
ilptt,ro;Kebttle l к Гlорялку сос-гавленl.trl l.] ч-l,вер)кденllя плана

t|tl,ttlaltcclBtl-xoз;t iлсt,венной деятель1.1ости муниципалпьных

бttl;рttетгt ых и ilв,IL]Hotrl н ых уч реlI<лен t rй, находящихся в веден и и

, утвер)liденному прt{казом от

коды

N!

План финалtсов<r - хозяйсr,веllной деяr,ельности
на 2019 год в редакции

"01"нtrяб;rя 20l9г.

Наименован ие муницигIал ьного
бюдlltетного (автоном ного) учрех<ден ия
(подразлеления)

инн / кгIп

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и

полномочия учредителя
Юридический алрес и адl]ес
(lакти чесltого ]vI естонахо)кде l,, и я

мун и ци llал ьного бt,эдаtеl tlo1,o

(автоном ного) учре>ttде н ия

N4унициttа;tьltое бtод>ltетное по ОКПО

общеобразова,гел ьное

уLIре)кдение "Аспинская средняя
общеобразовilтел ьнilя tll кола't

595 j002290/595 l0 ц0l
tto Оi{F,И

Управле н ие у Ll l]е?ltде н ия м и образован ия Уинского
муниципального района

б l7530, I1ермсrtий край. Уинский район. с.Аспа,
yJl. Lllкоj]ьllая" z10

Форrtа по I{Ф/|

l]aтa

5226^]528

J б_)

I. Свеления о леятельности муниципа.пьнOго бюд,дtетного (автономного) учреждения

1.1, IJелИ деятельноСти i\lунициГlальногО бю,l{lttеl,нt_lГо (aBToHoMlttlt,tl) учрехtдения (гrодразлеления):
основными целями Учрехtдениrt являются: формирование общей культуры личности обучающихся на
основе усвоения обязательнOго l\4инимуl\,1а содер;,каьrия общеобра:]ова"геJIьных программ, их адаптация к
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и Ilоследующего освоения
профессиональных образовательных прог,рt,l]\4м, tsосllи,IаI{ие грil}l(дi]llственности. трудолюбия, увдrкение к
правам и свободап,l LIеловека, любви к окl]у)I(аюtllей гlриро:tе. Ролиtче. семье. формирование здорового
образа пili,]llи.

l .2. Вилы деятельности муниL{иllzulь1-1оl,о бюдlttе,гного (ttBTotlorttlOI.o) уrlрg7,,/lL.ния (подразделения):

Воспитание и обучение /{еr,ей

1.З. Гlеречень услуг (работ). осуществляеN/lых iч1}'lll..lциIlаJlьным бюд>tсетным (автономным) учреждением
на плагной основе: Нет

утвЕр}кдАю
)Jletl1.Iя }:ч реil(jlения Ii }I оOра]Oвания

ог() му}.lициIIlUIь1.1ого pai,lo}la

л l.t ца, у,гверпtлающеIо док},N,{егrг)

Н.Н.ltопытова
(расшлttРровка полплtси)

л 20l9 г



ll. I'lоказа,гел и фll lta нсово r,o сOс,гоrI tI It я ) ч pei,bi_le н It,t

ffi:Ж
(',, ,,trlli

2 02 б9882. l 8

из них:
l ,l. обшtiя балансовая сl,оимостЬ llедl]и)l(и\IоI,t] ]\lYtll.|tll]llil-'lblt()t-()

иN4уt]lес,гва, всего

l ]6б0-+] -

в ,г0l\4 ll1,1cJle:

l , I .1 . C'r оr,rмос.гЬ иi\,1уtцесl,t]а, ,Jlll(l]eli.rlell1-I()I,() ct.lбCTBettг,itttit)\I и\l\/ltlес,гва зtl

]\4униt,lиllалЬны]чl yLlpe)I(jlellt.lr,\1 l{a IlpaLJe OIlcl)tI,1,tlBгi()i,O \ lli)il{J.]leIlt,lя

l2660zl27.5

l ,1 .2. С]тоимrосl,ь имуlцес,t,ва, гrllиобретеt1llL)I,о \]),t]tlLl1,1IiiLlbliы\1

у.lре)кдением (подрtt,зllелеtrиелt) ,]а cLtel' tJыде";lеlll1ьlх сtiбс t,P,clllt1,1li()\I

и]чlуцlества учре)l(дения средс l lJ

1 . l .3 . С]тоиrчrос,гь и ]чIущест ва, п риобI)е,lе rl LlOг,tl ivlуl]},lill1 l liUl bl l ы It

)/LIl)е)t(дением (гrо;lраз;tелеt.tttешt),]а с(Iст,цохолоl], Iltl.]lYtlсtlIlы\ t.ll, l1-1a,TI-1oi,'t и

и ноЙ t tрtlносящеЙ доход дlеrlтел ьilост,и

1.1.4. остаточная с,гоtl\1осl-ь llедви)I{t4Nlог,t) Nl}ll14ци1,Iii,:lьllоl-о 1,1NtYLцес,гtsа 2194 l 00,02

1.2, Общая балаtttсовая сl,ои\l()с,rЬ дBt,Irl(t1\I[)1,(] i\l\ llr,lt{l!llit,,lt,li()0,0 ll\l\ ltLсс,гt]а.

всего

7609454.6в

t],г()]\,l ч}.lс"lе;

1 ,2.1 . 0бrrrая балансовая с,гои\,lос,l-ь tlсtlбо l1clit{OI,0 .-lBl.,l)Ii1,1\tOt,O 1,1lll\/lltecTl],l 6264119,26

1.2.2. оста,гочнiiя стоиN,tосl,ь особо tleнLlOt,o :1ви)tiиii,ltll tl иNlчцlес,гtза l 783 506.6l

ll. Фllнашсовые ак,l rrIJы, l_}ce1,o 3 1 0 l3,84

tlз них:

2.1. fебиторсttчlя 
,.]адOл){(еll1,10сlЬ Ilо,цO\t);l[lN,l" гlO-il\lчеIltlt,l\'l в _:l()Хt)Д бкtд;ttеtlt

vlуt{иципал ьного образовilниrl

2.2. Щебиr,сiрская задоJI)l(енFlOс,гь по ,l]ы,fаllllы\,I al]i-lllcitNi. iJЫ;\ili]llы]\l ,}а сче,г

средств бюджеr,а мун и ци пi]-гl ь llo г0 об ра,зо ва t t t,lя. t]Uе го ;

в ,гом tIисле:

2.2, l . по вы;]tlнitыN.t all]illlcai\{ t{a чсл,\,г},t: свя,Jи

].2.2. по ЕJыllанI-tыiчl at]aI{ci,il\1 Ilil гl)ititcil()l),1,1tt,le .\,c-l\ l }l

2.f .З, rro выдtttlllымl aIJaltcai\,i llit l(t)ýiNl_\ ili],1bltblC \ cjl\ l tl

2.].r1. rrcl Bbillat1llыNl аваl{саNt tIa усл)гll lItt со.це1))liаI]1,1lсl 1.1\l\ ШlеСl'l]N

2.2.5. пО выданныN,l aBaнcalN4 tli] гlроtlие \'C,t511 ц

2.2.6. по l]ыдzi1-1Flым aBaLtcill\,I на гlрисrбре,I,еtlие осltOtjItы\ cpe.:lcl,B

2,2,'7 . пtl t]ыдаll}lыý/l aвtlltcai\{ tra rtриобретеlll,tе llеN{аТерИil.]lьiiых tlli]'иlJoB

2.2.8. по t}ы/Iанны\,I tllз;ll]cilNt rlir гtlэлttlбрс,lсltис llcIll]0l.!,JIJcJcIl}IbIx a}(l'1,1BOB

2.2.9. по l]ы,Jilнныl\,l ?lBal-{caN,l t-ra пllttсlбрегсltIlе \1illcl]1,1tLIbIl1,1\ jaIlac]OB ] l() lj.8_1

2.2.|0. по t]ыданны]чl аtsанса]чl на проLIие l]асх0.11ы

2.3. lебитороltt]я задо;l)l(енllост,ь llo выда1.1ltыl\,1 aBallcaIll ,]а сLlе,I,лOходов,

полученных о,г llJlaTtlot"{ и игtоГl приllосяLцеЁl ,цохtlд деrtl,ельнос,гt4, всеI,о:

в ToN4 Llttc.|le:

2.j.l. rrtl выда]tны\1 al}allCaNl ltti ),сл\,i,tl ctjrl jи

I laltMeHoBal] lte l I[)ltit,]l,i l с. lil



1 по выданны]\,1 аванса\1 на трансгlOр,гные \,c,l\ ги

а11) по выданныN{ aBaнctl\l йiоr,ппупоJlьtlые ) c,,l\ гtl

2,3.4. по выданныNl aBaнcai\l Б yan5 гl1 tl() cOJcp7tiaHиlU t1\1\ ltlес,гва

с ()illOl]llы\ cllc tc tts

].j.6.noBЬlДанl.lЬlМi-iBi1гtt.lпtlI(tlllJ..-
tt l,epиajlbl t btx illi l,иlJOв

2.з.7. rro выдаllныj\l ' :': ;,:;.;.;;;"
' ' : : л : : : : ; ;; ;.;,; ;.,а ;;;;,; ;; ;; ;;;;,Б'1,J I]еJс l] t-l ы х аl(-ги вов

',]s 
"" 

*lда}t'tым aB[lHcaM llll прllt)Oре'.. 
. ,:

' .;;'t.*tlgpllil,-lt,Hbl\ 
1itllitCi,)tl

'JT 
*.l *l_],аl{ным ilBilllcltNl llil l'll)иt)ul)c'Il

ffi ita llрt)riие расходы
2.З,l0. по ВыДаННЫNl itБdlluctlll llL, !tl-_

lll. Обп.u,ельства) всего

4538,79

всего:

в ,гоN,l чисJlе:

З:Э. no опjlil-Iе усJl),г сt]я,]1,1

iБlЫuплаl,е,граllс Il0р,гl-t ы \ YcJl\] l

TJJlo Бпла'е ком N4у HtlJ' ьI{ых услlу г

12.6 ,,rо 0плате ltpotll4x ус];t)/г

- ию 0снов}lых средсl,вj ,2.7 . гrо приооре геlt

=
3 "2. 8. по пр иоOрете н БГ.: *^"ри,а"l ь} l Ых аli,ги l]tl в

=
3 .2.9. гrо приоОре rенйБlБ,ро" зведе t l н ых ali,l rl t]oB

;1 5 З В,79

]2,l 1.t- 0пJl2tте гlрочих раOходOt]

Зr.В. по 1,1рO,tим pacLle,l,aM с кредитораN,lи

З.З. ltрели,торсltая зuББо,п,,ость llo pactlel-aNt с

подрядчl4l(ами за clteT доходов, ГlоJlу\lенl-tых оl,

пос,га вшlи l(!l\,t t,l и

t-t:iat,t tcl Гl и t,t tttlй t,tриносящей

доход деятеJlьности, всего:

в том Ltисле:

( 
5 ltbta

П*п'a,r,о*^l tl"1e гlt)Ki.',]a,i сля



l l l. П о ка зате.-l и по поступ"1 еtl}Iя м rt в ы Il.:I rt1-1l е1 у ч [)е?кдеll ия

HattlreHoBatrlte lloKit ]ill с, l rl
t0Io_]i+ic l lll]li li.litc

c1,1]clI llo1,0) lI l)il l}

,lеllliя

0llcl)allll}l llo
. l llltcl}l)l\l ctlclIl}|,
0 I liры I 1,1ýI I}

()Ilil)t,llt)l\I

в ol)t it tlil \
Фt.,tсрit.llr, ttr)го

lttt tlllt,lciic t tla

ПлltнIIруеrlыii tlcTil l o|i
средств нд начало

0IIсраull II llo
c(Ie,t,aNl, огкры1 ы}l
в ltредII]ных
()ргани ]ацllrIх в

rt llос,гран Hor:i ва.qют
е

l565I J,5tJ l5б5l J,a

ПостyпLrенлtяlr всего 2 бJ152 52,67 26J45252,б7

в том чttсле:
2l l9l871,75 2 l l9l 87l,75Субсидиlл tla выполненltе

мyниципального зilдан1.1я

Иные субсидlrrt J985783.77 3985783,77
Бlолжетные иHBecтtlцlrll
Постуll;tеttltя о,г ol{tl }iltlиrt

y ltll цrtl ltJl bll ыrl

Yчl)e}Krlelillеill Yc.,t\ l

предос IaBjleHlle коl,о|]ых

дляt фtt,ll1.1есttиr lt

юpllllIl(lecKl1\ _Illlц

цtес'гl}-1r]gtсrl tlil пjll] |l0l'|

в топt чlrсле:
Ус;tr,га N l
Услчl-а i'i 2
Услчга N J
Поступления от инOй

прl,tносrrщегr доход
льностll, всего

l l б7597.1: l l67597.15

В том .lисле:

1-1 оступления от l)еrtлизп цI.Irl

ценных бчiчlаг

Планируемыt"l остаток
средств Hrl к0llец
плани|)Yемого годil
Выплitты, Bce1-o z650 l 700,25 2650 l 76б.25

ОпLrаr"а,гру/{fi r.l Hitчllc'lel{llrl
на выlIJlrtты по oIIJIil,1,e

дп, всег0

t657;19l9,00 lб57.19l9.00

!lз них;
боr,нля плата l2.14J72.t,00 l2_1{J72{,00

] l 78867в 00 l l 788678.00
265 67],00 ]6567з,00
j89 ]7 ].00

Hn.tltcJteнltlt ttrl t}ыплtты tlo
опJIill,е ],рYдtl

3779 l 95,00 J779 l 95,00

з578.]01.00 ]578j0 i,00
8 l7,+,]t.00 8 l74.+,00

I l9l50,00 I l9l 50.00

lle выIlJlrl-гы
llрочltевыплilты i :t-,l

] l li 0,00rie вы!lлilты
Пllочltевыпла,гы (}кк}'



га работ, усл)/г,
о

170 .l2J-]806,69 ]2JJ806.69

них:
слуги связи 1.z1 l 0706 1.1б ] l U-Uб l .-б

fранспортные yслyги z22 U.UU U.00

Ко нальные yсл ги 22з 2 J90,30.81 2 -190-30.81

Арснлная платл за
поль,]ова ние llмущес,гвом

221 566._10' 5б6,_l0i

Работы,услугlr по co/lel)жп}rtlK) 725 l2{892 l.r l l2]892 l ,7l

Про*tие рабо"гы. yслyгIt 226 J626J5."lб J62б35,46

228
2),1

15607,00

8283,52

l 5б07,00
828J,52

Бе,tвt1,1пtсз]lttые tlерсчllс.,Iсllltrl
о р г8 ll Itза цп,l }l

!|з trпx

Бе,}вtlзлrездllые llepeчltc"leHI1,1

пt},ниципальtlыirl opгillllI }atlltя\I

соци a,rl ь н ое обеспе чен tl е,

всего

26L) 2:l0700,00 z40700,00

Из них:
социальные пособtlrr lt

компенс,iцtiи персоналу в

дене2кноi-r форме

266 70000,00 70000,00

пособия tlо соцllальноal
помощи нrlселениlо

262 l 70700,00 l 70700.00

[lcl;crttr, tlоtобия,

выlt"lачll Bilc[l ые

0pl,rl}llI,Jl l{ttll[rll celtTOp!

1,0суларсl-Rсll ll0гt)

чlll)авJIепllя

26J

ппочrtе Dасходы 29l 275912,00 275942.0с

Проч1,1е Dасходы 295 l 80000,00 l 80000,0t

прочие расходы 296 0.00 0,00

Поступление нефrIнансовых
aKTttBoB. всего

300 4996J98.56 4996J98.56

Из trrlx
Увел lt.lett ие cToll Mocт}l

ос}lовных средств

Jl0 26J8б9,00 26]869.00

Увелl,tченttе сl,оиNtости
Helvlilтel]!l:tJI ьных аltтивов
увеличение стоимостtl
непI)о[lзводственн ых
активов
}'ве,цичение стоимости
лекд рст,веI{ных tlрепil рат,ов ll
матери:l"llов, IlpItMe}IrIell{ыx в

медllцltltскtIх цеJIях

J]

31

34:

J{

J4

3-1t

l 9J2

J93J l 51,09

383782,0]

7800(

200

291381,1

l 9]2

3933 1 54,0ý

383782,0:

7800(

200(

2,73,/8,,

Увелl.rченlле cтo!IMocTlI продуктов
питашllrI
Увеллlчение стоltмости горюче-
сма:]очных MtlTepll1tJIoI]

Увели.tенIrе cTollivlocтll прочих
оборотны х зii1-1дсов (пrатерrrал ов)

Увеличен1lе стOлtмости прочtlх
обороr,ttых ]}!t1,1acol} (материалов)

увелlrченllе clтoltMoc-гtt п рочlrх
оборотных запасов (пlатери:r"пов)



ие стоимости прочих
альных запасов

ого применения

ьных прав на

резул ьтаты интеллектуал ьн ой
с определенным

полезного использования
Пос,гулление финансовых

увеличение стоимости
цецных 0yмаг
увеличение стоимости

Объем публичных 260 l 00,00

23885,72 23885,72 
l

Руководител ь MJH и цltпzul ьного

уч ре)кден ия,4zz, prr, lz. 
"?аr, h Т.С. Рас поном арева

(полпись) (расшифровка подписи)
Главны й бухгалтер мун lrди пал ьного

учреждения r-ае*_г.п.щемина
,, (полпись) (расшифровка подпиои)а1:-*-* Г.П,flемина

исполнитель (подпись) (расшифровка подгtлtслt )


