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План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-202lгr.

м}ъициIIАJIьноЕ БюдкЕтноЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ,гвАрдЕйскАя
шКоЛл JTp 1,, сд!4Фдtоцq"ъского рлйонд рЕсtIуълики крым

НаиvФошие лý@шФЕоm бюдffiоФ \ýFмеш (пщФФеяж)

},отт Фабот), оq,щфяеш ка мmой фноrc: в мии с Уm*; }"рф*

II. Покватоrи фпнлlсового соФояш учFщеIgrя

эсобо цскФвffitф щ,щФо. щrc:

Фрс@ щожежФ поlвсходам

fuмФшансоеоrc ftпечýвя. руfuй (с rcчпФюдоsу!зндктв пФlез!штой - 0,ф)



наимсновапие лока9тgtя
кФ по бюи?тноIi
масflфик2ция

Россяйфй фсрацяп

;*,","-,".;"",-",,"
rсударФенпоrо

пF!кЕшяеуыс в

п.l Ф,78.1

бюд-Фа с]'бвьта
РGсяйсюй Фдсрац!л

(мФного бю5зта)

шогюиь{ущфиФФшй
нцог

проwе Fсход (tФоvе расходов
заryпqч Фваtrюв, рабоа усry,л)



рФход на зщпr(у Фваров, рабог
чffi.вФrc 260 х 6 426 411,41 6 175 117,18 0,ш 2зl з57 23

прча ищм rcмрв, Ебоги
ycJт,r дя обФпечеm

.оqчврсгЕffiьк (щщмьш

ryщ 244 6 426 474 4| 6 l75 l17.18 0.00 25l з57_2з

244 l0 296.00 х
244 68 000л00 000,00
2ц 1 з42 88з.8l

аЕЕ@йmзrcлюваме
241 х

рабощ усФе по фдержф
244 58j 594.44 585 594,44

прчие рабон, }сл}ти 244 2 995 806,9l 2 995 8069l

244 l 288 255.00 l 288 255.00

уrcлпсние mи\{@
немащФьбlх мов 244 х
чюJ]Eение mиrrm

2ц iз5 бз8.25 lз5 бз8.25
Постушеяпе фшшсовьЕ

з00 х

з10
з20

Выбше фжшmвж амов,
400

4l0
420

Остаток средФ на ilачшо года
500 х l lI0 792.88 995 41з,65 l15 зl9эз

fuвFтккlr@ffiФ
qfuДd Фщ лýз дdодбющФ

с) l80 0,00 х 0,00 х х х
ВозвFт()(]rrreqФ'@t

м}дащФФо Фм в фЕмq
Фe1Ф!ющемнФощвм

повиеrm гфу]@фшого зЩ С
) lj0 0,00 0,00 х х х х х

Остаток средов на кокец года
бш х

ofuM фиsансовоm fuпечфпя, руfuй (сmч!(Фюfодs!а цактв пФе запятой - 0,ф)

qбща
Пчшеsпя от фздяия !стт
(зыпФвФuя р.ет) н! ffiатвой

п.l п.?8.r

бюдФ qбgюа
Рфсвй(!й фдеFцчц

(м€Фого бюдсfr)

] 2 з 5 9 t0

1Ф х з9 в2 821,00 39 в2 82l,ш 0,00 0.00

доходФfu l10 l20 0.00 х х х х х
дохощФ@щ,рет l20 lз0 з9 й2 8zlp0 з9 2а2 821.00 х х
отryФов,пФdимщ

х х х х х



фвозмезше firyffi от
нщGщорйзщr!

лрпmшщгчщ,
мещФЕщфвý

оrаffi4d
I40 j0 х х х х хi@еqФщщд().1nДешев
]j0 l80 0_00 х х х х
l60 l80 х х х х

лохош от опФ@ с z'fuW j80 х х х х х

Выматu по расiоддм, всеrc: 2m х з9 282 821.00 39 в2 82l.ш 0,00 0,00

выФаъI пероаа4, rcеФ: 2l0 l00 з4 548 834.00 34 548 8з4,00

фоч ошаru руда и яачислеrш
ва выЕrаъI ф oпrare т}!а 2l1

lI1.Il9 з4 050 084,00 з4 050 084.00

фош оmаъ труаа 1ll 26 l52 Iз8.00 26 152 lз8_00
ше аыmm персонал},

12 498 750.00 498 750,00
взнфы по оба@ьюry

ll9 7 897 946,00 7 897 946_00

Фшдьше и I{ше вшлаru
нае]еre, @Ф 220 з00

Фщааьше выеrm !рфнам,
з20

тФощ ко}lпеюащи я шые
з21

з40 х
з50 х

иNс выmбI наФfсцю з60 х
ушаry нмогов, сбороs и кж

ЕlаrcжсЙ в@Ф 2з0 850 0-00 0,00

шог на ищцФ и емеънй
85l х

уmав щючж шогов и сборв 852 0.00 х
Fаенжшмей 853 х

бсзюзмездые персчишени
240

трчяе Iвсход (ryottc расходов м
защ ювщв, рабог, усryг)

250

рmощ на ffiry ювФов, рабm
260 х 4 7зз 987.00 4 7зз 987,00 0.00 0,00

цроче 9х)rm Фц!юв, rцбог и
},с,ýт Ф обФ@еш

244 4 7зз 987,00 4 73з 987.00 0_00 0,00

244 0.00 х
треспорко усл}п 244

КОМЩБШе YCJTYЙ 244 796 160.00 796 l60л00
ар@l@9rcлюваffiс

244 х
рабощ уот}п rc фдЕр@

щФа 2ц 1I0 000.00 1 l0000.00
прочие рбсЕ, ущи 244 z 48з 452.00 2 48з 452,00

]ежеreФм@фювж
средФ 244 l з44 з75_00 l з44 з75,00

увmеrcФш(ffi
Фffiх@ов 244 х

х



уЕ,й€FrcФимffi
мreряФьнц зmаФв

244 0,00
0,00

Посryшение фшлlсовьп
affiBoB

з00 х

)lФскremrcвсредm зl0
прочие посry'мсни з20

Выбffiе фцмфвж а@ов,
вФrc

400

Изш:реюшеremпов
средФ 4t0

щючяе выбм 420

Остаток срсдФв Uа ндчмо годх 5ф х 0,ф
tsФвFт яеиспошоffi Фапов

сvfrий lrmпlRп, ,л D "л*л" ял--- I80 0.00 х 0.00 х х х
lз0 0.00 0,00 х х х х х

Остаток средФв ва конец года
600 х

наямеilовавяе показтuя

@м фин!нсовоm ftпечФа рrfuй (с frчвffi до Es зн.k!s пс]е заmтой - 0,ф)

с}бщия н. Фtваясовое С!бфя4
Пщшениrотомзаняя rtщT
(выпФясвия раfuт) !з платffой

сmвбfrввв с дба2
п,l Ф.Т.l

бюь-Ф qбкьта
Рфсяйqтй Фдерацпи

(мmлого бюистs)

] 2 4 5 6 8 9 l0

Пщrцеяпя от доiодоц sФго: lф х 39 788 ззз.00 з9 788 33з,(ю 0.00 0.00

доховФftW ll0 l20 0.00 х х х х х
доховФкffiщ,рфот ]20 I30 39 788 333,00 39 788 зз3-00 х х
Ф ryфов, пФей и reм щ

ryщщФноrc'@
]30 l40 х х х х х

&зоwФепщмm
|ФщlЖор@mа4dq

щreшщгryщ,иещФшмфвц
орг@

]4о х х х х хщес}&щщд@lсщеиз
I50 180 0.00 х х х х
l60 I80 х х х х

доходФощйсаl(lr@W
l80 х х х х х х

Выш!ты по расIодiщ всеm: 2ф х 39 788 333,ш 39 78Е 333,00 0,00 0,fi)

выпrаm пеЕонаry иrc:
210 l00 з4 548 8з4.00 34 548 8з4,00

фош ошав труш и наwием
мвщавюошаreФчй 2Ll ll 1,119 з4 050 08,1 00 з4 050 084,00

фоц ошаъ туд lll 26 l52 lз8.00 26 l52 1з8,00



, ще вншm персонаry
t]2 498 750,00 498 750,00

7 897 946 00l 19 7 897 946,00
фщаьЕе и жыс выfiаЕ

наФеre, вфm 220 э00 0,00 0.00

з20

пфощ коltпснсащи и пыс
з2l

з40 0.00 х
з50 х

тишс выш:m на€лсffi з60

8502з0 0,00 0,00

на]ог на и\ý,цсФ и ю\JоrьЕый
85i 0,00 х

умай прочж наrогов и сборв
852 0,00 Y

щаGишшffiей 85з 0,00 х
безюзмездыс пеFчиосни

орm8зlЩ 240

ryчяс rвсхоЕ (щмс расходов й
за5rтq, rcварв, работ. усгуг)

250

р4од и заýпý/ Фвароц рабоr
ущ,вФrc 260 х 5 2з9 499,00 5 2з9 499,00 0.00 0.00

проч8 зl9ти юмрs. Fбог и
устlт ш обепеченж

5 2з9 499,00 5 2з9 499_00 0,00 0.00
щ

l
усл}m сваи

0,00 х
трмспорmе услF 214

коmýъФше уоry,в 244 l 280 000,00 1 280 000.00арI@шmэrcлюваме

х
рабощ yoтJe по фдер@

244 l l0 000,00 l l0000,00
прчис рбов_ усщи 2ц 2 505 124,00 2 505 124.00

244 l з44 з75.00 l з44 з75,00
уrcJrшеЕсфW()Ф

х
уЕJшенис Фи\{@

244 0,00
0,00

Постушение фшmсовьý
швов з00 х

!Еmеre()ФmвсрсдФ зl0

цючие пч.-'шснш з20

Выбmс фкжовж аmов,
400

Изж:]мевшеrcmпов
срсдФ 4l0

420

0mток сIqm на яачмо год
500 х 0,fi}

Еоззртяеrcпшощ mаftФ
.!awй lrlтпlcry fi-- "л*л"r**- I80 0пп х 0,00 1 i х

l30
I

0,00
I

0,00 х
I х х

Остаток средm на коящ гоlа
бФ х

фщаrьще вышm] ryажййм5
r1тM. пiбп!--.л, _л-..--._,- 

-

хх

х х



[v. показаши вышат по

Еаяiiепова!!е показтсlя

qtма вьшат по рлdодrм Bs заRlпý тоsаро& раfuт ц ущ, руfoей (с mчвФю до дsух зsаюв пlФ залятой{tф)

В cooтBmcTBrrп с Фqср&rьвьirr закоllоrr от 05 апреrя
201З гоfа J& {4 -ФЗ " О ьантрдьтой спФеме в сфере

зrкIпоý товаров, работ, JffJг[lя оftспечеl{пя
гос}цiрсткtrпьп и муI]пципшьпLtх HJ&]tt

соответсвии с ФФера]ьныl{ ]aKoнorl от
кюiя 20t1 года Л9 2В-ФЗ " О зацпкш

4 7зз 987.00

v. СвФсfiпя о срфmва\, пст]пшциt во вре}rеяное распоряжнrе

ОбW бюдеffiх юФФгфлй (в

%ffi передеж пщомочшi

щвIreкофgка!ffiв
@шсБювфм

кодемм РФlЙсюЙ Федерщ),
вФrc:

?"ъiщ"ý
А.И. Шепченко
(расшифровка подписи)

Ю-С. Задерновская
(расшифровка подписи)
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