
уточненный план финансово - хозяйственцой деятельности
за 2018 год

" зl " деклбря 20l8 г.

Форt а ло КФД

Дата

п0 окПО

коды

4l9j9]s(

]8]

наиуеtlоваuие ltrttиципа_пыrого бюдttетllого.автоllомllого

]"ЧРеrКДеIIИЯ:

Myt lиципа]ьпое бюджстное обшеобразоватслыIое учрФrдсllие средtIяя
сlбцеобразователыtая школаNоl0 стаtlицы flавловской,

ИFIН / l{пп: 2з46008776/23460 l00l
Елиllича излtереltия: руб,
Наиlленоваrlие оргаtlа. осуществляк)щеaо фуllкции и

ПОj'll lОМОЧИЯ УЧРеДИТеЛЯ:
Управлеltие образоваIIием администрации мупиципального образоваltия
Па!ловский райоll
Адрсс фактичесtiого местонахождеция муlIиципалыIого
бюджетIlого учреждеIIия:

352068л ст. Павловская, ул. Koltcollo..lbcкaя, l7.

ло ОкЕи

l. Сведеппя о деятельности мувицllпального бюдra(етного,явтономttого учреrýдения

L l, 1,1ели деяте;lыlосl,и муIIиципалыlого бюджетltого, автоllоtlIIого ),чреждсlIия:

,1остижеIlие обучающи]!rися высокого уровllя развития Itравствеl]цости, приобшеrtия к общече,']овеческиМ це1lllосТяМ:

развитие jllлчllости. Tа.пOlToB, yltcтl]ellllыri и физических способt|остей, обvчаlошихся в caмonl полuом их объеме: вОСпитаllие

),важеlIия к правам человека и осIIовIIыtl свободам. приllципам, провозглашсlпlыlч, в уставе ООН: воспитаIlие уваке||ия к

языкам, llациоtlмыlым цеllпостrм страны, в которой проживаsт обучающийся;

подготовка обучающегося к созIlат9лыIой жизпи в свободпом обществе в духс поlrиýtания, мир4 терпиa!lости, равllОправия
муr(чиII и жеЕщиll и дружбы между вссми народами, этIIическими и религиозцыми группами;

],2, Виды деятельпости муIIиципалыIого бюджетrtого, автопомIIого учреждеllия,

пре_lостав-lеllие общедоступного и бесплатIlого IIачtLпыlого обшего. осllовIlого обшего. средIlего общего обраЗОDаIIия по

осttовttыrl обrчеобразовате--lыlыt| програNtIlаI1,

l,,], llеречеlIь усл),r,(рабо-],). ос\,ществ,]яеi\lых lla пilaтlloii oclloBe



ПокпrrтФи по постулJепяям п вь,п]iтiпJчре{lснпз(по]рi]пtrеллi) in.ll ае{хбря }013гOда
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табл ца 2.1

Показате-лu вь,ллат по I)асiолам на закупку товаров, работ, ус,lуг учре,!1енвя (подразделения) на 3l деI{абря 2018 rода

сумма выплат по расхолам ва закупi], товаровйбот tl ycjý4i руб (сточяостью до двух знаков после запятой,

Ko,T

r!r1а!!цоl] в ц!gд-?!r]J.
'_ац!.,N.t! 

jеl'.а ц!!!еад,тrФ! ql9l€Dsсфý!е
Е!х!э!!е!-аро9, рЕб,аr.у!4!!дJ!
обеспече,иF.осчпао.твенныi и

20l8г

8зз 6 ] 6,185 567 895,]88зз бl6,185 567 895.18

833 бl6,185 567 895,188]з б l6,l8



a

Таблица 3
Сведения о средствах, посryпающих во BpeMeH}roe распоряжение учре7lцения

(полразлеления)
на 3l лекабря 2018 года

Таблица 4

Директор м),ниuипаrьного бlолжетного

учреж.,iения(уполноvоченное лиILо)

Глаsный бухлмтер

тел,5-10-68
исполнителъ

тел, з-I0-з0

исполнитель
тел,5-з9-04 (расщифровка подпяси)

т,Н. Есипенко
(расшиФровка подпнси]

Т,И. Кирячек
(рдсшйфровка лодписи)

Н.С, Гладун
(расшифровка подлиси)

в.А_ Шастик

Сумма (руб, с точностью ло
двух знаков после запятой -

0,00)
наим9новаЕие показателя

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

Справочная llнформация

наименование показателя

Объем публичных обязательств, всего;

Объем бюдrкетных инвестиций (в части
переданных пOлномочий муниципального
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации ). вс€го;

Объем срелств, посryпивших во временное
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