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[!лан финансово-хозяйственной деятёльности
на2о2о год и плановь:й период 2121 и 2022 годов
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Ёаименованиа унрецдения (подращеления)
Ёдиница и3мерения:

Ёаименование органа, оФществляющ€го
функции и полномочия г{рэдите'1я
фрес факгинеского местонахождения
Рреждения (подращеления)

|\л|Б$@''(ораблинская детска'! му3ь:кальная школа''

Фтдел шльтурь: муниципального фразования _ (ораблинский муниципальный район Рязацской о6ласги

1. с!.дрния о др'|!'|ьнос1и
1 

' 
1 . !ьли д.я'!льност} рре'цефв (подра3д€'виия):

-Разаи1яе !о''вацп' личносг' !{ по3нани!о и т!.Р].сгву луг.н р.ал{зац'я дополн!'тэльных фразоватольннх услу

1 .2- ьцн д6ятвльносг' у.роц€я'я (лодрац.'вн}!я):
- Р€ял'!защя офазоватвль1!!{х пршРашп дополн!{г6льнс! ф9а!окния д'гей по слвдующип, направл.н!!яц:
-инстш!.нт''ъно. му5нц'ро€эн!.а;
"!'щь.}альноо }с!олн!т6льство;
-хоРовоз сольнф !ьн!!;

1.3. пэр€ч.нь услг (рабо'). опоФ!щш(Ф! в соотв€тс|в{, с усвво! (поло'.€ни.н пФрэздэлан|,|я) ( основнн. вща! дея1!льностя
у{рФцеяш (подразд€лэн!п)' пРвдосга!'ьн'. ](оюрых для ф{з{,ч€спх п юр|ц!€о{'х л.|ц осуцрсг!ля9тся| в то|, ч|сл€ зд плат:

Фвн'6ацияпп ' фц3и1во!Ф*|! 
'ица*.||



2. €вед:ния о6 и!'уществе
наим{)нование п(}каз€]теля

2.1. общая балансова] стоимост недвижим
в том | исле:
2.1.'1. ( тоимосгь у мущесгва, :акрепленнэю собствевником имущесгва за }чрех(|цение!м на праве

-сфФв 
}цщд9м-щ /!'дества уч]

2. 1 .3- ( ;тоимосгь и мущесгва, !риобретенного лр€ж]|ени6м (под,рацелонис}м) 3а счет ,1оходов,

-_]цд]ц!€ ]нщ9!дц й поиносяь пей доход д9$!9!1!!!99!4
2.2. Фбщая балансова 1 стоимост|

в том !{иФ1е:

2.2.1' [алансовая тоимость {

3.1 . [1роч: +е сведен} я

€умма' ру6.

3' [!;гозие све/1ения



[а6лица 1

Ёа:имёнованиэ пока3атегя 6умма' тыс. ру6.

)инансовь!€ активы' воэго:
|А3 них:
недвижимс 9 имущосп!о' в!его: 

-

в том ! 

'слв: стоим()сть
ооо ценнФ

втом!

остатФ
ансовые а!'
и3 них:

денежнь!е,
втомц
денеж!

дебиторке я задолжэ+1ность по р€1сходам
зательства всого:
и3 них:

с бязательства



пока]]ателя
код

отроки

(од по
бюджетной

гласоифика1ии
Российсксй
Федерации

всего
су(сид', "а 1финансовое !

об(спёч6ние !

вы'1олнения !

гос/дарствен !

ного 1муниципалп, !

ного) задания и: !

фферального !

бюджспа, бюджета |

с/бъекга 
!

Рсосийской !

Фсдерации !

-@д* 
"а :

финснсовое
фео ечэние 

1вь!попн6ния
,'.уд"р'"""*''' 1

зад6ния из 
}

бю/;,жета 
]

Фвдв6 ального
ф('нда 

1

о6яза'ального 1

1

медиц инского 
1стра)ования 1

)6ъем фин
_- 

суфи/
прФ|о
ля€м[

соотв€к
а6зацем
пункта 1

78.1 Бюд)
коде]

Росситй
Федф

1 3 4 5
'.1|оступления от доходов'

сёго 1(ю х
доходь! о1 операций с
активами 180 131 10 455 212.92 1о 455 212'112

доходы о1 оп€раций с
апивами '180 189 278 о( 0'0(

5ыплаты 
'ю 

расходам'
]фго 2(ю х 10 73з 212'92

выплаты 
'!ерсоналувс€го 21о 111 7 485 0(4.6: 7 485 004.(|:

о!!'!а|а 1Р)'да и

начиол€н!!я на выплат1]
по шлато тоулэ 211 119 2 2во 4] 1'4с 22Ф 471,!к

выплаты 1}аселению'
вфго 220 112 {о 6{о ос 6оо {к

Р69^9до! па оаку!|ку

тоааров' работ' услуг,
вс€го 26о 2ц 977'|:6.8€ 709 136.11(

посцплвнис| финаноовы)!
активов. всего зоо х

'ыоь!тш 
(Рунан@вых

зктивов. во€го .1оо х

(-)сгаток фё;]ств на
к1чало года 500 х

сре]1сгв на конец,
6ш} х

1аблица !
[1 оказатели п о п ост11ле н :у;'т:#; [|.}ЁР'" '" 

( под эазделен: ;я )

]нсового о(

чФиаьии,
прф|Фтав
ля€мь!е в

соотв€тсгвии с
;6зацем;гторым
пункта 1 :татьи
'8.1 Бюф(етного

кодо са
Россий ской
Федщ;:ции

вспечения'
в том чис
чФиАиина

ооущесгвя |ни8

капиталь} ь!х
вложвну й

--

средсгва
фязательноэ
м6дицинско!о
|трахования

п)ступления от оказания уолуг
(выпслнения работ) на платпой 9€нФ6€;

г,т от иной п|'иносящей,*|оход

дея]ельности

из ни( гранты

10



Ёаимо*ование
пок&втёля

-]--

м''5мййБ
за.упцтова юв, рафт,
услуг воего:тттптпб'г-

}!а оплату (онтрактов

закл|Ф{ен} ых до начал;
оч6родно' )

финанооэ }го года:
на закш ку товаров
работ,у лг до
начала )чередного
года 3а} упки закупки

на зашпку товаров
работ, ус' /г по году
начала 8а1 у'жи:

на за!9г ку товаРов
работ,у!.щг по году

начала |акупки

[1оказатели; вь]плат ]!о расход!м
на зацп!<у товаров' работ' услуг уч|)€1.(дения (подразд:1д9ч191

на <<!)1> января 2020 г.

на202!'.

'га6л|/111а2.1

а закупку тс:варов. ра6:т и услуг' ! у6'

в со!)тветствии : Федеральным законом

от 5 апрля 2013 г. ш 44-Ф3 "о ко+;тракгной о!сгеме в
сф€ре 3ащ1ок товароя, работ, ус'уг Аля о6е<печения

ч 4оло:
в о 

'ответствин 
с законо{и

)т 18 июля 20'|1 г' ш 2:!3_Ф3 'о за9пках това)ов, рФт,
услуг этдельными видами юридических лиц"

на202( г'
онередг ой

финаноовь й год

10

о!е!е!}ктй
с}инаноовьп! юд

977 136

649

649 )ф.

328

па2021 г.

1-ый год
г ланового

на2о21 г.

1-ый год
|1ланового



|аблица 3
6вецония о с )6дствах' поступак щих

во в| !ёмвнное |о;|споряж энио учр€1)!(дёния (г одра3дег вния)
на 2020 '.

- 
_чор, аБ'гФйп:ан, ы'г!дг-

код стоо!
2--тб-

----э'6-_--т5г

Бй;йг-



та6лица /

6право':ная инф )рмация

Руководи'ъль учре)пения (по 1ращелег ия)
(уполномсяенное л! цо)

3амесгшт';ль руковсдителя уч )еждения ]подраце":ения)
по финан'ювым воп)осам

|лавньпй {|цгалтер'/чрежденуя (подраз,:,еления)

14сполнит:ль

тел. 5-06'.87

25 декабря 2019 г
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