
и молодежной политики администрации

План

финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями)
на 2019 год

" 26 " декабря 20'l9 г. по оКПо

по оКЕИ

44889534

383

Наименование учрФl(дения: мувиципальное бод}етно€ обцеобразовательное Учр€ (дение "школа м 28" '

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: администрация города Рязани

наименование струlсурного подразделеия администрации города Рязани, введении которого находится учреждение: Управление образования и _
молqдеrclой политиiо,t адмrнистраци, города Рязани

мрес фаtсического местонахождения учрежден ия :

инн/кпп

Единица измерения: руб.

в229025327 i 622901001



1.

и уставом учреждения:

сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

l-|ели деятельности учрех(дения в соответсствии с федеральными законами, иныминормативными правовыми актами

охрана жязни и tкрепленио физичеоФrо и психическоrо здоровья детёй; обеспечение познаватф|ьво+ё{евою, социальнФличностного. худо'(eственно-

эстотического и физиЧеского развития детеЙ; воспитание с учек,м Возрасгных l@теrорий Детей rракдансгвенноСти, увФкения к правам и свбодам челов€ка,

любви к оФуrl(ающей прирде, Родине, семье;осуцествленЙе необходимой l(oррокции недостатхов в физическом и (или) психическом рабвитии детей;

взаимодейЬие с сеМiями детей для обеспе"r""п"'п-"оц"""о- Р""вития детей; оказание консультативной и методической помоци род}пелям (заl(oнным

2.

дошкольное образование (предчJёствующее начальному обцему образованию); осущестмение необходимоЙ корРеКЦИОННОЙ РабОТЫ С ДеТЬМИ, ИМеЮЦИМИ

првдостамение коюрых для физических и юридич€ских лиц_осуцествляется, в юм числе за плаry:
дополнительные у]еоные про.р.t лr"; орБiй5Ё[й:я'дtйбiЬ-п Бййьiiйи, Ёклrочм проведение iульryрно-просветительных, театрально-эрел€щны& СПОРТИВНЫХ

и физl(vльтурно сцоровгтельных мероприятий.

питания нансово-хозяйствен ная

3.

и иы в развитии речи; медицинское оОслужив?ние д€теиi орг8ни3?ция питания детеиi чJинанUUбU-хU5хичIБЕппа
Пееечень услуг Фабот), относяlлихся в соответствии с уставом косновным видам деятельности учрех(дения,

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имуlлества на даry составления плана

-сToимoстЬимylлeствa,зaкpeплeннoгoсoбствeнникoмимyшeствa."y"p"*дffiJj]lН1,1;j.'IJ;;""".
':',r

11 117,23 тыс.руб.;

- стоимость имуlлества приобретенного учреlt1дением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходв, полученных от иной приносящей доход деятельности

тыс.руб.;

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на даry составления Плана

6 088,20 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

5.

944.22 тыс.руб,



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учрещцения на 26J22О19 г,

наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дви знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

сФсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1.Бюджетного кодекса

российской Федерации

сфсидии на
]существлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

Федерации
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1оо ,''"'X_=:,=j ...,:.,23€92888.83 2{,958,707;23 .,:,,.=*,il 263=42+60 f,: {7о7€7{00
]all| :ij]:]i.;i;.] r]'

в том числе:
доходы от собственности 11о 120 х х..

,х :,:Х,

цоходы от оказания услуг, раоот 12о 1з0 22129 464,2з 21 958 707,2з -х,,_- х 170 757.о0

qоходы от штрафов, пеней, иных
cvMM пDинчдительного изятия 1з0 140

- " ...l] l

'::..l.Х'

:-=,

х l,il.. ,Х

5езвозмездные денежные
14о 150 х х х х х

/tные субсидии, предоставленные из
5юлжета 150 180 1263 424,60 х 126з 424,60

..''.'

х '.|..l""_

х ,,Xl ll:Х хпрочие доходы ,l60 180

[ьходьi от оilёрацйй с активами 180 х" х ' Хi. -:=, Х,,. 'liX.

из них:
от выбытия материальных запасов 440 х. Xi х х х'

,|r00
'rХ,,,.1lИ ':..:lili23.3'l t053,7ý ,2,1 9ý8 7о7,23 --,.1 

1.,, .{..163,$!4;60 1i .::,.,ý8:QlJ

на
21о 1,8238 492,23

211 ;,i 1,61312ý83,53

fiонд оплаты тDчда ччреждении 111 14 о79 4з4.02 14 021 076"19 58 357,83

взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччпежлений 119 4 233 149,51 4 216 25з,04 16 896,47

/lные выплаты персоналу

/чрех(дений, за исключением фонда
эплаты точда 112 ,1 163.00 1 ,l63,00



наименование показателя
код
этро
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рф. (с точностью до двц знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

сфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
втооым пчнкта 1 статьи

сФсидии на
осуществлени

е
капитальных

влох<ений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуr
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

78. 1.Бюджетного кодекса

российской Федерации всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

,.=
|22о

lJ;:,]{}flýij1]l

l*З00 =
_',. " . _]. ,i, : ] )il,,].,riji,).":

i{!l]-, ]:: :: ),,.l4li,t]r1,.
: ] ,1{ili]iri,i

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гра(данам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
поемии и гDанты 350
иные выплаты населению 360

:i]]j.iai,lj]1,1:l;]:i-]j:.:]'].. ],',:::.:]:] j!;l

j== ] : ==j _ -:.]a -= ,

:=1 ..': ':"].=:::,.:.,i1 . , ::::]=J

|::.::ra: | :: .
.!i:.j:j]'i, , 1

из них:

уплата налога на имущество
организаций и земельного налога 851 468 463,00 468 463,00
/плата прочих налогов, сборов 852
/плата иных платежей 853 2 444,о8 2 441.02 3,06
эезвозмездные перечисления
)оганизациям 24о

]рочие расходы (кроме расходов на
закчпкч товаоов. оабот. чслчг) 250

Ёfl 
р_g1I*1а,ry_тý,те,Fаае.вl,рзб..WШ

rСЛVПI€СеГО,]". :" i]']',::],,l=,'_' l :]::':l.:]:11::,]1,1li 260.

]i]],]1!] ]

чслчги связи 244 91 601,6€ 91 60,|,66
транспортные чслчги 244
коммунальные услуги 244 1 282183,6с 1 282 ,t83,66

арендная плата за пользование
/lмчшеством 244

раооты, услуги по содержанию
имчшества 244 680 514,07 385 5,14,07 295 000,00

работы, услуги по содержанию
имущества (капитальныЙ ремонт) 24з

прочие работы,услуги 244 1 003 891"12 21g 297,92 784 593,20
храхование 244
|слуги, работы для целей
(апитальных вложений 244



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной
классифика

Обьем финансового обеспечения, рф. (с точностью до дви знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том чисJIе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местноrо

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

сфсидии на средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

rl lrцай ппицппоlttай лаyол
ции

Российской
Федерации

соответствии с абзацем
Rтппым пчнпа 1 елатьи

е
капитальных

вложений

деятельности

78. 1 .Бюджетного кодекса

российской Федерации всего из них rранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,l0

прочие расходы 244

увеличение стоимости основных
соедств 244 1 080 556,70 1 067 075,70 13 481,00

увеличение стоимости
матеоиальных запасов 244 387 652,97 203 бз7,97 183 831.40 183,60

1осryпление финансовых активов,
]сего: з00

из них:

'/величение остатков соедств зl0
поочие постчпления з2о

выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств 410

пьlбьlти<l 42о
i;::::i.l,${l1|i. j::::i;i:r*ii]ll ia.' a;= iI ..:=:::

.,ýоо
,]i;i{.'X 1,t4 937,60

,114 937,6с

ýЖiЁа.пffi ЁЁt-ft Ё:*онёЁЁýЁ=.- ]:60d: "'Х ,.,'i 196772,в4 196 772,64



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.0,1 .202О г.

наименование показателя
Код
стро
ки

Код по
бюджетной

Объем финансового обеспечения, рФ. (с точностью до двц знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

сФсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1.Бюджетного кодекса

российской Федерации

субсидии на
ссуществлени

е
капитальных

вложений

средства
обязателЁного
медицинскоrо
страхования

посryпления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

всего из них гранты

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

100 .==.{ ?til9.471,00 930 7оOý0 i,,,, . ,'] 1.788.7?1,00 f;:i'

з том числе:
цоходы от собственности 110 120 х х, х х х
цоходы от оказания услуг, работ 12о 130 930 700,00 930 700,00 х .х
цоходы от штрафов, пеней, иных
эчмм принчдительного изятия 130 14о х

]

.Хl :;1х х х"
5езвозмездные денежные
постчпления ,l40 150 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета 150 180 788 771,00 х 788 771,00 х х
прочие доходы 160

,t80 х f,l х х
trоХоды от опеDаЦИи с,.активамИ , ]':: 180. х х х х х ]Х

из них:
от выбьгия матеоиальных запасов 440 х х х х х
ВсiпЁатыпоiрасхdдам,, вGёго,,,ll 200: .17{9471,00 930 700,00 |,ill.i]. ..:= {{t;i;1i:i::= .: 

; }i||i ! I

на
21ý

'З 
НИХ.. , , 

,,:::"_ :

зыплатЬl]по,оплате трvда из.них:

]

211 ,1j1 :l :1 19'
111

ззносы по обязательному
]оциальному страхованию на
зыплаты по оплате труда работников
/l иные выплаты работникам
/чDеждениЙ 119
/lные выплаты персоналу
/чрех(дениЙ, за исключением фонда
эплаты тDчда 112



наименование показателя
Код
этр0
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двц знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеслечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдкета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
птопым пчнfrя 1 aJятьи

сфсидии на
средства

обязательноrо
медицинского
стр€lхования

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

,LущЕчl El 19пу

е
капитальных

вложений

I l lринUUящеи лUлUл
деятельности

78. 1.Бюдх<етного кодекса
российской Федерации воего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.:,,"ti]ii]l: : - }1,1l"

. L;;, .:.=_:'..

4з них:
]особия, компенсации и иные
]оциальные выплаты гращданам,

Фоме публичных нормативных
эбязательств 321
1оемии и гDанты 350
/lные выплаты населению 360

]j -_::{:;1, -:-а:::

из них:

rплата налога на имуlлество
сDганизаций и земельного налога 851

/плата прочих налогов, сооров 852
уплата иных платежей 853
безвозмездные перечисления
ооганизациям 24о

прочие расходы (кроме расходов на
закчпкч ToBaDoB. оабот. чслчг) 25о

ff lРХ.9.+ЧНа.З_а_'(уп.Ф.,.]геа19!,
Vсл\lг;i,вЕего.:]]:' ::=::iliii{I:,',i]-::. -'i_lii]'j :,_::,."'',]]l

:::::]:-

рбо ,х
а

1 7't9147.1;00

чслчги связи 244
транспортные услуги 244
коммчнальные чслчги 244 930 700,00 930 700.0с
арендная плата за пользование

имчшеством 244
работы, услуги по содержанию

имчшества 244

работы, услуги по содержанию
пмчшества (капитальныЙ Dемонт) 243

прочие работы,услуги 244 788 771,00 788 771.00

этрахование 244

услуги, работы для целей
капитальных вложений 244





Таблица2.1
Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на26.12.2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до дви 3наков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от

05.04.20'13 N9 44-Фз "о контаtоной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государсгвенных и

мчниципальных нчжд"

в соответствии с Фудеральным законом от

18.07,2011 N9 223-ФЗ "О закупкахтоваров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц'
на 2019г.

очередной
финансовый

год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на 2021г.
2-ой год

планового
периода

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на2020r.
1-ый год

планового
периода

на 2о21г,

2-ой год
планового
периода

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на2021г.
2-ой год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг
всего: 0001 4 526 400.,t 8 1 719 471,00 4 526 400,18 1 719 471,0о
в том числе: на оплаry
контрактов
заключенных до
начала очередного
йинансового гола: 100,| х
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки: 2001 4 526 400.18 1719 471,00 4 526 400,18 1 719 471.00



Таблица 3

Справочная информация

наименование показателя
1

/'\Яl Rсего,

Код строки Счмма (тыс.руб.)

2 з

010

020
КОДеКсUм ruur,иl4t кvи YЕдЕрqчуtуl/, оу"*

объем средств, поступивtлих во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель

Ведущий бухгалтер

исполнитель
тел. (4912) 35-00-90

п-Vrla- Ю.А.Рода
.7

(подпись) (расшифровка подписи)

. ,/оо",У М.С.Мишакова
(расrлифровка подписи)

М_С.Миtлакова
(раcrлифровка подпиgф*

ffi
f*iT...}pl$,,ffi


