
фу,{

осуществляет администрация

План финансово-хозяйствепной деятельностп
на 2019J020,2021_ год *

(период, на который угвержлается плап)

п 01 rl января 20

Муппцшпальпое бюдltетшос
общеобразовательпое учрецдsпше

"Чурапчuшская срсдшяя общеобразовательшая
шкоJI! rм€Еп Иваша Мшхаf,ловпча Павлова"

ПриложениеN 1
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инн
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Наименование 1пrреждения

(подразделения)

Единица измерения: руб,
Наименование органа, осуществляющего

Юридический адрес учрея(дения
(подразделения)

Адрес факгического местопахождения

кпп
по оКТМо

по

Муниципальное казенное учреждение Глава по Бк

678670, Рестryблика Саха (Якугия), Чурапчинсклry рн, с.Чурапча,

ул.Нерюнгринская, д,42

Код по реестру участников бюджетного процессъ а также юридических лиц, не

1. Сведенпя о деятельпости учреrкденпя (полразлеленпя)

1.1. Целп деятельностш учрежденшя (полразлеленшя):

в соответствии с Уставом учрехцения
1.2. Вшды деятельностш учре)rцеппя (подразделешпя):

в соответствии с Уставом 1"lреждения
1.3. Перечепь услуг (работ), осуществJIяемых, в том числе, па платпоfi основе:

в соответствии с Уставом уtрехцения

Руководитель муниципального учреждения: .Щьячковский М.В.

м.п,

ý]КOЛа

|444459,|

14з0007779

143001001

98б58470

383

52,7

5 з 5 41

Главный бцгалтер: Шадрина Н.В.

d
#rfr"#



II Показатели фrrнансового состояния учреждепия (подразделенuя)

па tt01ll января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

наимонованио показателя

I. Нефинлнсовые активы, всего:

uз нuх:

1.1. общм балансовм стоимоqть недвшкимого имуществ4 вOего

в том числе:

1.1.1. Сюимость имущества, закрепленного собсгвенником имущества за

учреждеuием на праве оперативного управлснбI

1. 1.2. Стоимоgгь недвижимого имущества приобрчгенного учреждением
(подразделением) за счет выделенньiх собgгвенником имущOства учреждения

средств

1. 1.3. Сюимоgгь недвижимого имущества, приобрсгенного государственным

уrреждением (подразделением) за счсг доходов, поJryченных от иной приносящей

доход деятельности

1. 1.4, остаточная стоиNrость недвюкимого имущOства rIреждениJl

1.2. обшая балансовая стоимость движимого имуществ4 всего

в том числе:

1.2.1. обшая балансовм стоимость особо ценного двюкимого имущества

1.2.2. остаточнм стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:
2. l. Денежные средства уrрех(дения, всOго

в mм числс:

2. l . 1. ,Щенежные срOдства учреждения на счет:lх

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной

организации

2.2. Иньtе финансовые инсцументы

2.3. Дебиторская задоJDконность по доходам, полученным за счет средств

всего

2.4. ,щебиторскм задолженность по выданным авансам, полученным за счет

средств субсидии

в том числс:

2.4, l. по выданным авансам на услуги связи

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные усJIуги

2,4.4. по выданным авансам на услуги про содержанию имущсства

2.4.5. по выданным авансам на прочие усJryги

2.4.6. по выданным авансам на приобретсние основных сродств

2.4.7, по выданным авансам наприобрегение ЕематериаJrьных активов

2.4.8. по вьцанным авансам на приобретение непроизведен}rых акмвов

2.4,9, по выданным авансам на приобретенис матери.lльных запасов

2.4.10. по выданным aBaнctlJvI на прочие расходы

2.5. ,Щебиmрскм задолженность IIо выданным авансам за счет доходов,

полученных от окalзания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей

доход деятельности, вссго

в том числе:

2.5.1. по выданным авансам на усJryги связи

2.5.2. по выданным aвalнcaм натранспортные услуги

2.5,3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.4. по выданвым авансам на услуги про содержанию имущества

2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.5.6. пО выданным авансам на приобрстение основных средств

2.5,7 , по выданным авансам наприобретение нематери{lльных акгивов

2.5.8, по выданным aBaнca]t на приобрегение непроизведOнных акгивов

2.5.9. по выданным aBaHc:lM на приобретсвие материальных запасов

Сумма, рублей

18 |46 914,49

б4 834 174,00

64 834 174,00

0,00

0,00

50 482 l66,50

0,00

0,00

0,00

268 525,2l

9 008,81

0,00

0,00

244 5|6,40

64 819,10

0,00

46 090,29

76 951,66

0,00

56 655,35

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

2,5.10. по выданным авансам на прочие расходы



наименование показателя

III. Обязательств!, всего

из них:

3. 1. .Щолговые обязат€льства

3.2. просроченнм кредиmрская задоJDкенность :

3.3. Крешrmрскш задолженность по расчsтам с потавщикtш{и и подрядчиками за

счет субсидии, всего

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оtlлатетуда

3.3,2. по оплатс услуг связи

3.3.3.по оплате тр:tнспортных усJryг

3.3.4. по оплате коммунальных

3.3.5. по оrшате услуг по содержllнию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобрегению основных средств

3.3,8. по приобретснию немат€риальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3,10. по приобрегению материмьных запасов

3.3.1 1. по оплате расходов

3.3.12, по платежilм в бюдл<gг

3.3.13. по прочим расчетaм с кредиторillr,tи

3.4. Крешrторская за,долженность по расчетам с поставшиками и полрядчик:lми за

счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной

приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.4. l. по начислениям на выплаты по оплате туда
3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.3.по оплате танспортных услуг

3.4.4. по оплате коммунaшьных

3.4.5. по оплатЕ услуг по содержанию имущества

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.7. по приобрчгению основных средств

3.4.8. по приобретснию нематериzrльных акгивов

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4. l0. по приобретению материальных запасов

3.4.1 l. по оплате прочкх расходов

3,4.12. по платЕжам в бюдкgг

3.4.13. по прочим расчетам с кредиmрами

Суммц рублей

зl200,22

0,00

8l зl6,5l
з| 200,22

0,00

34 744,61



III Показатели по посryплениям и выплатам муниципального учрехtдения (подразделения)*

на "01" января 2019 г.

наименование показателя
Код

строки

Код по
бюджет

ной
классиф
икации

рФ

Объем финансовоrо обеспечения, руб. (с точностью до двух зндков посJIе запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта l статьи 78.1

Бк рФ

Субсидии на
осуществление
капитаJlьIlых

вложений

Поступления от окдзания усJIуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей
доход деятельности

всего из них гранты

l 2 J 4 5 6 7 8 9

Посryпления от доходов, всего: 100 х 50 280 700,00 4б 992 750,(ю 2 506 100,00 0,00 781 850,00 0,00

в том числе:

от собgгвенности r10 120 0,00 х х х 0,00 х

из них: х х х х

от аренды активов lll х х х х

иные поФупления от собgгвенности l12 х х х х

от оказания всего l20 l30 47 714 600,00 4б 992 750,(ю х х 781 850,00 0,00

в том числе: х х

на выполнение муниципального задания l21 4б 992 750,00 46 992 750,00 х х

от окaвания платньtх услуг, работ приносящей доход
деятельности

l22 78l 850,00 х х 78l 850,00

|24 0,00 х х

от штрафов, пеней, иньж c},l!rм

изъятия
l30 0,00 х х х х

Безвозмездные поступления от наднаJtиональных

организаций, правительств иностранньж государств,

международньж финансовых организаций

140 0,00 х х х х

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 2 50б 100,00 х 2 50б 100,00 х х

Прочие доходы lб0 180 0,00 х х х

с активalмиот l80 х 0,00 х х х 0,00 х

в том числе:

от операций с нефинансовыми tlктив€lп,{и l8l 400 х х х х

из них:

от выбытий основных средств l81.1 4l0 х х х х

от выбьпий нематериальных активов l81.2 420 х х х х

от выбьпий непроизведенных активов 181.з 4з0 х х х х

от выбьlтий материztльньш запасов 440 х х х х

аюивамиот опердlий с финансовыми l82 600 х х х х
181.4



по всего: 200 х 50 280 700,00 4б 992 750,00 2 50б 100,00 0,00 781 850,00 0,00

в том числе на: 0,00

Выплаты всего: 2l0 100 37 165 300,00 37 lб5 300,00 0,00 0,00 0,00

из них
плата 2ll lll 28 544 800,00 28 544 800,00

иные выплаты 212 I12

на выплаты по оплате 21з ll9 8 б20 500,00 8 620 500,00

и иные выплаты насеJIению, всего 220 300 1 351 200,00 0,00 1 351 200,00 0,00 0,00

из них:

- пособия по социальной помощи населению 221 з2l l 35l 200,00 l 35l 200,00

- приобрстение товаров, работ, услуг в пользу

в целях их социального обеспечения
222 32з

Уплата наJIогов, сборов и иных платеэкей, всего 230 850 1 204 900,00 0,00 l I54 900,00 50 000,00 0,00

них:

- земельный нчшог, нtшог на 23l 85l l l45 400,00 l l45 400,00

наJIог, нiulоги, 2з2 852 9 500,00 9 500,00

иньп платежеи 233 85з 50 000,00 50 000,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,

работ, усrrуг)

240 400 0,00

250 0,00

731 850,00
, всего 260 240

из них:

товаров, работ, ус.rryг в сфере

технологии
26| 242

закупка товаров, работв целях кzlпитtшьного ремонта 26l 24з

закупка товаров, работ и усJIуг дJlя
ых

262 244 l0 559 300,00 9 827 450,00

всего: 300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

увеличение остатков зl0 5l0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
з20 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
Выбытие нднсовых всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

них: 0,00
меньшение остатков 4l0 бl0 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
выбьtтия 420 0,00 0,00 0,00 0,00

остаток на начаJIо года 500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0статок на конец года б00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 559 3(ю,00 9 827 450,00 0,ш 0,00

73l 850,00

0,00

0.00



III Показателп по постуПленияМ и выплатаМ муниципального учре?rцения (подразделения)*

на riOl'i января 2020 г.

знаков после запятои -точностью дообеспечення,объем
в том числе:

предоставJIяемые в
соответствии с

65 7 8 9

всего пз них грантыфинансовое
обеспечепие

осуществJIенпе
капптальных

код по
бюджет

ной
к.пасспф
пкации

D.fi

Всеrо

42

Код
строкинаимепование показатеJIя

l
0,00х

l20

от всего:
781 850,00

0,00

4б 992 750,00

х

х

2 50б 100,00

х

х

50 280 700,00

0,001r0

l00

х

х

от собственности

от оказания

них:

активов

всего

х
х

0,00

х
х
х 781 850,00

х
х
х

lll

120

1l2
46992 750,0041774 б00,00130

х
х46 992 74699212l

в том числе:
х
х

78l 850,00х

х

х

х

781 850,00l22

|24

от оказания платных услуг, работ приносящей доход

деятельности

хххх0,00l30от штрафов, пеней, иных cytvtM

изъятия

х

х

х

х

х
х

2 50б

х

х
х

х

х

х
х

2 506

0,00

0,00х

180

180

l40

l50

l80
1б0

Безвозмездные поступления от наднационаJIьных

организаций, правительств иностранных государств,

международных финансовых организаций

400

4l0
420

4з0

х

х
х
х

х

х
х

х

х
х
х

от выбытий основных средств

в том числе:

из них:

от операций с нефинансовыми активами

от выбытий активов

l8l

l81.1

l81.3

l81.2

х

х

х
х
х

х
х

х
х

440

600

х
х

18t.4
|82 0,00781 850,000,002 50б 100,0046 992 750,00200

с
всего:

акгивами

запасов

активовот выбытий

от выбытий

в том числе на:

выплаты по 50 280х

0,000,000,0037 165 300,0037 1б5 300,00100210всего

них]

J

хв том числе:

х

х
х

х

0,00

х
х



2|l 1l1 28 544 800,00 28 544 800,00

иные выплаты 2|2
213

112

1l9 8 620 500,00 8 620 500,00

социальные и иные выплаты насеJIенпю, всего

них:

220 300 1 351 200,00 0,00 1 351 200,00 0,00 0,00

- пособия по социальной помощи населению

- приобретение товарв, работ, услуг в пользу

в целях их соци€lльного обеспечения

22l

222

з2|

323

1 з51 200,00

Уплата наJIогов, сборов н ишых платечrсей, всего 230 850 1 204 900,00 0,00 l 154 900,00 50 000,00 0,00

из них:
2з| 851 1 l45 400,00 l l45 400,00

- земельныи ншIог, налог на

налог, 2з2 852

853

9 500,00 9 500,00

иных платежеи
240 400 0,00ия

расходы (кроме расходов на закупку товарв,
250 0,00

260 r0 559 300,ш 9 827 450,00 731 850,00 0,00

них:

товаров, работ, услуг в сфере и

иккационных технологии

закупка товарв, работв целях капитаJIьнок) ремонта

261 242

26| 24з

прчая закупка товарв , работ и услуг для 262

300

зl0
320

244

х

510

l0 559 300,00

0,00

9 827 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

73l 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

из них:

уменьшение остатков

выбытия
па вачало rода

400

4l0
420

500

бl0

х 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

па конец года 600 х 0,00 0,00 0,00

плата

на выплаты

l 35l 200,00

2зз 50 000,00
50 000,00

240 0,00 0,00

0р0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



lII ПоказатеЛи по поступЛениям И выплатаМ муниципальНого учре?rцеНия (полразделения)*

на "0l" января 202| r.

наименование показатеJrя
код

строки

код по
бюджет

ной
lспассиф
икации

D.ъ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0100)

Всего

в том чисJlе:
LуUýплпп па

финансовое
обеспечение

\-уUсилпи,
предоставляемые в

соответствии с

LJUчилпп па
осуществление
капитальных

llUL aJrlJrEnn, ur Uпаrdпrr- JчrJr

всего из них гранты

l 2 3 4 5 6 7 8 9

Посцrпления от доходов, всего: l00 х 50 280 700,00 46 992 750,00 2 50б 100,00 0,00 781 850,00 0,00

в том числе:

от собственности 1l0 l20 0,00 х х х 0,00 х

из HlD(: х х х х

от аренды акгивов lll х х х х

иные поступления от собственноgги l12 х х х х

от оказания всеrо 120 130 47 774 600,00 46 992 750,00 х х 781 850,00 0,00

в том числе: х х

на выполнение муниципtцьного задания |2| 46 992 750,00 46 992 750,00 х х

от оказания платньж усJrуг, работ приносящей доход

деятельности
l22 78l 850,00 х х 78l 850,00

l24 0,00 х х

.Щоходы от штрафов, пеней, иных сумм
изъятия

l30 0,00 х х х х

Безвозмездные поступления от наднационaшьньж

организаций, правительств инострtlнньж государств,

межд/народньш финш{совьж организаций

t40 0,00 х х х х

Иные субсидии, предоставJIенные из бюджета l50 l80 2 506 100,00 х 2 50б 100,00 х х

доходы lб0 180 0,00 х х х

с акгиваN{иот l80 х 0,00 х х х 0,00 х

в том числе:

от опсраций с нефинансовыми zктивziil,tи l8l 400 х х х х

из них:

от выбыгий основных средств l8 1.1 4l0 х х х х

от выбытий нематериальных активов l81.2 420 х х х х

от выбытий Ilепроизведенных активов l81.3 430 х х х х

от выбьrгий материaшьньж запасов l8l .4 440 х х х х

от операций с финансовыми акгивами l82 600 х х х х

по всего: 200 х 50 280 700,00 4б 992 750,00 2 506 100,00 0,00 78l 850,00 0,00

в том числе на: 0,00

Выплаты всего: 210 100 37 1б5 300,00 37 1б5 300,00 0,00 0,00 0,00

из ншх:

плата 2ll lll 28 544 800,00 28 544 800,00

иные выплаты персонаrry 212 l12
начислениrl на выплаты по оплате труда 2|3 l19 8 620 500,00 8 620 500,00



социальные и иные выплаты населению, всего 220 300 1 351 200,00 0,00 1 351 200,00 0,00 0,00

из них:

- пособия по социiшьной помощи населению 22l 32l l 35l 200,00 l 35l 200,00

- приобретение товаров, работ, услуг в пользу
грttл<Дан в цеJIях их социального обеспечения

222 эz5

Уплата наJIогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 1 204 900,00 0,00 1 154 900,00 50 000,00 0,00

из них:

- земельный нarлог, налог на имущество 2зl 85l l l45 400,00 l l45 400,00

- танспортный налог, прочие налоги, сборы 232 852 9 500,00 9 500,00

чплата иньж платежеи 2зз 853 50 000,00 50 000,00

Безвозмездlrые перечисления организациям 240 400 0,00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,

работ, услуг)
250 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, успуг, всего l0 559 300,00 9 827

из них:

26l 242

закупка товаров, работв целях капитального ремонта
имущества

26l 24з

прочш{ закупкатоваров, работ и услугдля
обеспечения муниципальных Fryжд

262 244 l0 559 300,00 9 827 450,00 7зl 850,00

Посryпления финансовых активов, всего: 300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из ншх:

Увеличение оgгатков средств зl0 5l0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие поступления з20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбытие финансовых дктивов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Уменьшение остатков средств 4l0 бl0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие выбытия 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на ндчало года 500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец года б00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260 240 0,00 0,(ю ?31 850,00



III.I Показате.пи выплдт по рясходам на здкупку товаров, работ, услуг учреждения (подрлзде.пения)*

пl "01" января 2019 г.

ндименовдние показlтеJrя
Код

сгрокп

Год
начаJIа
закупкп

Сумма выплат по расходlм на закупку товаров, работ н услуг, руб. (с точностью до двух знаков пооrе запятой - 0,00

Всего на закупки

в том числе:

в соответствии с (Dедеральным законом от 5
апроrя 2013 г. J$g 44-ФЗ "О контракгной

системе в сфере здкупок товаров, работ, услуг
для обеспеченпя государственпых п

мунпцппальных пуяц"

в соответствпп с <Dедеральным законом от
l8 июля 20ll г. JYс 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдеJrьнымн впдамп
юридrrческпх лиц"

на 20 19 г.

очердной
финансовый год

на 2020 г.

l-ый год
планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
планового
периода

на 2019 г.

очередной

финансовый год

на 2020 г.

l-ый год
планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
IIланового
периода

Ha20l7 г.

очередной

фшrансовый
год

на 201 8 г.
l-ый год

планового
пФпода

на 2019 г.

2-ой год
Ilланового
периода

1 2 4 6 8 1l |2

Выплдты по расходам на закупку товаров,

работ, услуг всего:
0001 l0 s59 300,00 l0 559 300,00 l0 559 300,ш 0,00

в том числе:

на оплату коtггракгов закJIюченньж до начма
очередяого фrдrzмсового года:

l00l х 0,00 0,00 0,00

на закупку товарв работ, услуг по году начала
зitкупки:

200l l0 559 300,00 10 559 з00,00 l0 559 300,00 l0 559 300,00 10 559 300,00 l0 559 з00,00

J 5 7 9 l0

х l0 559 зш,ш r0 559 300,00 l0 559 300,00 0,00 0,00



IV СведениЯ о средствах, поступающИх во времеНное распоряжение учреrrценпя (по.lразделенпя)*

на "_01_" января 20_19_г.
(очерелной финансовый гол)

Y. Справочная информация

наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух

знаков пос.пе запятой - 0100)

l 2 з

Остаток средств на начало 0l0
Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

наименование показателя Код строкш Сумма, рублей

l 2 J

гryбличных обязательств, всего : 0l0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных

полномочий государственного (муничипа.llьного)

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерачии), всего:

020



vl. Исrодrыa дrхн* дrr, форt,рофни, М,ю , р,tр""шlmфf,п хор,

0,00)дору6,обшм финансовоrо

посryплония от 0казания уФуr
(выполноiия работ) на платной

основэ и от иной приносяцбй
ДОХОД ДЙТФЬНОФИ

субсидии на

Фохоний Фрdования

dбсrдии,
пDедобaмя€мыa i

a6зaцaм aтоDым

пYнп. 1 сaтьr 78.1

Российской
ФaдaDaцrи

субсция на

нaимaнование лоiбlltФя

1

0

00 002в g4
211

0

х
212

8 62021э 028в2Ф,220о
22о

222
0 000

22зУФУГИ, ВТОМ ЧИФО

х

х

1

0

224

х

х

0

х

ш(ольног0 пиЕнхя 0

0х
хяалоr на ямуцФо

0х
00о0121эlNз00

0 0000310боимости основннх срqФ,

х

0х

х

з20

з30йГооi"эпро"зводmdнвхапиlов
0000516910

х

0

х

х

хматaрlaльнвх запасов

rtli{ lH и

$,jat Pt

Фт.rфров*" щп"с")

ЧYраNl{с{о7о улуФ

GГсш"Фровк подпис")

асфо



Приложение N2
к Порядку состаыIения и утверждения

плана финансово-хозяйственной
деятельности

у,lреждений, в отношении которых

функции и полномочия rrредитеJIя
осуществляет администрация МО <Чурапчинский улус (район) РС(Я)>

Расчеты (обоснования) к плану фппансово-хозяйствепной деятельности муппципаJlьного учрежденпя

1. Расчеты (обоспованпя) выплат персонаJrу (строка 210)

111Код вндов расходов

Источшпк фrrшансового обеспечепшя счбвешцпя,

1.1. Рдсчgгы (обосповапшя) расходов нд оплsту труда

Ns

п/п
.Щолжность,

Фуппа должносгей

установленная
численность,

единиц

Срднемесячный размер оп-пагы труд?дq !4ц9Iq работник4 рФ. Ежемесячная
надбавка к

долх(ностному
окладу, %

Районный,
северный

коэффициент

Фонд оплаты

трула в гол, рф.
(гр.3хгр.4х

(l+гр.8/l00)х
гр. 9 х 12)

всего

в том числе:

по должностному
окладу

по выплатам

компенсационною
харакгера

по выIlлатам

стимулирующего
xapalкTepa

l 2 3 4 5 6
,7 8 9 l0

l нсот 29,89 l 3893,38 6885,68 55,,| 6952 з4,1зз,45 lб

2 Фгос 7 

"l8

l2099,84 44о2 169,7,84 30249,60 з 6,1б

2 6 l 3755 44о2 9353,00 34387,50 з 22з 621,80

2 диреmр l 30370,59 29680,59 690 75926,4,15 2,

2 им дирепор ур l 259l 8,5 25228,5 690 64196,25 l

1 им дир€пор вр l 25228,5 25228,5 0 бз07 l,25

2 l 0 0 0 0 0,00

1 !м диреmор ахч 1 1"7669,"l8 1,1669"78 0 441,74,45 б90 18l

2 гигиена 1 1l280 5255 6025 28200

2 увп 2 l 1280 3060 8220 28200

2 увп 2 128,18,зз 3857 902 |,33 32 l 95,825 l 006 055,14

4 буffiрш 2 l 58 l 9,87 3857 l1962,87 з9549,6,15 l 2з5

l0 обсл псрюнш субв 5 1 l280 2з94 28,1,28 8598,72 28200 )

l0 обсл лерmнш дm l0 l l280 2з94 885,78 8000,22 28200 4 405 9б8,00

Итого: х 21215з"l9 х х х х з7 lб8 076,30

985 425-zl

440 596.80

х



м СFдd рмФ вшмбN
шодtrоFfuмtвФ,

Dб,

С}щ р}6
(ry, З хry,4 х

р. J)

1,2. Р..чfr (ftпо.шхi) Dlmrт шрФхtr} прr п.пр!мепш а ФуМпы. юм.шрrш

1.3. Рrсчфы (обфновrlпrr) выm.т персояаry по уtоду ]. ребевюм

м FfuФ,
м}^щпФобre роfu (п(ffi)

сщпб,
(ry. ] хry,4 х

Ф, J)

рс{скош до 1 ,5 лq 6 l2 92ll,]5 б3202,8

I.,l. Рrсч.тg (обоснов.ви.) Фрчо.ш DlяФв н. бrr.тФш стрsФшre t [ьrcпонннш ОФ
РNпilсюfi lDФршr r (ьlл фщlrьшоm Фрцовш{i Pmjшil (м.рщrш, D (ЬGрмшчil фщ

обшетвшrc вцщrнсюФ mprtoaшrl

м }мФм re},дщмmЕфшffi ФdФ
пб,

СФховшс вilФн D ПсilсиоМ фФц Рфой Фщ, Ф

1.1
по mке 22,ry0 28 544 Еф.ф 6 279 856.ф

l,з с щкмх lюlшФх mрифФ в!шв в ПенсtоМ Фоц
Ршdсюй фмщ mщхЕмФdшащ0

2
Сryховы€ вшФы в {Ьц щшоm щш РФфrоt (Ьдерщ,

8& 888,t0

21 fuIыGс@щшшощ|вFМ
нФ!фпdнш п D cBIil с щмом по @rc 2,ryо 2я J44 mф а21 199-2о

2.2

2] фmшкФщмфщ('МФflФffiхgщв ш
@ilорэе п прФ*иошщх ýfuM ш mre 02оlо

28 я4 юO,ф 57089,Ф

2,4
(@щшфщомФЕlffiхщщвм

щоiшм и прфшм fuМФме0,_Уf
2.5

фrтrtм сощшсryюмmшlffiшх щ lB
пфиsощ и лф(ьЕffмьшх цfuешм по clшre 0,_%|

СвWнсЕшý3ФвМФФцfuш щ
щщm(mФrс5,1%)

l 45J 7м,ш

иmю:

. уným що чф!, дrфФFвшщпl. ш щ! прфФrошф щц iфшнпф Фдщм!I
змr Ф 2 еdF Ш5 r, & lфЗ Ющ пЁФх и fuщ шЕ щ d Е'.!шщ ш
,щ r пDф*м fu м е М (СфFлЕ 

'.Wil 
ЬМ ФФш{ Шr, Е'1 d,''9i

ml5. & 
'l, 

й.7ts3),

2. Р8чФы (frHoBrHиI) ршIопов Hr ФцffLrьпне il ilны. Еымlты пrcýl.хпю

Код вцоа р.сlщф

& мсвоще поццъ!r DшIФ,рф.
вш,рф,
(ry, З хry.4)

1о з l.J Iи
82 80 l&

иmm]

3. РsчФ (обосно.шre) ршtоФ. н. yErrтy ш.юв, сЬрФ r хячr шrffif,

Код вщоа рrсiодов
И.то{trпх фпff .всового *.печсвзя

N fuмсноЕше рходоп
fuощфч.

Dб,

сшш

%

сшrcшffi

упатс, вб.
(Ф,ЗхD,4/1ф)

j2мзбзбз

l07

.l. Рsсчет (обосшоsrнше) рrcюдов sr &tво!меrдtыa перечацеппI оргlпш}aцшflil

Код зlцов р.сtодов
Цс | очшI фп!.нсо!оrо *слсчсзrя

}Ф fu.помпош!1Ф
Общ ryми

(Ф,3 хD,4)

2

м HilMoloщ пош*ш ,ffi.Dб,
(ry, 3 хD 4)

иmm:

5. Рrсчет (обЕпоrши€) про{нt prcrщoo
(rTore рrc!ф xr ,щвху rcвrрФ, р.Ьт| уФу.)

Код видоЕ р!сlодо,
Исшсппк фппдпФвоrc *спсч€шr

6. Рsчff (обоош.sхе) рstодов Hшtsупку шrrров| рrбот, }glуг

& Мрsщ Gщry,рб.
Сщ,рЯ,

(гр.3хФ,4х
ry, 5)

l l2 0,ф

2 щзmщr@шfФ.и l l2 83]],ф lш,ф

итого] l{]m,ф

kol вцоа рдсtолов
Исочшtrх lffffrкового

6.1. РrcчФ (обосновrrя.) ParoФB шд щrту уФуr с.rц

Рмddой Фlеми m Фr€ 0_0%

2t 54 ш,ф

l
I I l454(xx)

95ш



5.2. Речст

rф Мрrcхощ
кoМщ Цдв}qлt

g6,

Сщв6.
(D. 3 хry,4)

м fuФФше пошýмl
Разreр

поqхблш
Тiриф

(с у'mм НДС),
р}б,

С}щр}6,
(I!,4 xD, 5 x

D. 6)

] з86750,ф

з I7ш.m
4 fuФftрrш ч l пщощ 7l0lm,ф

ТсмфIщ92пщдс 0,Ф
77778l0,Ф

6.I. Рrсчd (обФffовшя.) ршtодф Hr оtц.ту .р.rцн пмуцýr.

& свш
сщмlцс,

рф,

имо:

бJ. Ркч.т(ftповшп.) р$Iодоl H.olulrтy гоймуtllьянrуФ}г

бJ. РшчФ (обоспоsшп.) рЕtФдоl Hl ошrry р.бот, уФуг по Ф&ршrЕ rмущtrв.

& fumшрrоФв fu Ffu(щ) рff(щ),
руб,

I з

2 1'О помрноП сffiflщ шс l2 ]2ш
2 То по*дрнол смlщ з!ход 0l l7 зш
2 1о вшФмftюдalff. l2 ffi

иФго] 78ш

5.6. Рш{Ф (оесно.шre) рЕюF пr gцrry пряпt рrбоr, уФуг

л, Ifuм.повм рсходов уФF, руб.

2

l \Фrти по Фrом l

2 l 9536

3 I l5(ш0

] ФtЕ\оdФсlоне рхощ l 428]l4

рпршешЕlщрсffiою l 0

бJ7850

6.7, Ршчfl (обФпоD.пre) рrс!Фов xr прпобЕт.ir. фнфннt сЕи} мrт.рлuшgt !!lшr

м fuеt{l)шерюдов
Сумма, р)б
Ор 2хry 3)

flб280

ПрлфрrffiуМшФ з5ш

ПшdFшс щш х хоfuх шр, 5l69l0

иmrc] l5lзlш

ншмсновме пошýвя

lIрбщеФновшWФ



глава мо

Приложение N3
к Порядку сосгавления и rгверцдения

плана финансово-хозяйсгвенной

деятельности

учрецдений, в отношении которых

функции и полномочия }^1редителя

осуществляет администрация МО <Чурпчинский улус (район) РС(Я)п

УТВЕРЖДАЮ

долюfrи ли[lа, утверцдаюцеfо документ: наимвноаание орвна,

фуцебвляющеrо функlии и полшфя учредителя (учреI(дения})

(подпиф)

' января

Ноfовицын А.Т.
(рафифров€ подпиq)

"24 20 18 г.

Государсгвенное ( муниципальное)

г{ре)(цение (подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осl|лествляющего
функции и полномочия у{редителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

свЕдЕния
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦШЕВЫМИ СУБС}ЦИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПМЬНОМУ УЧРE)КДЕНИЮ НД 2О {8 Г.

Форма по ОКУД
от' 01 января 2019 г Дата

Муниципалыое бюдх€п{ое общеобразовательно€ }л{ре)цение "Чурагнпно<ая СОШ иu И.М.Павлова'

инн/кпп Дата пр€дсrавления предыдущих

по окпо
Сведений

по октмо

Алминистоация мо улYс (район}" глава по Бк

ФЭУ Мо "Ччоапчннский члчс aоайон)" по окпо
по окЕи
ю оКВ

Единица измерения: рф, (с точносгью до вторrо десятичного знака)
руб.

(наим*о*ние иноfrранной валюты)

Остfiок средсrв на нач:lпо года

Планируемые
Наименование сlбсидии

Компенсация льrот KoMl.

налоt на

выплаты

всего

Номер страницы
Всеrо сграниц

отtЕткл орглнл,

ответсrвенный
ислолнfrель

ВЕДЕ Н UЕ ЛПЦЕ ВОГО СЧ ЕТЛ,
о прrнятнн нлстояlцuх свЕдЕнuЙ

l /t30007779/1 4il00l 00l
14444597

Разрешенный к использованию
остаток субсlции прошлых лет

на начало 20 r,

Суммы возврата дебиrорской
задоDl(eнности прошлнх леткод

субсидии

|hд
rc бпмФ{аi
шшфиrа{d
Рмдimi
ФsФа{п1

Код объекrа
ФАип

код сумма код сryмма поступления

2 3 1 5 6 т 9
,t80

212 0,00 0,00
180 262)мпенсация школьного пшания 1351200,00 1 351 200,00
180 290 1 145400,00 1 145400,00
180 290 9500,00 95о0,00

х 2506100,00 2506100,00

пп

24 2019 r

(должшь)
2о

l

l

l

*
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Приложение J\Ъl1

к Инструкции МО

Утверждаю
цачаJIьник МКУ УО Чурапчинского yJryca (района)

Павлова Т.В.
(dолэеносmь u ФИО руковоduпелtя 2лавно?о распоряdumеля бюdlсеmных среdсmв)

" 24_" _января_ 20 19 г

смЕтА
доходов и расходов по приносящей доход деятельности

на 2019 г.

МБОУ Чурапчинская СОШ им,И.М.Павлова

.Щьячковский М.В.

Шалрина Н.В

м.п.

Сумма средств на год
наименование статей Код БК

смета
2 J1

Остаток средств на начало года

0,00итого остаток ср-в на нач. года
78l 850,00Поступления текущего года

в т.ч.
78l 850,00Выручка питания 52,1 .07 02,00000000000000. 1 з 0 1 3 1

781 850,00Итого доходов
Расходы

31,200,22техобслуживанпе теплосчетчика 52,1,07 02.0000000000244-22 5

,527 .07 02.00000000002 44-226 l07 000,00Прочие услуги, работы
527 .07 02.0000000000244-3 5 з 100 000,00право польз программами

283 649"18.52,7 .07 02.00000000002 44-з 42питание
.52,1,07 02,00000000002 44-з 4з 80 000,00гсм

30 000,00.527.0702.0000000000244-345Приобретение материальных запасов
,527,07 02.00000000002 44-з 46 100 000,00Приобретение материальных запасов

50 000,00.52,7 .07 02,00000000008 5з -29 |Прочие н.lJIоги (пени, штрафы)
781 850,00Итого расходов

/0з1401


