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I. Сведенпя о деяте.пьностlt муниципальпOго учрежденI|я

l . l. I {ели деятельности I
Ф ор м и р о в ание ".**#fi;:Jff :::;"#, ЖfrХ i" 

"u 
о. 

" 
о". ус в ое нияобязательl.tого миниfi{ума содер2кания обпдеобразовательных программ;адаптация обучаюrцихся к жизни в обrцестве; aоrдч""a у обучающихся основыдля осознанного выбора и последуюцего освоения профессионаrlьrrыхобразовательных программ; воспитание у обучатощихоя гражданственности,трl,лолкlбия, уважения к правам и свободам человека. любви к окружающейприроде, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности м
В ед ет о б ртзов 

",." ",r; ?;1:;;;;.".'J"" Т "'#:ХЖ' . n onuu. u," о,,,лицеIlзиями на право Ведения образовательной ле-яrt.ельности" в том числе засчет средстВ бюджета, выдеJlяемых ва нужды (lинансирования Учреждения ивнебюджетных источник
порялке.предусN{отренн"i";Ji}""",]iНii::-;ffi ;;;"}Нл,";Т}ffiХ.'Т,;
актами Учреждения; сilмостоятельI]о, с учетом госуларственных
образовательных сlандартов раrрабаrur'"uеr, ;Йru.. и реа.,изуетОбРаЗОВаТе,тьные программы; выбирает 4rорrо,,'.|.r"rва и методы обу.rения и

;; 
"#жrr#.i"лiJJ.;iir"^еленньlх 

.u,,о,rодur",,u.твом Российскои b.o"puu""
текуцейуспевае^' ости.,Т"Т;fi :""'-TШ#:iЖ;;;T#J^;l}},
промежуточнЫх атгестаций обучаюrцихся; 

- 

ремизует дополнительЕыеобразовательНые програIIмЫ и окzlзывает дополнительные образовательrrые
услуги за преде"цами осtIовных

I.3. Перечень услуг (работ), осуществляеN,Iых на платной основе:

Ф
}-

*
*

Иq

Ф

llлатные ус,туги, поступление от других внебюджетных фондов, пожертвованияот физических и юридических лиц.

?



III. Показатели по поступлеllпям tl выплата}r учреждения на 2019 год

1

I

I

l

I

l

г]аlл:ченован ие показателя

)cTaTtlK средств на начало года

: lоходы от собственности

JезвозN{е:]дные поступления от

организацlrй,
иностранных

дарств, международньн
Рпнансовых организацrtй

Iные с\rосидl]l].

ые из бюд;ttета

lрOчI{е Iоходы

lо\о]ы от операц]lй с

Выплаты перонаrrу всего

.]а

вь]платы

на выплаты п0
)плате труда

расходы на зак},пку товаров,

работ, услуг, всего

(lинансовых
всег

ие остатков средств

поступления

ii
iРуководитель муниципального учреждения
i',уполномоченное лицо)
t
i,

i!'лавный бухгалтер муниципального учреждения
llii
i'tcnonr"r"n,
ti
l,!ел

Ё "l +' января 2О19 г,
|1i;

подлис|i)

Н,А. Казакова
(расцяфровка подпнси)

И,А.Ганиева

С)бъелr финапсового обеспечения, руб, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Код
cтpoKl I

Код по

бюдrкетной
классифuка

циtt РФ

всего

Субсидии на

финансовое
обеспеченtrе

выполнения
мунl{цIлпшьного

задания

Субсидиии на финансовое
обеспечевие
муницliпальяого задаff Llя на

оказание муниципмьных
услуг предоставляемые в

соответсвrrи с абзацем
вторымп lcтaтb!78,]
Бюджетяого Кодекса РФ

Субсидни на

осуцествление
капитmьньlх
вложений

Посryпления от

оказания УсJrуг
(выполнения работ на

платной основе) п от

иной приносяцей
доход деятельности

Иные субсидии,
предоставленньjе из

бюдrкета

500 х 2545,50 0,00 0,00 0,00 2545.50 0,0

ilоступления , всего: 100 х 13230885,50 1754161,00 9899070,00 0,00 252454.50 1 з25200,0

] том числе: х
110 х 0,00 х х х

цоходы от оказания услуг,
работ

l20 lз0 1 1 905685.50 l754161,00 9899070,00 х 252454,5

-цоходы от lUтрафов. пеней,
иных cyMN, принудительного
ilзъятия

1з0 х х х х х х

l40 х х х х х х

l50 l80 1 з25200,00 х 1 з25200.0

160 180 0,00 х х х х
180 х х х х х х

600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Остаток средств на конец года

Вып.lаты. всего; 200 13233431.00 1754161,00 9899070.00 0.00 255000.00 1325200,00
в то\! чI]с_lе на:

210 зlz 966з870.00 0,00 966з870,00 0,00 0,00 0,00

2] 1 11l 7460500,00 0.00 7460500,00 0,00 0,0
212 1I2 0,00 0,00 0.00 0,00 0.0
21з 119 220зз 70,00 0,00 2203370,00 0,00 0.0

и иные выплаты
всего

220 0,00

:tз них:

851 795400,00 795400,00

852 9500,00 l 500,00 8000.00 0,0

,i,плата налогов, сборов и иных

)Iлате)I(еЙ

2з0

853 7000,00 5000,00 2000,00
из них. 0,00
оезвозмездные перечисления
организациям

240 0,00

244 0"00прочие расходы (кроме

расходов на закупку товаров,
Ьабот, ус.туг)

250

831 0,00

243 0,00

244 27 5] 661,о0 95376 l,00 2з3700,00 245000,00 l 325200,0

260

417 0,00

300 х 0,00

:Iз них: 0,00
зl0 0,00

з20 0.00
-<пут{ir, 1г8ФJт.ь

,Выбы,rие (lинансовых активов, 400
"е$i",юрл

ifi;J:3"Ъ
Из них:

уменьшение остатков средств
4l0 0,00 жffi

irрочие выбытия 420 / flpo,fii],** 1tЪЧl

(расши(lровка подлUсil)

.а



Ш. Показатшu по поступлецшм ц вышатам учреrr(депия на 2020 год

точностью до дв\\ знаков посJе запятой - 0.00)обеспсчения. р\,б,объеi,

Иныс счбсrции.
прсдоставf,еявыс в

бюджста

(выполненш работ на

основс) и от

{lинансовос

лI,1,ниципаf, ьного заданl{л
Поспплсния от

прсдоставшеNrыо в
абзацелl

п l Фатъи 78, ]

Кодекса РФ

наименоваше покщателя Код Код по
бюдriстной

liласспфихац

пп РФ

Остаток средств на нача!о года 500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

fIосryплепия , всего: 100 х 1 4б10300,00 2 l 76з00,00 1 027 1400,00 0,00 255000,00 l 907600,0
х

доходы от собственвости 1l0 х 0.00 х х х х
доходы от оказанш услуг,
работ

120 ]з0 1 2 702700,00 2 1 76з00,00 1027 1 400,00 х 255000

доходы от штрафовJ пен9й,
иБIх сумм прщудительного
изъятия

lз0 х х х х х х

оезвозмездные поступления от
нtцнационшьшIх организаций,
правительств шосlрашlх
госYдарств, !1еждчнародшIх

финансовых организашй

I40 х х х х х х

ш]е с\,бсщш,
лреJостав-lешlе из бюдх(ета

150 I80 1907600,00 х 1 907600.0

прочие ]охоJы ]60 l80 0,00 х х х х
fо\оfы 0т операций с штш&{и l80 х х х х х х
OaarcK срлш на конец года

To\i на:

600 х 0,00 0,00

1027l

0,00 0,00 0,00 0,00

Вшпаъr перrcншry вего 210

211 ll1

342 l 0085800,00 0,00 1 0085800,00 0,00 0,00 0,00

начислешя ча вышаты по
оплате труда

212

2lз
112

t19 2зз9400.00 0,00 2зз9400,00 0,00
0,0

0,0

сощшьшlс и шIe выплаты
населенш. всего

220 0,00

851 882700,00 882700.00

852

853

10000,00 2000,00 8000,00 0,0

щ:

уплата ншогов, аборов и ишц
щатеr(ей

2э0

безвозмездные паречисJtения
организашх[I

240 0,00

244 0,00

услуг)

расходы (кроме

l{a закупку товаров,
250

831 0,00

213 0,00

241 з629800,00 1 29з600,00 t 8з600,00 245000,00 1 907600,0

расходь] на закуку товаров,

работ, услуг, всего
260

417 0,00
Посryшlеме фшаясовых
актшов всег

з00 х 0,00

увеличение остатков средств ]10 0,00

прочие пос,ryшенш з20 0,00

Выбытие финансовых активов, 400 0,00
Из ш:
умешшешс остатков средств

4I0 J# z,г: Д]]iл;lц('Ь

ш.l'i".,""i.lt}
прочис выбытш 420

Ns

L

Руководитсль лryнилипшьного учропiдения
(уполномочеffiоý лицо)

Главшlй бlхгштер Nlуницшшьного учреr(дения

исполмтель
тсл.

" 14 " яшаря 20l 9 г

\ýffиципальных

строtrи

0.0с
00с ()0Прочие

1,746400.0{

00с

,7,746400,00

0.00

0.0с

g'ýiff# bg,to-ж?'d?'
\



Ш. Показатfrи по поступлениям ц вышатам учреждепия па 2021 год

Объе\t финпнсового обеспечсяил. р\,6 (с точвостью до дв},\ знаков после запятой _ 0.00)Код по
бюfrкетной

наилrенование показатеJIя код
строки

ии РФ

С!,бсидия нп

Сvбсщипи на tltrIнaвcoвoc

Ifl'ниципального задавшl на
оказание пl\,нilцtlпальны\
rcl\ г прсдостав]rяеNIыс в
соответсвии с lбзаце\,
вторыit п, l стiтъи 78. l

Бюджmяого Кодекса РФ

Сlбспдии на
Посп,плснш от
оказанм !сI,г
(выпоrненля работ на
п]атной основе) rt от
иной приносящсй

доход деятеrrьностjr

Иные с},бсидии.

прсдоставленныс из
бюлRэта

Остаток средств на начмо года 500 х 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,0

Постушения , всего; 100 х 15481800,00 l 596200,00 l 1778000,00 0.00 255000.00 l 852600,0

в Toil{ числеj х
дохQды от сооственности 1l0 х 0,00 х х х х
цохады от оказамя услуг
работ

120 iз0 1 з629200,00 1 596200,00 1 l778000,00 х 255000

доходы от штрафов, пеней,
щIх сумм притlудительного
изъятия

1з0 х х х х х х

оезвозмездвlе посryшейя от
наднационапьных организашй,
правительств иностраншlх

государств. \{епцународшlх

фшансовых оргамзаций

]40 х х х х х х

lmte субсшш,
предоставленные из бюджета

]50 180 l 852600,00 х 1 852600,0

прочие доходы l60 180 0.00 х х х х
доходы от олераций с актшаillи 180 х х х х х х
Остаток средств на конец года 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Выплаты, всего: 200 15481 800.00 1 596200.00 11778000.00 0,00 255000.00 1852600,00
а том числе ца:

Вышаты персоншу всего 2l0 342 l 1479200,00 0,00 1 1 479200,00 0,00 0,00 0,0()

из mх:
Оплата труда 21] 111 88 16600.00 0,00 8816600.00 0.00 0,0
Прочие вышаты 212 1,1z 0.00 0,00 0,00 0.00 0,0
начисления на выплаты по
ошате lрудil

21з 119 2662600,00 0,00 2662600,00 0,00 0,0

социшьные и иные выt]паты
населеншо_ всего

220 0,00

из ш:
851 829900,00 829900,00

852 l 0500,00 2500,00 8000,00 0,0

ущата l{могов! сборов и ffiых

щатежей
2з0

853 2000,00 2000,00
из ш: 0,00
оезвозм9здные псречислешя
оргашзациям

240 0,00

244 0,00прочие расходы (кроме

расходов на закущу тоtsаров,

работ, услуг)

250

831 0,00

713 0,00

244 з 1 60200,00 766з00,00 296з00,00 245000,00 1852600,0

расходы на закушу товаров,

работ, услуг, всег0
260

111 0,00
Посrушение (lинансовых
жтшов, всог

з00 х 0,00

изш: 0,00

увеличеше остатков средатв з10 0,00

прочие посryшсшя з20 0,00

Выбытие финаtrсовых акгивов, 400 0.00

Из ж:
уменьшеме остатков средсш

410 ,аФ
l.d{*

Й7Гдд-l,йf;1ъ,
жнт* "цъ, :t.х

прочие выбытия 420 ý.lr:*li'fф rdi'ff'"Ъх'r.a ъ
АвýрLýi%.*1

.'3

ъl-

Руководитель муниLIшмьного учрея(дения
(упоmомочешое ллщо)

Главtlый бlсtгштер муницшмьного учреждения

исполмтель
тел.

" 14 " яttsаря 20l 9 г,



Приложение_1
к Плану (lинансово-хозяйственной деятельности на 2019 годи на
плановый период 2020 и 2021 годов

января 2019 г.

II[. IIоказатели по постуIuIениям и выплатам учреrlqдения по субсидиям на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказапие
муниципальных услуг (бюджет городского округа Саранск)

2019 год 2020 год 2021 год

наименование показате,пя
Код

строки

Код по
бюджетлIо

й
классифик
ации РФ

Объем финансового
обеспечения, руб. (с

тоtlпостью д0 двух
знаков после запятой -

0,00)

Объем финансового
обеспечения, руб. (с

точностью до двух
знаков поше

запятой - 0,00)

Объепr

фиtrаrrсовtlго
обеспечения, руб.
(с точностью до

двух зrlаков пOсле

запятоir - 0,00)

П,tанируеь,tый остаток средств на начаJIо

планируемого года
х

Поступления, всего: х 17541бl,00 2 l76 300,00 1 596 200,00

Выплаты, всего 900 1 754 161,00 2 176 300,00 1 596 200,00

в том числе:

Оплата труда и FIачисления на выплаты по оплате
труда, всего 210

0,00 0,00 (}.00

из них

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления ва выплаты по оплате труда 21з
Оплата работ, )rслуг, всего 220 952 761,00 12з2 400,00 766 300,00

из них

Ус,цчги связи 221

Транспортные r,с:-tl,ги 222

KortrrvHa--lbHыe ),с.1) ги l1э 726 661'.0о 722 000,00 728 000,00

Аренлная п.цата за по,льзоваЕIие и\r},LцествоN,l 224

Работы, уо.lt},ги по содержаниIо иN,Iущества 225 214 100,00 98 400,00 26 з00.00

Прочие работы. услуги 226 l 2 000.00 4l2 000.00 l 2 000.00

Без возп,tездtlые переtlисJlения организация]\,I, 240
из них

Безвозмездные перечислениJl государствеI{нып.{ и 24]'

Социа,цьное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помоци населению 262

Гl еr.rсии, пособия, выплачиваемые организацияN,Iи 26з
Прочие расходы 290 800 400,00 882 700,00 829 900,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 000,00 61 200,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средсгв з10 з7 300,00

Увеличение стоимости нематериальных активов з20
Увели.tение стоимости [Iепроизводственных зз0
У ве-пи.tеttие стоимости ]\{атериiLцьных заласов з40 1 000,00 2з 900,00
Поступление финансовых аlсивов, всего 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг. KpoMre

акllий и иных (lopM участия в капитале
520

Увели.tение стоиN{ости акций и иных форм 530



J
Приложение 3

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 годи на
плановый период 2020 и 202l годов

от " 14" января 2019 г.

[II. Поступления от иной приносящей доход деятельности

2019 год 2020 год 2021 год

наимеlлование показателя
Код

строки

Код по
бюджетной
классифика

цши РФ

Объем финансового
обеспечения, руб. (с
ТОЧЕОСТЬЮ ДО ДВУХ

знаков после
запптоir - ýýý\

объем
фппапсового

руб.(с
точностью до двух

знаков после
запятой - 0,00)

Объем финашсового
обеспечения, руб. (с
точностью до двух

знаков после
чпtтtir - ýýý)

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

х
2 545,50

Поступления, всего: х 252 454,50 255 000,00 255 000,00
Выплаты, всего 900 255 000,00 255 000,00 255 000,00
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 2l0 0,00 0,00 0,00

из них:

Заработная плата 211
Прочие вып"Iаты 212
Начис"цения Ila выплатьi по оплате труда 2|з
Оплата работ. \,с.цчг. всего 220 200 000,00 200 000,00 200 000,00
из них:

Услчги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 22з
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Прочие работы, услуги 226 191 000,00 191 000,00 l9I 000,00
Безвозь,tездные перечисления организациям, 240
из них;

Безвозмездные перечисления государственным и 24l
Социальное обеспечеfiие, всего 260
из них:

Пособия по социальной помощи населениlо 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 26з
Прочие расходы 290 10 000,00 l0 000,00 l0 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 45 000,00 45 000,00 45 000,00
из них:

Увеличение стоимости основных средств з10 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Увели.tеЁие стоиNlости нематериальllых активов э20
Увел ичен ие стоимости непроизводственных JJ(,

Увели.lение стоимости материальных запасов 340 з5 000,00 з5 000,00 з5 000,00
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале 520

Увеличение стоимости акций и иных форм 530



Приложение 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 годи на
плановый гrериод 2020 и 2021 годов

от " 14" января 2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатапI учреяцеция по субсидиям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг в соответсвип с абзацем вторым п. l

статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ

2019 год 2020 год 202l год

наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетно

й
классифик
ацип РФ

Объем фшпапсового
обеспечеппя, руб. (с
точпостью до двух

знаков после запятой
_ 0,00)

Объем финапсового
обеспечения, руб. (с

ТОЧЕОСТЬЮ ДО ДВУХ
знаков после

запятой - 0,00)

Объем финапсового
обеспеченпя, руб. (с
точпостыо до двух

зпаков после
запятой - 0,00)

П.панируемый остаток средств на начало
планируемого года

х

Поступления, всего х 9 899 070,00 10 27l 400,00 1l 778 000,00

Выплаты, всего: 900 9 899 070,00 10 271 400,00 11 778 000,00

в том числе

оплата труда и начисления на выплаты по оплате
да, всего 2\0

9 663 870,00 10 085 800,00 1 l 479 200,00

из них

Зарабсlтная плата 7 460 500,00 7 746 400,00 8 8lб 600,00
Прочие вып.латы 212
Начис.;lения на выплаты по оплате труда 2lз 2 203 370,00 2 з39 400,00 2 662 600,00
Сп.пата работ. услуг. всего 220 48 000,00 48 000,00 48 000,00
из них:

слуги связи 22\ 48 000,00 48 000,00 48 000,00
Транспортные yс;,1),ги

222
Коммунальные услуги 22з
Арендная плата за пользование иN4уществоN4 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225

работы, услуги 226
перечисления организациям, всего 240

них:

Безвtlзмездные перечисления государственным и 24l
Социальное обеспечение. всего 260
из них

Пособия по социальной ttсlмоши насе.цеrlию 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые оргаЕизациями 26з

расходы 290 1 500,00 2 000,00 2 500,00
нефинансовых активов, всего 300 185 700,00 l35 600,00 248 300,00

из них:

Увеличен ие стоимости основных средств з10 l 1 5 600,00 238 300,00
увеличение стоимости нематериальных активов з20
увеличение стоимости непроизводственных 330
Увеличение стоимоQти запасов з40 185 700,00 20 000,00 10 000,00

финансовых активов, всего 500
них:

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акции и иных в капитале 520

Увеличение стоиN{ости акций и иных форм 530

211

Безвозмездные
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Приложение 4

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 1 9 год и
на плановый период 2020 и 202 l годов

января 2019 г.

fY. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета

2019 год 2020 год 2021 год

наuменование показателя
Код

строкц

Код по
бюджетно

й
классифпк
ацип РФ

Объем

фrrнансового
обеспечения, руб.
(с точностью до

двух знаков посJе

запятой - 0,00)

Объем финансового
обеспечения, руб. (с

точностью до двух
знаков после запятой

0,00)

Объем фипансового
обеспечения, руб. (с

точностью до двух
знаков после

запятой - 0,00)

Планируел,tый остаток средств на начаr]о
планируемого года

х

Поступления, всего: х 1 325 200,00 1 907 600,00 1 852 600,00

Выплаты, всего: 900 1 325 200,00 1 907 600,00 1 852 600,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего 210

0,00 0,00 0,00

из них:

Заработная плата 2|1
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 2|з
Оплата работ, },слуг. всего 220 1 з25 200,00 1 870 з00,00 1 8з5 600,00

из них:

Услуги связи 22|
Транспортные 1,слуги 222

Коммунальные услуги 22з
Арендная плата за пользование и1!{уществом 224

Работы, услуги по содержанию иN{ущества 225

Прочие работы, услуги 226 1 з25 200,00 l 870 з00,00 1 8з5 600,00

Безвозпtездные перечисления ор ганизацияN,I, всего 240
из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:

пособия по социальной пOмощи населению zoz
Ilенсии, пособия, выплачиваемые организациями 26з
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовьrх аюивов, всего з00 0,00 з7 з00,00 l7 000,00
из них

Увеличение стоимости основнь]х средств 310 37 з00,00 17 000,00
Увеличение стоимости неN{атеримьных активов з20
Увел ичение стоиNrости непроизводственных зз0
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Поступление финансовьrх €ктивов, всего 500
из них:

Увеличеtlие стоимости ценных бумаг, кролtе
акций и иных форм участия в капитаце

520

Увеличение стоимости акций и иных (lopM 5з0

i:


