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по оКЕИ

l4,01 ,20 l 9

2l652901

jб 1
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Администрация городского округа Саранск

430901, РМ, г. Саранск, с. Монастырское, ул.
Школьная, д.i9

I. Сведения о деятельности мунициltального учреждения

l ,1 . IJели деятельности муниципального учреждения :

Формирование общей культуРы личностИ обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание у обучающихоя основы для
осознанногО выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание у обlчаюпцихся
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободапl человека, любви к окружающей природе, Родине. семье;
форплирование здорового обрzва жизни.

1.2. Виды деятельности муниципаJIьного учреждения :

Ведет образоВательнуЮ деятельностЬ в соответствии с полученными лицензиями на право ведения образовательной
лOятельности, в том числе за счет сРеДств бюджета, выделяемых на нужды финансирования Учреждения и внебюджетных
источников, саNtостоятельно лривлекаемых Учреждением в порядке, предусмотренном действующим законодательство1{ илокацьныN,,и актами Учреrкдения; самостоятельно, с учетом государственных образовательFIых стандартов разрабатывает.принимает и реализует обрzrзовательные программы; выбирает форплы, средства и методы обучения и воспитания в пределах
j определенных Законодательством Российской Федерации об образовании; самостоятельно выбирает и определяет и систеN,lуоценок текущей успеваемос,ги , систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных аттестаций обучеLтоtцихся;
реализует дополнительные образоваr,ельные программь] и оказывает дополнительные образовательные услуги за предеJIамиосtlовных

1,З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

I]латные услуги, поступllение от другиХ внебюджетнЫх фондов, пожертвованИя от физическИх и юридических лиц.



III. Показателrr по поступлснияп, Il выплатам учре}цденхя па 2019 год
:а]lе показателя

финансовББ обеспечения, р@ двух знаков посJlе запятой - О,00)
строки

по
бюдхетной
классифпка

ции РФ

всего

на

обеспечение

задания

Субсидиил на фияачсовое

оказание муниципмьных
предоставляеillые в

вторым п. 1 статьи 78. i

задания на

с аозацем

Кодекса РФ

Субсидии на

вло)кенпй

от

доход деятельностll

приносящей
основе) Il от

оказания услуг
(выполнеhшя работ на

дные c}ocllJ]lU,
предосmвJlенные ilз

остаток средств на начало года х
! всего: 1 х 7894l l 299

в том числе: 6 421 360,00х 64 ] 08 600.00
ы от собственности l10 х х

хдоходь] от оказания услуг jз0
7 785 1 299 518" 6 42l з60,00

64 600,00от штрафов, пеней,
иных сум J\{ принудительного
изъятия

х

fJаднациональных организаций.
лрав,лтельств иностранных
], 0с\ f арств. меr(дународных
фltнансовых организациИ 

l

безвозлtездные поступления от х
х

150 180 ] 08 600,00

160 180
1 08 600,00

хх

600 х

1 6
10821 312, 6 305 600, 2 6 з03 600,00

211 1ll 4 865 600.
2I2 4 865112 2 221з 119 1 4з8 000,00

1 438 000,

220

851 240 91 240 91
852

853 7 5
2

240

244

,г)

.]: ]:a\0_]ь] (кро]\,,е
::JB на закупку товаров,

250

831

243

244 ] 340 596, l 051

аСХОr]Ы На ЗаКУПКУ ТОВаРОВ,

работ, услуг, всего

] I 7 760,00

260

477 62 600, l 08 600,00:], ],]ение финансовых
всег

J х

:: a,r lle 0статков средств з1

з20
i финансо вых активов, 400

, | ::5Lцение остатков средств
4l

ючие выбытия

]iные с),бсидиIJ.
пDеf остав_lенные из бюджета

прочие доходы

-_]}:t)fbl L]T ОПерацItl"i с
:l:iii:ljIj

средств на конец года

Вы ,]ат сег0:

е выплаты
iач;lс-lениJI на выплать1 по
)L-raтe тр\да
_ _ :,:;jе lj illlые выплаты
-:_.,a]::]a:], ЕсеГо

; ]iаlогOв_ сборов и иных

,;l"]нитель

. : ;ыit бцгалтер ]\,tуниципального учрех(дения

Л,Ф, Левина
a,ýý

,/ н.А

подписл)

Казакова

IJ,E, Китаева
1,1' января 2019 г

(расшиr|lровБ подписи)

]

перечисления
: ] '::];:Я\I

поступления



Ш. Показатши по постJ.плециям Е выцлатам )Ереrцдепия на 2020 год

ЛевшаРуководитель мунлцщаqьного учреддешя
(уполномоченно9 лицо)

Главшlй бухгштер мунц{!шшьного

исполнитель
тел

"l4 " яшаря 2019 г.

,_i ос j2
.: ,,, э ла;/"':

Ё,

н

Н,Е. Китаева

Щдщ*еsзя*Ф]

Объсil финавсового обеспсчснш. р),б, (с точвостью до двух знаков послс заштой - 0.0О)IJаименоваmе показателя Код Код по

бюджетной
класспt])икач

ии рФ

Су'бсщли на

обеспечсние

Cr бсrциlпr на (шrнансовое

\ý,ницхпального заданш на

оказаIlис лI\,ниципаJьных

\,сл,гпрсдоставлrелtыс в

соотвФсвии с абзацеNI

Bтopb^t п l статьи 78 l

Бюfr{Фного Кодсксi РФ

Счбсщлrи на

вJожсний

поmлленrи от

(выпоlнения работ н]
пr]атноЙ основa) il от
иной принфящеii
доход деяте:ъноФи

14ные цбсrцIпr,
преfфтавJешые лf

Оста,гок средств па начшо года 500 х

Посryпления , всего; 100 х 9 071 200,00 2 1 17 700,00 6 698 300,00 70 000,00 1 85 200,00
в том числа; х
доходы от собствешости 1t0 х х х х х
доходы от окшм услуг!

работ
120 1з0 8 886 000,00 2 1 17 700,00 6 698 з00,00 х 70 000,00

доходы от штрафов, пеней,
шIx сумм при}ý/дшельного
изъятия

1з0 х х х х х х

безвозмездшtе пос l}-'шения от
наднаlионмьшiх оргашзашй,
правительств шостраffirх
государств, [rежд/народшIх

финансовых оргамзаций

140 х х х х х х

щlе субаидши,
предоставленшIе из бюджета

l50 180 1 85 200,00 х l85 200,00

прочие доходы 160 l80 х х х х
доходы от операций с актпвшtи 180 х х х х х х
С)статок средств на конец aода 600 х

Выплаты, всего: 200 9 071 200.00 2 117 700.00 6 698 300.00 70
а Ton1 llисле на;

Вышаты персоншч всего 210 342 6 614 000,00 2 000,00 6 612 000,00

из ш;
Оппата труда 21t 1l1 5 078 з00,00 5 078 з00,00
ГIрочие вышаты 212 l 12 2 000,00 2 000,00
начислсмя на вышаты по
ошате туда

1l9 t 5зз 700,00 l 5зз 700,00

социuьные и иные вышаты
Ilаселению_ всего

220

из них:

851 55з 800,00 55з 800,00

852 1 500,00 l 500,00

уплата ншогов, сборов и шtх
шагежей

2з0

853 2 000,00 2 000,00
из нш:
оезво]мездfrIе поречислеffiя
организацияtrI

240

244прочие расходы (кроме

расходов l{a закупк} товаров,

работ, услуг)

250

831

243

244 l 899 900,00 l 561 900,00 84 800,00 68 000,00 l 85 200,00

расходы на закушу товаров,

работ, услуг, всего
260

41,I

Посryплеме фшансовых
актшов: вс9г

з00 х

и] них:
yвеличение остатков средств зl0 0,00

прочие посryшещя з20 0,00

Выбытие фшансовых жтшов. 400

Изщ:
уменьшеruе остатков средств

410

,4
О8

прочи9 выбытия 420 ФФ' #:u]"j^ý
о,

lяý

__0,0с

з ь
ý<



Объем (лrвансового обсспсченIff, р}'б, (сточностью до д*а знакоts посjс Jаштой _ 0.00)наилrенование поквателя код Код по

бюджстной
класси(llrкач

шРФ
на qшнансовос

с!'бсции.
предоставtснныс иl
бюд]кета

\lчниципаfьных

предФашемые в
с абзацелt

Посr!плснш от
оказания \,сп,г
(выполнснlя работ на
пJатноЙ основе) л от
иноЙ приносящсЙ

вторьili п l стаън 78 t

Бющстноrо Кодекса РФ

Остаток средств на начшо года 500 х

Постушевия , всего: 100 х 6 277 200,00 1 024 400,00 5 005 000,00 82 000,00 165 800,00

в том числе; х
доходы от собствешоати 110 х х х х х
доходы от окшанш усJц/г,

работ
120 lз0 6 l1l 400.00 l 024 400.00 5 005 000,00 х 82 000.00

доходы от штрафов, пеней,
шlх сумм прш{удитеJ!ьного
въятия

1з0 х х х х х х

оезвозмездюlе посryшемя о],

наднационшьшIх оргмзацrй,
правительств шостранных
государств, меrцународБIх
фшансовых оргашзаций

140 х х х х х х

tmlе субсидш,
предос,tавлещlе из бюдrкета

i50 180 l65 800,00 х l65 800,00

прочие доходы 160 l80 х х х х
доходы от операций с актва}lи ]80 х х х х х х
Остаток средств на конец года 600 х
Выплаты, всего; 200 6 271 200.00 1 024 400.00 5 005 000.00 82 165 800.00
в том числе на:

Выrrлаты персопму всего 210 342 4 886 600.00 2 000,00 4 884 600,00

из них

Ошата труда 21] lli з 751 600,00 з 75l 600.00
Прочие вышаты 212 I12 2 000.00 2 000,00
начислем на вышаты по
ошате труда

21з t19 1 ljз 000.00 1 1зз 000,00

социшьшI9 и шIe вышаты
насе"qеllию, всего

220

изш:
851 з78 500,00 з78 500,00

852 ] 500,00 1 500,00

уплата ншогов, сборов и шых
шатежеи

2з0

853 2 000,00 2 000.00
из них:

оезвозмездьtе псречислемя
оргмаrццям

240

214прочие раеходы (кроме

расходов на закуftу товаров,

работ, ус,туг)

250

831

243

244 1 008 600,00 64з 900,00 l l8 900,00 80 000,00 l65 800,00

расходы на зшушу товаров,

работ, услуг, всего
260

4l7
Пос,ryп,пеше фшансовых
активов. вс9г

з00 х 0,00

шщ: 0,00
увеличение остатков средатв з10 0,00

прочие поступлешя з20 0,00

Выбытис финансовых актшов, 400 0,00

Из нш;

у}tеБшеше остатков средств
4l0 0,00

прочие выOытия 420 ,,, 0,0 цi;f;,$:сi,h

.j
о

о
I

Ш. Показатели по поступлеЕпям и вь!шатам учре)ццепця на 2021 год

Рvковолитель мушципmьного уtlреrцеIия
(уполlломочешое лшlо)

Главный бухгмr,ер муницшшьного учреждения

исполштель
тел.

"14 " яшаря 2019 г

)беспеченис
С\бсщrrи на



Приложение_l
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 1 9 Годи наплановьтй период 2020 и 202l годов

от ''14 '' января 2019 г
III. ПоказателIl по пост\

ф,,,,ч".;;;;';;;с;;;:'"""НtiЯNt 
If выплатам учрея{дения по субсидиям на

rrуницtIпа"цьн",,fi ;:Ёfi ;;'fiн:ххfi ъ:"'.тЁ;; j:li*.",,.

2019 год 2020 год 2021 го:

наименование показателя Код
строки

ации РФ

Код по
бюджетно

14

Объем финансового
обеспечения, руб. (с
точнос.tью до двух

зlrаков после запятой -
0,00)

Объем финансового
обеспечения, руб. (с
точностью до двух

знаков после
запятой _ 0,00)

объеrt
финансового

обеспечения, рl.б.
(с точностью до

двух знаков после
запятой - 0,00)остаток средств на начапо

планируемого года

Пrrанируемый
х

Посryпления, всего: х
2117700 l024400

всего:
900 1299548,00 2117700,00 1 024400,00в том числе:

и начисления на выплаты tlo
всего
тРУда

210 2000,00 2000,00 2000,00
из них:

Заработнм плата
21l

вь_Iплаты
212 2000 2000начисления на выплаты по оплате ТРуда

оплата работ, услуг, всего
220 105 16з6,00 1526200,00 643900,00из них:

слуги связи
221Транспортные услуги
222

услуги
/- 1-1 6052 598900 602600платаАрендная за пользование имуществом ))/

услуги по содержанию имуtцества
225 J 862з00 29з00Прочие работы, услуги
226 60000перечисления организациям,
240из них:

перечисления государственным и 241Социапьнtlе всегообеспечение,
260из них:

Пособия Iю социальной помощи населению
262

выплачиваемыепособия. организациями
26зПрочие расходы
29а 245912 55з з 785нефинансовых активов, всего з00 0,00 з5700,00 0,00из них:

величение стоимости основных средств зl0 25200стоимости нематериальных активов з20
Еепроизводственньж

зз0
запасов

увеличение стоимости
з40

1финансовых акгивов, всего
500них:

бумаг.величение стоимости ценных кроме
и иных в каIlитzulе 520

величение стоимости иакций иных форм 5з0

21з

стоимости



Приложение З
к Плану финансово-хозяйственной
плановый период 2О2О и202l .одо"Д'ЯТеЛЬности 

на 2019 годи на

от ''l4 '' я}lваря 2019 г.
III. Посryпления от ин,ой приносяцей доход деятельцости

2019 год 2020 год 2021 rод

Ilаименование показателя Itод
строки

Код по
бюджетной
классифпка

цпи РФ

Объем фшшапсового
обеспечеппя, руб. (с
точпостью до двух

зцаков после
запятой - 0,00)

Объем

фшяапсового
обеспечепля, руб. (с
точпостью до двух

зЕаков после
запятой - 0,00) 

l

Объем фппансового
обеспеченпя, руб. (с
точностью до двух

знаков после
запятой _ 0,00)0статок средств на начало

года х
всего:

х б4 600,00 70 000,00всего:
82 000,00900 64 70

том Llисле:

82
иТРуда начисления на выплаты пооплате тРуда, всего

210
из FIих:

пJIата

211выплаты

212на выплаты по оплате тр}да
2lз

работ, услуг, всего
))п 52 600,00 57 000,00них

65 000,00
У,сJlуги связи

22l l 000
1услуги 1 000,00

222
услуги

22з з0 600,00 32 000,00платаАрендная за пользование имуществом 38 000,00
224поуслуги содержанию имуIцества ,)) 

< 11 12 000,00Прочие работы, услуги lз 000
226 l0 000,00 1,2перечис.lен ия организацияI\,1, 1з 000,00240них

перечисления государственныN,I
241

всего
260них:

по социальной помоlци насеJIению
)6)ГIеlrсии, пособия. вып"цачиваемые оргаЕизациями
26зПрочие расходы
290 2 000,00 2 000,00активов. всего 2 000,00з00 ]0 I l 000,00

из них:
]5увеличение стоимости основных средств

3]0 5 000,00 6стоимости нематериальных активов 8 000,00з20стоимости

запасов
увеличение стоимости

з40 5 5активов, всего 7 000"00500них:
увеличение стоимости ценЕых бумаг кроме

и в капитrlJIе 520
увеличение стоимости иакций иЕьiх форм 5з0

иных



Приложение 2

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 годи на
плановый период 2020 и 2021 годов

от "14 " января 2019 г.

IlI. Показатели по поступлеЕиям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг в соответсвии с абзацем вторым п. 1

статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ

2019 год 2020 год 202l год

FIаименование показателя
Код

строки

Код по
бюдrкетно

й
классифик
ацIrи РФ

Объем фпяансового
обеспечеппяп руб. (с
точвостью до двух

зпаков после запятой
- 0,00)

Объем фипапсового
обеспечепия, руб. (с
ТОЧЕОСТЬЮ ДО ДВУХ

знаков после
запятой - 0,00)

объелl

фннансовогtl
обеспеченпя, руб. (с

точностью до двух
знаков после

запя,гой - 0,00)

Планируеплый остаток средств на начапо
планируемого года

х

Поступления, всего: х 6 421 з60,00 6 698 300,00 5 005 000,00

Выплаты, всего: 900 6 421 360,00 б б98 300,00 5 005 000,00

в том LIис.це:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего 21,0

6 303 600,00 6 б12 000,00 4 884 600,00

из них:

Заработная п-лата 211 4 865 600,00 5 078 300,00 3 751 600,00

Прочие вып,lаты 212

Начис.-tения на вып-lаты по оп,lате трча 2|з 1 4з8 000,00 1 5зз 700,00 1 lзз 000,00

Оп.lата работ. r,с.rlг. всего 220 15 000,00 15 000,00 15 000"00

из них:

Ус.тl,ги связи 22| 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Транспортные ),с"[уги 222

КолIr,tунальные услуги 22з

Арендная плата за пользоваIIие имуществом alд

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозпцездные перечисления оргаI{изациям, всего 240

из них

Безвозмездные перечисления гос)царственным и 241

социальное обеспечение. всего 260

из них

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваеN{ые организациями 26з

Прочие расходы 290 1 500,00 1 500,00 1 500.00

Поступ.lIен ие нефинансовых активов, всего 300 101 260,00 69 800,00 l03 900.00

из них

Увеitичение стоимости основных средотв зl0 86 260,00 54 800,00 83 900,00

Увеличение стоиN4ости не]!Iатериалылых активов з20
Увеличение стоимости непроизводственных зз0
Увеличение стоимости Nrатериальных запасов 340 15 000,00 15 000,00 20 000,00
Поступление финанссtвых активов! всего 500

из них
Увеличение стоиNIости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале

520

Уве"цичение стоимости акций и иных форм 530



ПоказателИ выплаТ по расходаil' на закупкУтоваров, 
работ, услyг y.t

год
llачала

закупки

рсждсtIl|я

Сумма выплrт по рхсiодаDl ll:| lr кYl l la},
J)лt)(} t

1l1,ii_ (с до двух знаков поше запятой 0,00)
20t9

2(l](l
Код

строк
и

в ToIl числе
Еаименование показатФя

по

расходам на закупку

работ, услуг
всего:

в том числе: на оплату
контрактов

до начаJ]а
очередного

финансового года:

закупку товаров

работ, услуг по году
закупки:

показателя

остоток средств I{a начаJlо года

средств на конец года

в соответствии с
Федермьным з&оном от 5
ФрФя 20]З г, N 44_ФЗ 'О

коятрактliой системе в
сфере закупок товаров,

работ, уоугщя
обеспечения

aосударственлlых и
il'УницилФьЕых r{у)ц''

х l з40 596,00 1 з40 596,0т

х 605 2з6,00 605

900 735 з60,00 735 з60,00

Кл строки (руб..с
точностью до

0l0 72],1з

020

030

и|lере закупок товаров.

работ, услугшя
обеспечеl{llя

государствснtsых и
муниципмьIiых пупq''

I 899 900,о0 I8 99 900,00

l 899 900,0о t899 900,00

в соответстви!l с
Федермьrrым закопом от
5 апрmя 2013 г N 4,1-Ф3
"О конl.рактrrой сltс,rсме

сфере закулок товаров,
работ, ушуг лля

обеслечеIlllя

госуларсгвеllных ll
муlllлцлlлФы{ых нул(л''

l 008 600,00 008 600.00

008 600,00 008 600"00

Справочшая пЕформация

2о2l
п loNl llисле

с

в том числе

всего на закупку

соответстви]r с Федерmьным
законом от l 8 июля 20l I г.

N 22З-ФЗ ''О за\тлках
работ, ус,qуг отде_пьнымt{

видами

всего }ta закулку

в соотвстстsltи с
Федермьным заrоиом от 5
апрФл 20l] г, N 44_Фз ,,о

коЕ1.1rакl,ной сис],еме в

в сооlветствии с
Федерmьны[, змоном

от]8июля2оll г
N 22з-Фз ''о зац.пках

товаров,

работ, услуг
оlдеJlьными видамl{
юрпдtrческих лиц''

всего ла закулку

в соответствllи с
Федермьным змоном

от18июля20llг
N 223-ФЗ ''О змупкil

товаров,

работ, услуг
о,гдельными в]lдамлI
юридическltх лlлц''

юрrtдlrческих лиtд''

2

J

сведения о средствах, поступаюtцпх
во времецпое распоряжснlле учре]riденпя (подразделения)

локазателя

объем публичньц обязательств, всего;

объем бюдтtетных инвестиций части переданных полномочий

Кд строки (тыс,руб.)

010

020
(в

r{униципального заказчика в соответствии Бюджетным кодексомРоссийской Федерации всего:l),

Объем средстц

0

Выбытие
040

лосryпивших во временное распоряже}Iие, всего: 0з0



Приложение 4
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на2019 год и
на пJ-IановыЙ период 2020 и 202l годов

от "14 " января 2019 г.

I\', IIные cr бcltltrlt. пре_]остав.lяе}tые Ir:] бюджета

2019 год 2020 год 2021 год

HaIIrteHoBaHlte пока]ате.lя Ко:
cTpoKIl

Код по
бюд;кеr,но

it

классrrфик
auHll РФ

Объем

финансового
обеспеченпя, руб.
(с точностью до

двух знаков после
запятой - 0,00)

Объем финавсового
обеспечения, руб. (с
точностью до двух

знаков после запятой
0,00)

Объепl фrtнансового
обеспеченlrя, рчб. (с

точностыо до двух
з}lаков IIосле

запятой - 0,00)

остаток средgгв на начаJIо
. о.1а

х

в с его: х 108 600,00 l 85 200,00 165 800.00

всего: 900 108 600,00 185 200,00 1б5 800,00

В TL]\1 Чliс.lе:

Сlг_зтэ rp} -] I] начIiс.lения на выплаты по оплате
зa-_ a 2|0

J::: a,_iJ _.'riTa 21\
f,!._,._'.ib] 212

на выILlаты по оплате труда 2|з
:]1_10T. \ a.l\ г. всего 220 108 600,00 160 000,00 156 800,00

;ar Hii\:

Уьтчти связи
221

Транспортные услуги 222
чслчги 22з

пrIата за пользование имущество]\,I 224
Работы. услуги по содержаник) имущества 225
Прочие работы. yслуги

226 108 600,00 160 000,00 156 800,00
Безвозмездные перечисления организациям. всего 240
из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 241
Социальное обеспечение, всего 260

них:

по социtLльной помощи населению 262
пособия, выплачивае]!{ые организациями 26з

Прочие расходы 290
псlстуtlление нефинансовых активов, всего з00 25 200,00 9 000,00
из них:

увеличение стоимости основных средств зl0 25 200,00 9 000,00
стоимости нематериаJIьньIх активов з20

величение стоимости непроизводственных зз0
увеличение стоимости запасов з40
Поступление (lинансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоиNlости ценных бумаг, кроме

и иных в капит,lле 520

величение стоимости акций и иных форI,I 5з0

Арендная

увеличение


