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План финансово - хозяйственной деятельности
на 0l января 20-19 года

Наимеповапие муниttипальпого бюдя<етного,автоIIомIIого

учI]еждеIlия:
Муниципа-пьпое бюджетное общеобразовательпое учреждепие средняя
общеобразователыlая школа N! l0 станицы Павловской.

ИНН / I(ПП: 234600 8776/2з460 l 00 l

Едиltица измереrlия: руб,
l]аимеIIоsаllйе орга}Iа, осуществляlошего ф\,Ilкции и

l1{)Jlll()Nlочия ччре]]ите,lя i

Управлеllие образоваl]ием адмиlIистрации м},IIиципалыlого образоваIlия
ддрес фактического !lес]'оlIа.\ожде,lия NIуIJиципмыюго
бlодхет]юго учреждеIiия :

352068. ст, Пав",lовская. ул. Комсi,lмольскм. l7.

Фор\rа по КФД

Дата

по окпо

коды

4I9з9]9t

,]8]по окЕи

I. Сведения о деятельности муниципального бlоджетного ,автовомного учрсrцения

].], llели деятельпости N,!уtIиципалыtого бюджетвого, автовомного учрехде}lия:
достиrflеtlие обучак)щимися высокого уровIIя развития правствеппости. приобцеttия к обцечелпвеч ес ки м цеlIIIостяN,!;

l]азвитие лиLllIости. тлпаIlтов. ),McTвellllыx и физических способllостей. обr,чанlцихся в са\lом ло,]нпм их (rбъеме; воспит Iие

),важеllия к правау человека и oclloBltыNl свободапr. приttципам. провозгJашеItпым в уставе ООН; вtlспитаIJие уваrкения к
языкаNl. Itациоllмы]ыill цеilIIостя]\л страlrыл в которой прttживает обl,чакlrчийся;
по.lлотовка сlбучакlщегося к созIlателыlOй жи,.lпи в свободноNt обLцестве в духе понимания. мира, терпимости, равноправия

муrкчи]l и же|Iщин и дружбы между всеNlи IIародаNtи, ]тllическими и религиозIIыми группами;

1.2. Виды iеятельпости N{)llиLtипалыlого бюджет!Iого, автоltомllого учрежде]lия:
предоставлеIIие общедоступпого и бесп"патIIого IIаLlatлыtого обшего, осllовllого обtцего, средI!его обtцего образовапия по
осrrовttыпl общеtlбрruоватепыlы1!l програмNIа}I.
1,3, ГIеречеtlь 1слуг (работ). ос\,шеств,,lяемых lla г]-1атIl0й oclloBe



Таблица l

Показатели финансового состояния учре)rцения (подразделения)
на 1 октября 2018 года

(последнюю отчетную лаry)

N п/п наименование показателя Сlмма, руб.коп.

2 з

Нефинансовые активы. Bcet о: 59 зз2 з28,75

из них:
25 зз4 72з.72

недвижимое имущество! всего :

в том числе: остаточнzUI стоимость 12 5з8 2з i "28

особо ценное движимое имущество, всего: 9 611 626.40

в том числе: остаточная стоимость 2 316 687.з5

Финансовые активы, всего: 1 010 б58,78

из них:
928 4з5,4,7

денежные средства учреждения! всего

в -го]чl ч ис.j]е:

928 1з5,47
денежные средства учрех{дения на сче,гах

денежные средства учреждения,
раJмешенные на делози гы в кредитной
опганизаIIии

иные финансовые инструменты

лебиторская задолженность по лоходам 0,00

дебиторская задолженность по расходам 82 22з,з1

Обязательства, всего:

из них:

:lo.jI l,овые обязаr,ельсr,ва

креди,горская задолженность: 55 298,56

в том числе:

просроченная кредиторская задолжен ность



a

(

по{паlтеля по посr.rплёнпrN в вьп,ллтпg учрелrоняi(полрп'леiения) пп l яяАарп 20l9гопп

HOnleнoвuie покФатеtrя

p]r\olb нi ]]ýпt\ товtrDOя рдaот

pac\or, Ki ]хýпl\ ,оsароя работ



нашевоваме покааЕля код год

Сумма выrпат по расходам на заl\ryпrу mваров, работ и усл}т, руб (с точностью до дв}.,( знаков после запггой _

0,00)

на 20l9г, на 2020г,

пеr,пода

на 2021г,
2-ой год

на 20l9г.

фllнапсовый

на 202оr,
] -ый год

яа 202lг,
2-ой год

яа 20l9г 2020г,
2021l_

вый

2 з 4 6 1 8 9 10 12
выплаты по

х 7 087 45з,]0 б 668 28?,70 6 605 ?62,?0 7 087 45з,l0 5 668 287,70 6 605 ?62,70расходам на закупку
товаров, рабm, услуг всего]

очеDедпого йияавсового l00l х

на закупiу товаров работ,
услуг по году начала 200] ? 08? 45з,l0 6 668,287,70 6 605 762,70 7 087 453.]0 6 668 287,70 6 605 762,10



ТдблиUд 3

Сведевия о средствах, поступдюtцих во временное распоряжение учрежденпя
(подразделения)

на 1 явваря 2019 года

Сумма (руб, с точностью до дв}т

oсTJTбK средств Ila коllец года

Таблиuа 4

с иtl

I IilйN,Jеl]оваllйе показатепя
I(од

Сумма (тыс, р},б)

2

Объем публичIIых обязательств, всего: l0 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части
передан]lых полtIомочий муцицип,lльпоIо
заказчика в соответствии с Бюджетлlым
кодексом Российской ФедеDации). всего:

20 0,00

ОбъеNl средств, поступивших во времеIIIIое

r]аспоряжеIlие. всего:
з0 0,00

Лхреliтор NlуtlLцlпалъноlо бюджстного

учреждения(),полноýtо,]снвое л цо)

Главный бухIатср

тс] 5,10-68
#

/,/

-2'l Т.н, Е"uп.r*о
Ф*ф*""".")
Т,И. Кирячек

(prclrl фровki полпtrсв)

Н,С. Глалчll

Tcjr j,l0-j0

ИсполниTсrь
тсл 5-з9-04

В,А, Шастик
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