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еороd Скопuн Рязанской обласmч
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плАн
ФинАнсово-хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльности нА 201 8 год

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1 . 1 l-{ели деятельности муни ци пального учреждения.
Обеспеченче еаранmчй права на образованче dля формuроваНuЯ человека u ераЖOаНuна
чнmеерuрованноео в современное ему обшесmво ч нацеленно2о на совершенсmвованuе
эmоео обLцесmва
1,2 Виды деятельности муниципального учре)1цения, ОбразоваmельНая 0еяmельносmь
1,3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе,
,].4 Обч]ая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления

Плана: 1 6367679.00

Показатели фи нансового состояния учре}qцен ия

на 01 янва!8 20] Вг,

(последнюю отчетную дату)

Форма по КФ!

по оКПо

по оКЕИ

муниципального образования

NN пп наименование показателя

Сумма, руб (с
точностью до дв

знаков после
запятой - 0,00)

1 2

1 )инансовые активьi всего 24б61 U94, J
1,1 из них неdsuжчмое чмччlесmво всеео 1

1.1,1 в том числе остаточная стоимость 22з8з74 с

1 особо ценяое 0вuжчмое чмушесmво, всеео 2454491 ,a

1,2.1 в том числе остаточная стоимость 1 99391 з:
2 Финансовые активы всего _6 56в 066

из них dенежньrе среdсmба учрежdенчя, всеео
2,1 .1 в том числе : денежные средства учре)(дения на счетах 1 50з04с ::
2.2 денежные средства учрех(дения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.3
2.4
l.э

иные финансовые инстOчменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

-]2880 с:

Обязательства, всего: l U,l ё.}уU.у

из них: долговые обязательства
3,2 кDедитоDская задолженность: 1 01 8490 э

в том числе: поосооченная кредиторская задолженнOсть



Таблица 2
Показатели по посryплениям и выплатам МБОУ СОШ им l\4, Горького

на 201 8г.

обьем руб, (с точностью до двух знак_сшосле загятсй . Э ЭС

в том числе,

-aa- 
" 

:--,,. a,,. э:a- /,
jaa'y' Э.-: --,,'. :aaЭ-
rа -:атr],]:a*aэa 

" 
a-

l,Ао il - С lta ai _a.' ::. ::
)e7-ea.-aa-iСубсид ии

Еа
осуцествл

евие
капитальIj

вложений

Средстsа
обязатель

но г0

медиц14нск
0го

страховаts
ия

200 000,00

": 
.их: оплата труда и начисления на

З: -ЛаТЫ ПО ОПЛаТе ТРУДа

200 000 с:

1 50з 040 0с

:: *лальные и иные выплаты
-::елению всего

,.] - /х
. -:2та налогов, сборов и иных
- - ?-эжеЙ, всего

- : : _/е расходы (кроме расходов на
:.". -q товаров работ

раqоды на з€lкупку товаров, работ,
}ranT. всеrо
- : -,, iление финансовых актовов,

,": -.,х увеличение остатков средств

активов,

на начало

наименование показателя
Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Субсидии на

финансовое
обеспечение
вы полнения

муниципального
задания из

федерального
бюд)(ета
бюдхета
субьекта

Российской
Федерации
(местного
бюдхета)

СуOсидии на

фиL]аF]совое
обеспечение
выllолЕения

государственно
го задания из

бюдхета
Федерального

фонда
обязательного
медициllского
страхования

Субсидии
предоставляе

мь]е а
соответствии

с абзацем
вторы м
пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

14 513 345.21

доходы от оказания услуг, работ 14 71з з45,21 14 51з 345,21

доходы от tлтрафов, пеней, иных

безвозмездные посryпления от
наднациональных организаций
правительств иностранных
государствt мех(дународных

финансовых организаций

иные субсидии, прёдоставляемые из

15 047 245,21 14 513 345.21

000000000000000001 1 1,

00000000000000000 1 1 2

00000000000000000 1 
,1 9

1 1 з04 470 21 11 з04 470 21

000000000000000001 1 1,

000000000000000001 19
11 289 47а.21 11 28s 47а 21

3717 775,00 3 183 875 00

перечислен ия

-,,( уменьшение остатков

2сa ]__



показатели выплат по раqодам на закупку товароп, работ,

услуг МБОУ СOШ им. М. Горького
на 09 января 2018г.

нанменование
похазателя

код
строки

год
начала
закупки

выплат ло расходам на закупку товаров, работ, услуг, точностью до;в/х зiахOв ic:;e

всеrо на закупки в соответствии с Федеральным захоном от 5 апрФя 2i1 Э i,

Nе,И-ФЗ "О контраýной системе в сфере закryпох товаров

работ, услуг для обеспечения государственных i
муниципальных вужд"

в
за\сiсv ci 'a )Ё:i 2a", 'g221
Фз о за..,.лаr -эзаэ9в ;.a:-

., a,:,,: с-:е,-э-э vr' эl;эмl
юрцйчес{их ля;

на 201аг.
очередной

на 20_г. 1

й год
на 20_г. 2-

й год на 2018r, очередной финанGовый год

на 20_г, 1

й rод
на 2с_- :

й -э:
на 20_r,

очередной
на 20_г

й гсд

год периода периода пеоиода ый rод

1 2 4 5 6 8 9 10 11
кФ 4 кФ

]э:rаЪl ПО РаСХОДаМ Н3

]а.,,-{у товаров работ, 0001 з 7|7 715.0о 200 000,00 3 1вз в75.00 ззз 900,00 l

в ш числе: на оmату
ýпраrc, заtrюченных
по к}€м очередного

100,1

х

1 ззз 410.00 0.00 1 ззз 410,00 0,00

-а ]з(jiry тозаро8 раOот
, a--. - -с гсду вачала 2001 2 зв4 365,00 z00 000.00 1 8s0 465.00 ззз 900,00



'lаблtr ца 3

Сведения о средствах,
поступающих в0 временнOе распOря)кение учре}(цения

на 201 8г,

1 очередной фивансовый гад)

наименование показателя Код строки Сумм,а (руб.,_с. точностью до двух знаков поспе запятой - 0.00)
1 2 3

Эстаток средств на начало года 010
эстаток средств на конец года 020
Посryпление 0з0
3ыбытие 040

Таблица 4

Справочная информация

наименование показателя Код строки Сумма (руб,. с точностью до двух знаков поспе запятой - О,00l
1 2

ЭOъем публичных обязательств, всеrо: 010

Эбъем бюджетных инвестиций (в части
"]ереданных полномочий государственного
iмуниципального) заказчика в соответствии
] Бюджетным кодексом Российской
0едеоации), всего: 020
Обьем средств, поступивших во временное
распоDяжение, всего: 030

0тветственный исполнитель;

Главный бухгалтер

впна Z-zZ-6ч
iрасшифровка подписи) iтелtr!,,,}

(расшифровка полписи]

[долкность)

(Ыш,
(подпись]



Муницилальное учрецдение

(подразделение)

Наименование бюджета __ ш!!цццл
Наименование органа, осуцествляющего
fuивича измерения:

(наимевоаание ипостранной валютьD

руб, (с точностью до второго десятичFого знака

Остаток средств яа начало года

от"]Щ"_янввря_2018 r

Форма ло ОКУД

Да]а

п0 оl(по

Бzззоо?qýrд?!э9r991 -J

кодь]

501 016

09,01,201 8

инн/кпп
Дата лредстаsлевия

п0 окт[4о

лава по Бк
по окПо
п0 окЕ/

ло окв

Г--0*-_--___l

.а'/с{i/'"'-руководитель 
^ / ТВ,Хомяjо_ва

, о4ryG /. ,оаLциФоовrа *одlлс/l
'|^ }l l; .,. .

ГлВвныйблгалтер L v'L Lt'(t-, 
ин,савина(-од-ис2} - щв*. под-".и,

ответственный i''r, l_
;;;;;;;;"',I_о-rсшr! L_!!!!!ffi,ин_с"","" .?4ý

(должNосrь) (подпись) (расщифровка подписи) (тблефон)

"-"--2о-г,

Номер страницы

Всего страниtl

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРДЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ

наимевование субсидии код по
бюджетной

классификации
Российской
ФедераLlии

^одобъекта
ФАип

Разрещенньlй к

исполэзованию 0статох
UyMMb вO3врата

дебиторс(сй
Планируемые

начало 20 _ г

кOд сумма

1

47 4а47 7 500 00 7 500 00)хфин нs Ю16 Т20 rодьr'
tуничпФьяой пFграммы
lучячпФьво.о браэования,
офдсхой окруl rоFд С(опйя
)ýюкой фласти "развцтие
бЕФмния ва 2016 -?О2О lодв'

)0180

:}&щии на реФизацию За(она
'язнсхой флаои о1 29 12 201о
l17c . ОЗ "О вцФении opraнoв
фHoro фмоуправления
тдФьвчми гФудзФтвёнными

474048 246 400 00 246 400,00тдыв и оформеяиядетей" в
амха мунифпальной
Фаммц муtичипФьноrc
бFфмния lородскойо{руr
щ Скопив Рязанской фласти
рвзвйтффрафвания is 2о]6_

)01 80

)у&ции ва ЕФизацию
rефприfrий подпрrравмы
комФеrcЁая бефпасвость

47 4022 80 000 00 80 000,00
юфФтФьной ор.анизации
фудаFЕNной пFrраммц
)яэнс(ой флsсrи "Рвзвитие
бFюФ!йя на 20]4_2025 щь''

)0180

отвеlственнь й

iдо.{rссть ) (лод писё; ip., ""фр;"_.ЪвlrФл



Расчеты (обосновапия)
к плану финансово-хозяйственной деятельнос,l,и МБОУ СОШ им. М. Горького

1. Расчеты (обоснования) выIIлат персопалу (строка 210)
кФо 4

Код видов расходов: Ш
Источник финансовоrо обеспечения : мчниципальный бюджет. областной бюджет

1.1, Расчеты (обосttования) расходов на оп;Iату,l р\ jL,l

Ns
п/п

,Щолжность группа

должностей
установлен ная

численность
Среднемесячный размер оплатьL труда на одвого работника

очб,
Ежемесячная

надбавха к

долх(ностному
окладу %

Районный
коэффициен

тв том числе
всего по

должностному
окладу

по выплатам по выплатам
стимулирующег0

хара ктеран ного
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1с

1
Адмиписгративпый

4 20 687,50 1 61 87,50 4500.00 993 000 с0

2
Педагогические
паботники

20 21 323.12 2800 35 00 5 1 
,]7 547 88

з
Учебно-
вспомогательный 4,5 ,1 0 1 60.00 4,] 60 00 6000 548 640 00

4 Обслуживающий
пеDсонал

16.5 ,] 0 160,00 4160,00 6000 2 01,] 680 18

5

иные выплаты
персоналу
уrреждения (за
псключением фонда
опляты тпwпя'l

1 50,00 50 00 1 000 Uc

6

иные выплаты
персоналу
учрещдения (за
исмючением фонда
оплаты труда} -

единовременная
выплата лауреаry
KoHKvDca

1 4000.00 4 000 ]J

итого: х х х х х х в 675 868.06

КФо: 4
Код видов расходов: 1,12

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при натIравлении

Наименование расходов Uредний

размер
выплаты на

одного

работника в
лень очб

количество
работни ков,

чел,

Количество дней Сумма, руб,
(гр 3хгр,4хгр,5)

1 4 5 6
Командировочные расходы

1 10 000,00

итого: х х 10 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по }ходу

ч исленвость
работников,
получающих

пособие

Размер выплаты
(пособия) s месяц,

руб,



' кФо:4'

Код видов расходов: 1Ц
Источник финансового обеспечения: областн.ой бюджет

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обяза,гельное с,грахование
в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд соrlиа,ltьного

страхования Российской Федерации, в Федеральный фоttд обязательного

N9 п/п Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для
начислен ия
сl []аховых

Сумма взлс:а
руб

1 2 з 4

1
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего х

1 907 590.97

1,1
в том числе:
по ставке 22,0% 8 670 868,06 1 907 590,97

l,z по ставке 10,0%

l.c

с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательч.lиков х

2

Этраховые взносы в Фонд социального
]трахования Российской Федерации, всего 8 070 868,00 268 796,9,1

2,1

з том числе:
эбязательное социальное страхование на
элучай временной нетрудоспособности и в
эвязи с материнством по ставке 2,9%

251 17

2.2

э применением ставки взносов в фонд
]оциального страхован/я Российской
Федерации по ставке 0,0%

2,3

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и

профессионалоных заболеваний ro ставке
0,2%

17 341 74

2.4

обязательное социальвое страхование от
несчастных случаев на производстве и

профессионал"ных заболеваhий по ставке
0, %r)

,q

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и

профессионалоных заболеваd,4й по ставке
0, %с)

3

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

8 670 868 06 442 214.27

итdгd, х 2 618 602.,15

(*) Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленныеФедеральнымзакономот22декабря20015N9179-Ф3'Остраховыхтарифахна
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф



а

2. Расчеты (обоснования) расходов на социаJIыIые и иные
выплаты населению

кФо 4

Код видов расходов: З60

/э-оч"л,к фина"сового обеспечения: мчниципальный бюджет, областно]цý!9дцеf:

Размер одной

Поощрительные выплаты по
подпрограмме "0даренные дети" на
2076-2020rr"-

Общая сумма выплат
3хгр 4

руб

кФо 4
Код видов расходов: 851.85з

" 
-,-э*ни к финансового обеспечения:

З, Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

мчниципальныЙ бюджеI

'.! пiп

. :: э/;св расхOдов

Сумма исчисленногс валс-а
подлежащего уплате ovi : :

х гр,4/1 00

21 174.а0

з в26,00
25 000.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления орrанизациям

,' --a,-],1( финансового обеспечения

Налоговая база, руб. Ставка налога, %

та земельного налога
Прочие платежи в бюджет( пени,

Общая сумма вьlплат

Код в}цов расходов
}kго,rник финансового обеспечения

количество вьiплат в г

5. Расчет (обоснованиеJ прочих расходов [кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

(гр,З х 4

наименование показателя количество выплат в

Общая cylv]Ma выплат
3х гр.4

руa

Ne п/п наименование показателя количество выплат в год
1 a 3 4 5

1

з00.00 0,00 0,0 0

Итого: х х 0.00



*
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку TOBirpoB, работ, услуг

кФо 2
Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: мчниципальньlй бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплатууслуг связи

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.З. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату ареlIды имущества

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

6.7. Расчет (обоснование] расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов

*

Na

пlп Наименование расходов
количеств
0 нOмерOв

количесr,во
платежей в

год

стоимtlсть за

единицу, руб,

Cy:r:ll. :.',l, , ,; .] , , 1

:i lр -:,

1 2 з 4 5 6

Итого: х х х 0.00

Ns п/п Наименование расходов

количество
услуг L\eHa 1" r, ги персьо l л, руб, Сумма, руб, (гр,З х гр,4 )

*
2 з 4 5

Итого: 0,00

Ng п/п наименование показателя
Размер

потреблени
я ресурсOв

Териф [с

учетом HflC),

руб

Индексация,7о
Сумма, ру6, [грЗ х гр,4 х

гр.5 )

1
a 3 4 5 6

Итого: х х 0.00

N9 п/п наименование показателя количество Ставка арендной платы
Стоимrlсть с у^lетом Н,ЩС,

DVб,

1 2 3 4 5

Итого: х х 0.00

Na п/п Наименование расходов 0бъе кт Коли.lеt rBo рабоr, (1,слуг) Стои лl ilcTb работ [услуг]
оrlб

1 2 J 4 5

Итого: х х 0,0t)

Nq п/п Наименование расходов
количество
договоров

Стоимость услуги, руб,

1 2 з 4

Итого: х 0.00

N0 п/п Наименование расходов кол ичество Сре7lняя стоимосr,ь, ру6. Сумма, руб. (гр,2 х гр.З]

2 4 5

1
Материальные запасы (продукты питания,,
канц.,говары, моющие средства, и т.д,l

1усл,ед, 200 000,0t) 2t)() 000 00

Итого: х Z00 000,00

ответственный исполнитель

Главный бигалтер

Главный
2.22-в9

-a:-/a:

и,н Савина

1

1

1

(расщифрOвка подписи)



кФо 4

Код видов расходов: ?Ц
Источsик финансового обеспечения:

ответФвенl]ь й исполвитель

Главный бухrалтер

6. Расчет [обоснование) расходоs ва закупку товаров, работ] уйуг

6.1. Расчст [обоснование) расходов на опJ]ату уФуг связи

6.2. Расчет (обосвование) расходов на оллату 1'рансIIор,гных уцуг

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, уйуг

6,6. Расчет (обоснование] расхолов на оплату прочих работ уqуl,

6.7. Расчет (обоснование) расхOдов на l]риобрстсние освOtsных

Ус,1,.,rл по предоставлению местньн, Внутризоновьн.
11еiлгороднl|х, МежАународных телеФонньй

ПередоФавление досryла к сети Интернет
(те,lематическиеуслуги связи) л услуг связи по

Цена услуги переRозки, руб

6.З. Расчет (обоснование) расходоа на оплату коммунальных уФvг

Сумгlа, руб. [грЗ х гр 4 х гр 5 )
наименование показателя Тариф [с учетом

НДС), руб

Подача через лрисоединенную водопроводную

11 28з 7;]

1 з09 410,00

6.4. Расчет (обоснование) расхолов на оплату ар0lIды имущества

};а п/п Наименование расходов
количество СтоиDlость услуги, руб

1 2 з

1

Услуги по осущейвлению медицинского осмотра
:отрудников 1 50 0t]0 00

2
]казание образовательн ых услуг 1 100 000 00

4
lрочие расходы 1 000,0|

итого 151 000.00

c,VMMa, руб, [гр 2 х гр,ЗJ

622 000.00

1 012 965.00

622 000.00

1 012 965,00
,товарыl моющие средства, ГСМ и т,д,]

2-22-в9
q} lф)

главный бчхгалте0

щь

\. : ] IJаименование расходов
количество

lIoMcpoB
кол и чество

платежей в го/
стоимостl, за

слиниI{у, руб
Сумма, руб. (гр.З х гр,4 х гр,5)

? 6

1 1 12 ззз,зз 4 000 00

2 1 12 1 66ь,6? 20 000,00

Z4 000.0t]

\1 п.lп Размер потребления

ресурсOв
И ндексац1]!, 0/о

6

1176 24,з05 2В 5В2,,]8

2
lоием rочныч вол

58в 1в,з 4 10 7в9 в0

{з
588 19,1 9

з

Услуги по

[моцноmи), кВт,ч
з 5000 66 Zз1 000 00

4

lотребление тепловой энергии через
1рисоединенную сеть, Г(ал

605 59 1694,64 1 027 75з в0

N9 п/п количество Ставка арендной платы Стоигlость с учетом НДС, руб.

) з

х

Ir,оилlо.гь na6OT lч.лчгl пчi
т з 5

тко ]

59 ý00 о0

Ns п/л Наименовавие расходов количеФво Средняя Фои|tоФь, руб,
) з

1 1усл.ед,

2 1 усл,ед,

l бз4 965.00



6. Расчет (обоснование) расходов на ]аliупк},тOварOв, р;rбот, чсл) l,

кФо 5

KoJ ви.:ов расхолов: !!!
IIсточняк финансового обеспечения: мчниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходOв нд оплату усJrуl,связи

6.2. Расчет (обоснованлtе) расхолов на оп"[а]} транспOр,гных \lc.]) l

6.3. Расчет (обосн<lвание) расхолов на 0плату кON!}lуlIrлыlых ус.l1,г

б.4. Расчет (обоснование) расхолов на 0п.lату аренJы и}lущества

Стоиrtость за е]инrill\
Наименование расходов

Ns г/п Наилtенование расходов
Колtlчество устtчг

перевозки
l-|erra l,с-rуги перевозки, руб

Сумма, руб, (гр,З х

пr4)
l 2 J ,1 5

],00

Итого: 0,00

}]н:tексация,0/о
Тариф (с ччетом

IЦС), руб,

CT;tBKa арен,]но й п,rатыНаименование пока:}атеJш

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату рабOт, усrуг по содержаlillю и\l\ IIlecTBa

6,6. Расчет (обоснованrtе) расходов на 0п"lату прочпх работ, ус.пуг

6.7. Расчет (обоснование) расходOв на приобретениt. 0снORныI
срелс] в, материа"льных запасов

Ito-ru,tecTBo работ (1 слуг)Наименование расходов

}Ъ п/п Наименование расходов
l(опиqество
договоров

L]тоимость услчги, руб

1 2 з 4

дккаDипилнм обработка (rrlкольный лагерь) l 0,00

Услчги tto стDахованиIо 50 000
)емонт элсктроснабжение l 0.00

Итого: х 0,00

_Yq пl'п Ilаименование расходоR liоличество Среjlняя cTollrIoc l ь, руб
С1 rl va, рr,б (гр 2

ro J)

1 2 з .] 5

l Пролу,кты питания для школьного лагеря i усл,ед 246-+00,trU ]{6 ..100 00

2
Медикаменты, посула, канц товарь] для цlкопьного

лагеря
l усл,ел 7 500.0t) 7 500,00

з Закупка оборулования дпя школьной столовой 1 усл,ел 0,0t)

Итого: r 25J 90t1,00

главlьйбуюа.lг.гер: РqЙ*-ответсrвенный исполнитель

Главныri бухгалтер

/\ (дqш{ость) (подпись)

Uа,hмм., ИН Савина
(""д"".Ф lрасшllфровка полписи)

Jф пiп Itоличество номеров
количество

ппатежей в гол

). 3 4 5

Итого: х х \ 0.00

-\'q п/п наименование показателя
Равмер потребления

ресурсов

_r rtMa_ p\,Ll, 1гр3 х гр,4

xrp,5)

2 3 4 5 б

Итого; х х

_\Ъ п/п I(оличество
L'гOиvос гь с ),.IeToN1

] ]пr' i\,6

2 J 4 )

Итого: х I

}lпп объект
Стоишltlсть работ

/'l,i,rvг) пr'6

2 з 4

пеtинсектtяя (tтtкольный лагеоь) 0 {)()

) () 00

э очие работы (l()() ()()

Итого: х (л)().(х)

J


