
УтBEP)к.цAЮ

oбязаHHoсти начaЛЬника УПpавЛeния o6pазoвания мyнициПаЛЬнoгo
oбpазoваHия',ХoЛМский гoрoдскoй oкрYг.!

с.H. PoмaнЬкoва

2019

гoсУдарствеHHoе {мyнИципaлЬнoe)

yч peждeниe (ЛoдpаздeЛeниel:

Aдpeс:

HаиМенoванИе бЮджeтa:

naиМенoBаHИе oргана, oсyщeстBляющeгo

фУНкцИИ и пoлнoмoЧия yчpeдитeЛя:

паИмeHoванИe oрIана, oсyщeствЛяющeto

ведеHИе Лице8oгo счeта:

Плaн фи нoй дeятeлЬнoсти
гoд

Myниципaльнoе аBтoнoмнoe o6щeo6paзoвaтeлЬнoе

УЧрея<дeниe сpeдняя oбщeoбpaзoватeлЬнaя шкoла с. Пpaвдa
мyниципaлЬHoгo oбpазoвания',Хoлмский гoрoдскoй oкpyг''
Cаxaлинскoй o6лaсти

oЬЛAсть сAхминскAя,PAйoH хoЛvс(ий сЕЛo,пPABдA,УЛи-A'зFЛF-АЯ'9

иHH

кпп

кoдЬ|

И

65о90072з2

650901001

64з!1202

64754000

907

64зJ12o2

42294810

Бюджeт мYниципалЬнoгo c6pазoваHия''Хoлмсний гopoдснoй oнpYг'

oкпo

oктMo

глава пo Бl{

кoдУБп
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МУниципалЬHoе автoнoмнoe oбщeoбрaзoватeлЬHoе Yчреждeниe сpeдняя
oбщeoбразoвателЬная шкoЛа с. правда мyHиципaлЬHoгo oбpазoвания
''Хoлмский гoрoдскoй oкрyг'. Cаxалинскoй a6лaJИ

Финaнсoвoe упpавЛeвиe админиfr pации мyниципаЛЬнoгo o6разованиЯ .,хoлмский

Едиви0а измeрeвиЯ: рY6 (с тoчнoстЬю дo втoрoгo дeсЯтичнoгo зH6на ) пo oкЕ

Cвeдeн ия o дeятeлЬнoсти yчpeх(дeния

цeЛи дeятeлЬнoсти yчpe)кдeния (пoдpaздeлeния) :

сoздaнИe благoпpиятньlх и oптимаЛьнЬ|x ycлoвиЙ для эффeктивнoгo paзBиIия 8oспитaтeлЬнo-o6paзoватeльнoй сpeдьt, спoсoбствyющeй дyxoвнoмy,
нрaвствeннo.псиxoЛoгичeскoмy и физинeскoмy paзвитию pe6eнка, eгo сoциаЛизaции в oбщeствe, пpeeмствeннoсти в сoдep}кaнии o6pазoвания,

эффeктивнoсти испoЛЬзoваHия кадpoвoгo пoтeHциала/ финансoвЬlХ сpeдстB и fulaтepиальнoй базьt.

BидЬl дeятeлЬнoсти yчpe}кдeния (noдpaздeлeния}, oтнoсящиеся к eгo oснoвньIм видам дeятeльнoсти, в сooтвeтстBии с yставoм (noлoжeниerи):

oснoвнЬlе oбщeo6pазoватeЛЬнЬ|e пpoгpajимьI: o6paзoватeльнЬ|e пpoгpaммЬl HачаЛьнoгo o6щeгo oбpазoвания, oсHoвнoгo oбщeгo oбpaзoвания,

сpeднeгo oбщeгo oбpазoвaния; tonoлнительньte o6щeoбpазoвaтeЛЬнЬle пpoгpaммьl.

Пеpeнeнь yслyг (pа6oт}, oтнoсящиxся в сooтвeтствии с yставoм {пoлoя{eниeм пoдpа3дeлeния) к oснoвньlм видaм дeятeлЬнoсти,
npeдoставлeниe кoтopьlx для физичeскиx и юриAичeскиx лиц oсylцeствляeтся, в тoпr числe за nлаry:

o6yнeниe пo дoпoлнитeлЬньtм обpaзoватeлЬнь|м пpoграммaм; пpeпoдaваHиe спeциальнЬlx кypсoв и А|4cциг|л|4|1.

паpa'vlетpЬ' гoсyдapствeннoгo (мyниципальнoro) задания, yстанoBлeннoгo yчpeн{дeнию, планирyervloe кoличeствo oказьrваeмьrх yслyr(Pa6oт},

плaниpyeмьlй o6ъeм бюдlкeтнЬ|x сpeдстB' пoлyчаerЙЬlx в видe сy6сидий на oка3аниe гoсyдаpствeнHoro (мyниципaльнoгo) зaдaния:

1.o6eсneчeниeгoс.гapантийньtxпpавгpаЖданHапoЛyЧeниeo6щeдoсryпнoгoи6eсп,латнoгoсpeднeгo o6щeгoo6pазoвaНиявo'У.-I0oу"

opГанизация yve6нo-вoспитaтeлЬнoгo пpoцeсса в o.У. в сooтвeтствии с пpeдъявлeHнЬlми дoкyмeHтами -10О%

opганизация pеaлизaциИ фeдepальнoгo ГoсyдapствeHнoгo oбpазoватeльнoгo с]'aндaртa oбpазoватeльньlx пoтpе6нoстeй и зaпpoсoв oбyнающихся,

BкЛючающиe в сeбя yve6ньtй плaн, pa6ониe пpoгрaммЬ| yнe6ньtx кypсoв/ гipeдмeтoв, дисциплиH (мoдyлeй). 100%

.Д'oля o6yvaющиxся/ oсвoившиe oсHoвнЬ|e o6щeo6pазoвaтeльньtе пpoгpaммьt - 98%

z. ПЛaHИpyеN1Ь|й oбъeм бюджeтнЬtх сpедсTв, пoЛyчаeмЬ|x B Bидe субсидиЙ на oказаHиe гoсyдаpственнoгo (мyниципaлЬнoгo) задания

42 180 406'00 pyб.

o6щaя балансoвая стoимoстЬ нeдви}t{игvloгo гoсyдаpствeннoro(мyнициnaльнoro) имyщeствa на даry сoставлeния плана

11 416 650,86 pУб'

oбщая 6aлaнсoвая стoиlvloстЬ дви}|{иNtoro гoсyдаpстBeннoro (мyниципальнoro} имyщeства нa дary сoстaвлeния плана
15 675 905,17 pуб.

[llтатнaя ЧислeннoстЬ pа6oтающиx в yчpex{дeнии (пoдpaздeлeнии} на даry
сoстаBлeния плана

52'З9



ТaблиЦа ,1

Пoкaзaтeл и фи нaнcoвoгo сoстoян ия yч peждeния (пoдpaздeлeния)
на 01 янваnя 2019 г-

(пoслeднюю oтчeтнyю даry)

N
п/п

Haименoвaние пoкaзaтeля Cyммa, тьtс. pyб.

1

1 Heфинансoвь|e aктивЬ|. всeгo: 29 806,85

11 Из ниX:

HeдвИ)l(иMoe ИMyщeствo' всeгo: 11 416,66

1.1.1
в тoМ чИслe:
oстaтoчHaЯ стoиMoстЬ I 884,63

4a oсoбo Цeннoe Иt\ЛyщeстBo, всeгo
7 742'0З

121 в тoM числe:
oотaтoЧHaя стoИMoстЬ 3 230,48

2 ФиHaHсoвЬIe aктИвЬl. всeгo:
507,31

2.1
и3 HИx:

дeHeжнЬ|e сpeдства yчpe)i(дeH ия' всeгo 61,78

211 B тoM Числе:
дeнeжнЬ|e сpeдствa учpeх(4eHиЯ на сЧeтaХ 61 ,78

30907090670 61,78

2.1.2 дeHe)кныe сpeдства yчpex<'дeния, paзIvteщeннЬ|e Ha дeпoзитЬ| в кpeдитHoй
o0гaнизaЦии

2.2. инЬ|e финaHсoвЬle иHстpУMeнтЬ|

23 дeбитopскaя 3aдoлx{eННoстЬ пo дoХoдaM

2.4 дeбитopская зaдoлжeнHoстЬ пo paсxoдaм
445,53

3. oбязaтeльства, всегo: 95,75

J. I

|l|з н|l|х:

дoлгoвЬ|e oбязaтeльствa

з.2 кpeдитopскaя 3aдoлжeнHoстЬ:

321 B тoпn ЧИсле:
прoсpoЧeНHaя кpeдИтopскaя зaдoлжeнF{oстЬ

!

ir

i

'fr

I

i



тa6дица 2

Пoказатeли пo пoсryплe}.ияIи и вЬ|платaм yчpeждeния (пoдpаздeлeния) на
на 2019 г.

Гй-.д' "i 
Ь""р"ций с активами

вi n,u,o no p..*o;;;, ;.;;".
u to" 

"rin" ra,
l вЬ|пЛатЬl пeрсoналy всero:
г

из HИх|

oЛлатa тpyда И нaчислeния нa вЬ|пЛaтЬ| лo oпЛате

[-l,",;;"; ;;;'; ;;';;"'", насeлению, всero

I 
из ниx:

l yпЛaтy HаЛoгoB, сбopoв и инЬ|x пЛа1eжeй, вl eгo

из нихi
6eзвoзмeздньtе пepeЧисЛeния opraнизациЯм

пpoчиe paсxoдь| {кpoмe pасxoдoв на закyпкy тoваpoв, ра6от, yслyr)

!9!xщ!Lна 11кln.*y тoBарoв' pабoт, yслУг, всeгo

Пoоyплeниe финансoвЬ|х активoв' всero

иЗ них|

oстаткoв сpeдсTв

1P9119 no.IYll:l'1
вьlбЬ[иe финaнсoвЬlx активoB, всeгo

.Yцq!'!Чqн иe 99f qткq! 9peд!щ

ofraтoк сpедств на нaчaЛo roда

.!9:тyпл:l1l oт дoxoдoв, всеIo

в тoм ЧисЛe:

дoхoлЬ| oт сoбствeннoстидoxoдЬ| oт сoбственнoсти

дoxoдЬ| oт oкalания v1лyг.996o'

'qoхoдЬl 
oт штpaфoв, пeней, инЬ]хсyмM пpинyдитeЛЬнoгo изъятия

6eзвoзмeздньte пoстyплeния oт HaдHациoналЬHьtx opганизaций,
пpaaитeЛЬств ИнoстpаннЬlx гoсyдарств, мeждyнаpoднь|х

ФинансoBЬ|x opгaнизaции
.

инь|е субсиtии, пpедoставлeннЬle из бюджeтa

] пpoЧиe дoхoдЬ|

кoд пo

6юджeтнoй
классификации

Poссийскoй
Фeдepации

oбъeм финансoвoгo o6eсneveния, pyб- (с тoннoстью дo дsУХ знакoв пoсЛe ЗапЯтoй '0,00)

су6сидии'
flpедoсТа8лЯeмЬ|e в

сooтaетсTвии с

абзацeм втopьtм

пyнкта 1 стaтЬИ 78.1

Бюджeтнoгo
кoдeксa PoссИйскoй

Фeдepации

пoсTУплеHиЯ oт oказанИя УсЛvI
pабoт) нa платнoй oснoвe

50 19з 916, 7 42з5

7 42з sLo'oo / 42з 51'o,

42 2з5 225, l 42з 51'o

111,1.19

з 255 7з7 '

-54 819,18oпaтoк сpедств на кoHeц гoда



пoка3атeЛи пo пoсryплeнияtvl и вЬ|плaтаrvl yчpe}кдeния (пoдpаздeЛeния) на

на 2020 г.

пoс'yпЛеHия oт дoхoдoв, всeгo:

в тoM чИслe:

дoxoдЬ| oт сoбствeннofrи

дoхoдЬt oт oказаниЯ yсЛyг, pабo-

дoxoдьt oт штpафoв, пeнeй, иHЬ|х сУMм пpинyдитeлЬнoгo ИзъятиЯ

6eзвoзмetдньte пofrуплeниЯ oт нaднациoнаЛьнo'х oliJн"."u,и,
пpaвитeЛьfr в инoстpанньlx гoсyдapств, мeждyнарoднЬtx

Фицaцсoqьrx opц1щqццд

иньtе су6сидии, пpeдoстaBлeннЬ|e из 6юджета
I-
]rpol1: дoI9Aы 

'

L 4g:д"l 1L."9j1чl| 1а"l"ч1ii
BЬtпЛатЬt пo рaсxoдaм, всeгo:

B тoМ числe нa:

i qь]п лз]ч! qp!щз4yщ9гo]
из них..

oпЛaтa тDvда и начислeHия на вЬ|nЛатЬl пo oплатe

l Tц,9,:1* t tr"1" jч.аllц3сe@ию' всегo

Из них|

L 
yщqly цщq.oэ, .99!,"ln и!чI цлqщц9й, qсlt9
из ниx:

!бетoзмeздшв пepeч']!4!t!и.! 9llqц!3qщtц
] npo"," pu.*oдo' (кpoме pасхoдoв на закyпкy тoBарoB, paбoт, yслyг)

paсхoдЬ| Hа зaкУпкy тoваpoв, pа6oт, yслyг, всero

пoсryпЛeниe ФинансoвЬlх актиBoв' Bсегo:

из ниx:

vвeличeние ofrаткoв сpедств

npo"r" noarynr*r" 
'

й;;'.й;;;*" ;',"o," u...o
L из ниХ:

f 
o;;"r* .;"o.*t**,.- ;;;
io.тa'ч -сryц19j9 

*o-19чj941

oo'"' ф,**ouoгo o6eсnevения, py6. (с тolнoстью дo двyx зHакoв пoсЛe запЯтoй - 0,00)

кoд пo

6юджeтнoй
клaссификaции

уoссиисКoИ

Фeдepaции

oт oказaнИЯ vслvг
paбoт) нa пЛaтнoЙ oснoвес.убсИtИИ,

пpeдoстаBлЯeмЬle в

сooтBeтствии с

а6зацeм втopьtм

пyHкTа 1 статЬи 78'1

Бюджeтнoгo

кoдeксa Рoссийскoй
Фeдеpации

5 107 451

5 107 451

111,119



дoxoдЬ! oТ oкaЗания yслУг/ paбoт

l 49]9щ'"'ч]p9Фов, пeнeй, иHЬlX сyмM пpинyдитeлЬHoro и3ъЯтllЯ

6eзвoзмeздньte пoстyплeниЯ oт наднациoнаЛЬньtx opганизаций,
пpавитeлЬстB инoстpаннЬ|x гoсyдapств/ мeждyнapoднЬ|x

финансoвьtx opганизациti

ИнЫe сУ6сиДиИ, пpeдoставленнь|e из 6юджета
t
прoЧиe дoxoдь|

дoxoдЬl oт oпepaции с активaMи

BЬIпЛaтьl пo pасxoдам, Bсeгo:

в тoм числe нa:

вЬlпЛатЬ| пeрсoнaлУ всeгo:

;;";

Пoказaтeли пo пoсryплeнияIvl и BЬ|платаtvl yчpe}кдeния (пoдpaздeлeния) нa
нa 2o2L |.

тa6л.4цa 2

кoд пo

6юджeтнoй
KлaсcиФИкaции

PoссийскoЙ
Фeдеpaции

oбъeм фиHансosoгo o6еспенeния, pу6. (с тoвнoстью дo дBУX Знaкoв пoсЛe запяToй - 0,00)

в тoм ЧисЛe:

сy6сидия на

ФинаHсoBoе
o6eспечeниe
вЬ|пoЛнeниЯ

roсyдаpствeннoгo
(мyниципаЛ ЬнotoJ

зaданиЯ

су6сидии'
пpедoставляeмЬ|e в

сooтвeтствИи с
абзацeм втopЬ|м

пУнкта 1 стaтЬи 78.1

Бюджeтнoгo
кoдексa Poссийскoй

Фeдepaции

пoстyплеl]ия oт oкaзaHия УслУг
(вьtnoлнeния ра6oт) на платнoй

5 1.24 851. 5 124 851

51 11з 5 124 851

1,1,.J,,119



ЕJ-]j] j -: :т.-

пoкa3aтеЛи вЬtnлaт пo рaсхoдa'vl на зaкyпкy тoвapoв, рaбoт, yслyг yчpе)кдeния {пoдpаздeлeния) на
нa 2019 r.

т a6лицa 2.t

HаЙмeнoваниe пoказатeЛя
кoд

Фpoки

гoд
нaчала

закvпки

сYмма вьlплат пo pасхoдам на закyпкY тoваpoв, рабoт и yиyг, рyб' (с тoчнoстЬю дo двyx знакoв пoслe запятoй - 0.00)

всeгo на 3акyпки в тoм числe:

на 2019 г.

6.,]Ьpeднoй

финансoвЬ|й гoд

нa 2o2o | '
1.Ь|й гoд

пЛaнoвoгo

neриoда

нa 2o2I г.

2-oЙ гop,

nлaнoвoгo

пepиода

в сooтвeтФвии с ФедepaлЬнЬ|м закoнoм oт 5 апpeля 201з r.

N 44-Фз ''o кoHтpaктнoй систeмe в сфeрe закyпoк тoваpoв,

рабoт, yФуг для oбеспeчения гoсyдаpствeннЬlх и

мУниципальньtх нvжд'.

в сooтветФвии с ФeдepалЬньtм закoнoM or I8 июля 201'1 t

N 22з Фз '.o закvпкаx тoваpoв, ра6oт, yслyг oтдeлЬньlми
видами юpидичeскИх лиц'

на 2019 г,

oчeрeднoй

финансoвь|й гoд

на 2020 г.

1.Ь|й гoд
nланoвoгo
пepиoда

нa 2021' г.

2 oЙ top,

планoвoгo

периoда

нa 2019 г.

oчepеднoЙ

финансoвьrй гoд

на 2020 г.

1 -ь|й гoд

nланoвoгo

пepиoда

нa 2021' |,

2-oй гoД

планoвoгo

пeриoда

2 з 5 6 7 8 9 10 11 t2

}ьIплать| пo paсxoдaм на 3акyпкy тoвaрoв, pа6oт, yUyг всeгo: о001 0,0( 0.0( 0,0с 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

Hа onлатy кoнтpaктoв зaкЛючeHHь|x дo начаЛа oчepeднoгo

фЦзщ9go]9-'oA,:.

на 3акyflкy тoвapoв pа6oт. yслyг пo гoдy нaчaЛa 3акyпки:

1001 0,0( 0,0( 0,0{ 0,0( 0,0( 0,0( о,0( 0.0( 0,0(

2001 0,0( 0,0( 0'0с 0,0( 0,0( 0,0( 0,0с 0.0(



Та6лица 3

Cвeдeния o сpeдствax, пoсryпaющиx Bo Bpeплeннoe pаспopя}кeниe yЧpe){дeния (пoдpaздeлeния)

нa 2019 г.

(oчеpeднoй финaнсoвь|й гoд}

Тa6лица 4

Cпpавoннaя инфopмaция

\

HаимeнoBaние пoка3aтeля кoд стpoкИ

LyMмa (pУo, с тoчHoстЬЮ дo
дBуx знaкoB пoсле запятoй .

o ool

1

oстатoк сpeдств нa начaлo гoдa

oстатoк сpetств нa кoнeц гoдa

010 0,0(

o20 0,0(

030 0,0с

040 0,0(

HаимeнoBаHие пoкaзатeЛя кoд стpoки Сyммa (тьtс. pуб)

1 2

o6ъем пVбличньtx oбязaтeльстB, Bсегo:

o6ъeм бюджeтнЬlх инвестиций (в иaсти nupЬд,""i.* пoлнoмoчий гoсyдapстBеннoгo

(мyниципaльнoгo) заказvикa в сooтвeтствии с БюджeтHь|lvl кoдексoм

Poссийскoй Фeдepации), всегo:

o6ъeм сpeдств, пoсryпиBшиx Bo BpeмеHнoe paспopя}кeние' Bсeгo:

010 0,0(

o20 0,0(

0з0 0,0(


