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22 108,69 тыс.руб., в том числе:

- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

тыс.руб.;

22 108,69

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

6 665,84 тыс.руб., в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

тыс.руб.;

Основными целями Школы являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
общеобразовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье, формирования здорового образа жизни

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

и уставом учреждения: 

Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

Цели деятельности учреждения в соответсствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

1 663,78

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

187,79 тыс.руб.;

тыс.руб.

Начальное общее образование;основное общее образование; среднее (полное) общее образование; дополнительное образование детей; финансово-
хозяйственная деятельность

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

Занятия в школе будущуго первоклассника; песочная аниммация

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,



Таблица 1

№ п/п Сумма   тыс.руб.

1 3

22 108,69

14 637,48
1 663,78

696,75

215,55

Показатели финансового состояния учреждения
на 30.12.2019г.

Наименование показателя

(последнюю отчетную дату)

из них:
денежные средства учреждения, всего

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:

Финансовые активы , всего:

2
Нефинансовые активы , всего:
из них:

остаточная стоимость

недвижимое имущество, всего:
в том числе:

дебиторская задолженность по расходам
дебиторская задолженность по доходам

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

кредиторская задолженность:

просроченная кредиторская задолженность

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
в том числе:

в том числе:



Таблица 2

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов,  всего 100 Х 29 499 145,04 27 040 778,58 1 753 366,46 705 000,00
в том числе:                                      
доходы от собственности 110 120 Х Х Х Х Х
доходы от оказания услуг, работ 120 130 27 640 778,58 27 040 778,58 Х Х 600 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изятия 130 140 Х Х Х Х Х
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 150 100 000,00 Х Х Х 100 000,00 Х
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 1 753 366,46 Х 1 753 366,46 Х Х Х
прочие доходы 160 180 Х Х Х Х
доходы от операций с активами 180 Х 5 000,00 Х Х Х Х 5 000,00 Х
 из них:
от выбытия материальных запасов 440 5 000,00 Х Х Х Х 5 000,00 Х
Выплаты  по расходам,  всего 200 Х 29 504 476,06 27 040 778,58 1 753 366,46 710 331,02
в том числе:                                      на 
выплату персоналу всего: 210 110 22 200 095,98 21 900 695,98 299 400,00
из них:                                                    
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда из них: 211 111,119 22 200 095,98 21 900 695,98 299 400,00
фонд оплаты труда учреждений 111 17 061 156,13 16 831 156,13 230 000,00
взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений 119 5 138 939,85 5 069 539,85 69 400,00

субсидии на 
осуществлени

е 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения на 30.12.2019 г.

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из местного 

бюджета

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1.Бюджетного кодекса 
российской Федерации



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субсидии на 
осуществлени

е 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из местного 

бюджета

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1.Бюджетного кодекса 
российской Федерации

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 112
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300
из них:
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 321
премии и гранты 350
иные выплаты населению 360
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 479 079,63 459 079,63 20 000,00
из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 457 995,19 457 995,19
уплата прочих налогов, сборов 852 10 000,00 10 000,00
уплата иных платежей 853 11 084,44 1 084,44 10 000,00
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 Х 6 825 300,45 4 681 002,97 1 753 366,46 390 931,02
   услуги связи 244 97 320,00 92 320,00 5 000,00
   транспортные услуги 244
  коммунальные услуги 244 2 423 465,01 2 423 465,01
  арендная плата за пользование 
имуществом 244
   работы, услуги по содержанию 
имущества 244 693 255,66 498 894,64 118 430,00 75 931,02
   работы, услуги по содержанию 
имущества (капитальный ремонт) 243
   прочие работы,услуги 244 1 745 210,12 270 344,92 1 374 865,20 100 000,00



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субсидии на 
осуществлени

е 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из местного 

бюджета

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1.Бюджетного кодекса 
российской Федерации

   прочие расходы 244 10 000,00 10 000,00
   увеличение стоимости основных 
средств 244 1 388 900,16 1 216 556,10 72 344,06 100 000,00
   увеличение стоимости 
материальных запасов 244 467 149,50 179 422,30 187 727,20 100 000,00
Поступление финансовых активов, 
всего: 300 Х
из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 Х 5 331,02 5 331,02

Остаток средств на конец года 600 Х



на 2019г.  
очередной 

финансовый 
год

на 2020г.          
1-ый год 

планового 
периода

на 20___г.          
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г.  
очередной 

финансовый 
год

на 2020г.          1-
ый год планового 

периода

на 20___г.          2-
ой год планового 

периода

на 2017г.  
очередной 

финансовый 
год

на 20___г.          
1-ый год 

планового 
периода

на 20___г.          
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 Х 6 659 639,08 3 329 443,00 6 659 639,08 3 329 443,00
в том числе: на оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 Х 3 343 014,96 3 329 443,00 3 343 014,96 3 329 443,00
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 3 316 624,12 3 316 624,12

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30.12.2019 г.

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начал

а 
закупк

и

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

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

в соответствии с Фудеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц"

всего на закупки
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