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Изменение

плани финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(в части изменения Раздела "1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения)

от " 15 " февраля 2018г.

м0) Г.о‚(`яр|иск Центр пбрппвянип "Тявлд . Грелин пбшеибриюнпельип школ-Хк 17"

Ндииеисиип:..…..1...….……„№……

111. Пик-ити…по пкгупленияи и цыплят-м учреждения и. 10111 гоп

НШ…№М№ „№…… „„ „… „„
7

…… „№……„т.м…. … ‹: 'пчиостьвдп „… н……………… .…н
…… мм……

_№„№„№№…
…… РФ ‹ \бпшш кафтана…
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швы-…н- тм „мира…-ежи . кант-чьи.“ „дни…: авиа-п\п … Ё““°‘"'"°"""“”
… „м...… ищут…… ‹ „мы. илпхеиий …я приносящей ““““"
…. ш…… … 1 …… 73 1 яша: пепел-иван

мм………… м»

пгт.… средств ›‹а „т.… года 5011 ›‹ 50291.31 0.111 0.00 0,00 5919111 11.11

По…п.пиин . мы 100 х 11173690119 20861850100 17411015100 1100 2147101150 22926335
в том числе ›‹
‚ю……ш собственности 1 10 ›‹ 1100 х х х ›‹

№...… … окну.-лини _…“ г, 1111 130 5030422016‘? 1011521150 00 27… ”12.00 ›‹ пишет
…:…
1‹1\‹шы а! 1111ватин, пеней, 130 >< ›‹ х ›‹ >< ›‹

…… …… принудитсльипгп
„……
бсквотмсшиые паступления от 140 х ›‹ х х х х
пндиацпональиых почитании.
прикипельшн .…опраииых
…: пр…. метки) народных
финансам—мппгатпашчи

…… м.… „… 150 1110 11921011150 ›‹ тиви
…»…-….-т.1…›‹…‹ ‘ бюджета

„ро-„„— ‚……ды шо |80 1000001111 >< ›‹ ›‹ 1110000 ›‹

……ы … операций ‹: шпица»… 11111 >‹ >< ›‹ ›‹ х х

…-шток среды в на …… тм 600 ›‹ 01011 0,011 0,1… 0.00 0.00

Былины кет: 100 51114610050 пишеш: 1111 27484|62 00 0 00 110650000 229268850
›. п… …… на
Пыгпаты пешими.“ …… 110 … них—видов 000 17311401…) 0.00 павшие и.оо
… .…
Пилип …да 111 111 2172727100 0 011 1119771711311 75000000 0 о
Нив—ша выплнш 112 111 0 со с со 0 00 000 о 0
Начислвини иа выплат по 213 119 6561631170 д.00 633513…“ 216500011 0.0
ттатс тр_\_:\а

шпимьпыс " ииы: выплаты 110 0.00
‚ селению. ……
… …“
„…… ›‹11пагпв‚сбпров11иь‹п1\ 230 1151 71133751100 741175000

1151 31110.00 0.00 2000090 0 ‹1

853 0.00
.. 1 .… 0 01)

ст ‚нашь—11111.11—перечисления ип 0.1111

нпыипшпияп
„рп-.…-рапиды [храме 150 144 0,00
р…ндоь ›‹п :… пку товаров.
гии-›‹" \к' П 150 0‘00
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да.-\…- на х…… товаров. по … ом
работ. .»: . всего … пощаде |3380|00.ос п | 760.00 п |оооо.оо тиви

407 0.00

“осп „…и:Фииписпвых зоо ›‹ о_оо

:… июн. и…
… .… и по
\ ияичеиие остзткоп средств это или
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Нмбшп: финансам“ актива. 400 ола
ш…
Ит „… но оле
\чеиьшеиие пт.…средст.

„…… выбытия по

… ›юмппк'ль ……шнныьиогоучреждения
:\пнлишшчсииш лицо)
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оч,“ шим-›ишмшт

Исполнитель 35 л А т……
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“ ›5 "фармация 25„‚ .7 %
№“



нь нок-ищи по попутным-и и шппдп- учгккпеиия и.шо «…

“и…“ "п…"… ‚… „щ ‚„ „….циника-пт„№№…… № _№_…кщифшш
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Бшкгюю к…“ и»

о…… цы…«: иии-по Годд 500 о.…) 0.00 0.00 или а.оо ом

Поступления сна: ню ›‹ ьишоом шаттла “пишиш о_по п пешем пшоол
. ши …… х
зашли в! собст-симости | ш ›‹ ома ›‹ ›‹ ›‹ ›‹
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н.э…
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…… с) .… „ртами-›‹…
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этт среда- и. книги года шо ›‹ от 0.00 0.00 О.пп п.оо про

и … шгв' 100 шт…) во штоп оп тиши00 ои низом вишню
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сицицьинс и и…им…. по 0.00

шыш» що
… ›…
…… щ1вгм.сборо-›‹ …… по в; |№.1шш100 идиотом)
Матей их от п.оо ци ом

… п.по

… … о по
детишкшимемрсчисдсии- № оли
принципи-м

при-щ:„ммм (кроме :зп … п.пп

„……- ии пп пк) тире.,
рвёт. …… … …”
„…о… ип …… широ-„ иш … п.оо

рабом услуг‚ ш… … пшьппм щитом падающая типом ишшо
.и 7 п.‹›‹›

Пос .; ‚шемФиниш-мх лю х шт
…и… .…
… … о по
\…ты… осп-пто-среда- т по 0,00

и,…… но… „им… пп 0.00

Нш'ш! … Фиизюоппж „…с… или п.оп

… „… 4 я в про
‚ммм…:ш……Фаст

ч … по и ш"90 ›‹ вы… ‘
и……шы- м\иишшьиою…и:
«_тодшщкщеиичс липы

1 лап-«ий и» им…; „мыши…… учи -

н……ию.
… ' ъз 'Фпгшц 1… ‚



Приложение_1
и Ппц… финансово-хозяйпвснной деятельности
на 2015 год и на планевый период 2019 и 2020
годов

от ” 15 "февраля 2013 г

…. Покпителппо пов’гупмипям и выплатим учреждения по субсидиям ии
Финансовое обеспечение выполнении муниципального тап-итти ид окпяпм

мунициплльиых услуг {бюджетгородского округа Сярвиск)

2010 гпд 2019 год 20211 тд

Обьшфтиию-пгп „из:…
не“ овеспеипиии. „в. (с пбкпечеипщ „15.19 ми…”…„&"штамп-пив пишит… пр…… шкаф-«›: тп- …… ‚›… …. точностью до двух “ „“………

“и" РФ 3 ика. осле ипятпи- щиков после "…“… "№.0.001 т.п-тий . 0.001 „"иди _ 0.00)

Планируечыйплаток средств на начало Х

планишемцго года
"он) "лении. вит: Х 20862850 |8894800 30129700

Вы яты. всего: 900 208628501… |8894800.00 30|29700,00
в пт числе:
Оплата тр} .'ш и начисления на выплаты по оплате 2 ] 0 0.00 0.00 0.00
труда всего
и.! им:
Заработнаяплата 21 1 .
Прочие выплаты 3.3
Начиывиия на выплаты по оплатетипа 213
011.111… рак’юъ )слуъ всею 220 1338010000 1321 [600100 |З |99600.00
… ›1И\'

Ус.1_\1'исняхи 22|
|рппсппршьшдшь ги 322

к.…ишшьныс дспути 223 13313100 13199600 13 187000

Арендная плата яа пользование имущеспюи 324
1’пбп1ь1.›сл‚\1'ипо содержаниюим_\ щества 325 40000
Прочие рпбпты. услуги по 11000 12000 12000
Бехношецмые перечисления органишцияхь 240
из ши:
Бсшшнсшмыс перечисления гвсударсгвеиными 241
Сициальнпс пбсспечение. все… ЗЬО

… нм:
Ппсибия по шпиальнпй ппмоши населению 262
Пенсии. пособия. выплачиваемыеорганизациями 263
„рп-…с „школы 390 7432750 5683200 16930100
Нисцшсиис нефинансовых активов всею 300 0.00 0130 0-00
… них
Увеличь-ние стоимопи оснштыэ` средств 3 |о
Уншичснисстпиипп и нематерищьньшапивпв 320
Увеличение сюимоши нептишпдтеипьм 330
Уждмченнес…имппи материшхьных шпаспв 340
Пост) шен ие финансовых активны веет 500
и ‚ нИ\:
у нсличенме сгпимппи це11ны\ 53 нап кроме 51“акций и инь“ фот… \чаь'гии и капитане
Умит-шпицш……ти акций и ии… п…,… 530



Приложение 2

›‹ Плану финансово—ходяйственной
деятельности на 2018 тд и на плановый период
2019 и 2020 годов

от " |: февршя 2018 г.

111. Покяптели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиямия финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание мукиципильиых услуг в соотвпсвии : аб'шцем вторым и. 1

статьи 78.1 БюджетногоКодекса РФ
2018 го.! 1019 год 2020 год

&
““'“ "° объ…Фиивиговпго от… фиииигпваго Ф- (:“…

и
"д“…" обвгпечеиим руб. ‹: ввиде—семин, руб. (: " "“"“”

0:1 и обкпщвиия.румПименов-ии: нокии-тии …и"…д… „… точностью до…; « ”№……“"Р“" классиФпк …… пог." нити …… им.-ц
‘ к“ "к"янки РФ . п.№] п\п-гой _ пло) “зд! _ „ по;

Планируемый остаток средств на нача… х
||.шнирш'иогп года
Посгуплеиия. всего: Х 27484162 39575400 40254800

Выплпты. всего: 900 27484162110 39575400410 40254800.00

в и… чище:
Оп.!щц т у:… и нцчиспения на выплаты по оплате 27312402000 858580000 392250000"‘ 710
труда. вещ 0 '
из МИ\:

Зарш’ютмая пл… : „ 20977271 29635800 30127100

Причис выплаты 2 ,;
начисления на выплаты по оплате т уда ’? 6335131 8950000 9098400Р . 13
Пила га абот. и:.“ г. все… '7 80001100 80000.00 9000000Р . . ..20
из них
У _\| и сия… 33| 110000 80000 90000

'1рцпспюртньш) тх ги 223
К‹\\|\1_\пш1ып‚1сда..)… 221

Арендная п.…ш … польюиаиис и»…иецпвщ 134
Рщ’шгьь _\с и и по содержанию ищшества 225
При-ше работ ы. …) ги 326
Бсзвшчсщныс перечислении организациям всего 241)

их них:
Ьщвошшньшперечислении п…,-_ыарстпеипыч и 24|
(‘ппинліпшс нбсспечсниъ'. исе… 260
… |‹и\:
Пособия по социшьной помвши населению 2172

Пенсии писибия. выплачиваемые организациями 353
Прпчие расходы 290
1101: г_\ н.пспис нефинансовых активов. всего 300 91760.00 90960000 93930000
и : них.
\ "ши-шин:: сшичпсги цента….“ средств 310 800000 820000
Маши-шпицстих/пости нсиптсришпьны.\ активов 330
Упс.…чснис сгпичпсти нспрпишоцственных 330
Увеличь-мис стпимпс ги ма термальных записав 340 91760 109600 1 19300
Пил;шение финансов… активна. псегп 500
их МИ\:
3 вс.…чсние сгпииос'ги ценных буит”. кроме ;.…
;……пі ›‹ иных фирм \чисгия „ капитале "
‚\'кщшчснии сшипост акций и ‚…… фпрч 5311



Приложение 3

к Плвиу Финансово—хозяйственнойдеятельности
на 2018 год и на плановый период 20|9 и 2020
годов

от " ь Февршя20|8 г.

|||. Поступления пт иной приносящей дпход пептыьиостп

2018 год 20|9 пил 2020 то::

Ков …, Объембюджетной оп.…Финвиговто “м……“ ош» фиияигпввш

к“] …..щфпк. обеспечив“, руб‘ [‹ “би…“… „“_ (:
обниечения, руб. ‹:

и… кнопки: пока…… ”рп… …… …, точностью до я… №№…”„„„ мм…… до двух
уников после “пятой ……” "мм линков номе

' “'"… плитой › пло) “""““ ` “'…”

Планитсиый остаток средств на начало ›‹ 59391.31
планируемого голд
Поступления. всегп: Х 214720869 1716500 1768580

Выплаты. всего: 900 2206500.00 |7|6500.00 |768580.00
н ши чнслс:
Оплата труп и начисления иа выплаты по 2 …

97650000 97650000 99858000
\… нпс тр_ .
их пи\:
Зорлбш наш плата 2] | 750000 750000 760000

Прпчис выплаты 3|2
Нцчислсния на выплаты по оплате тр…а : | 3 116500 226500 138580

Оплата робот. делу . всего 320 | 100000110 53000000 550001100

их нИ\:

Уст}… свя… 33|
| рцнснорп ныс ‚тн.в . и 333

Кпмщпшьныежл>ги 333

Арендная плата за полыованисимуществом 234
Работы. ) туги по содержанию им; щества 315 800000 350000 360000

Прочие работы‚ усл>ги 236 300000 180000 190000

Ьсхношсялпые перечисления пргднишциин. 340

и; пил:
Ьсшопшхлньш перечисления гос_\_'|арственнычи 141

Сонимьнос ки’тсспсчсниш всего 260
их них:
Пособия по социальной ппмоши населению 261
Пенсии пособия, выплачиваемые организациях… 363

Прочие распыы 290 20000

Нос!) пленис нефинансоньц активов. всего 300 [10000.00 2 “1000.00 2200000)
и; ни‚\:
Увеличение стоимости основных средств 310 20000 50000 50000

Уисличсинс стоимости нематериальных активов 320
Увеличение сгпимпши непроизводстваниьш 330
Увеличение шоииости натеришьныч запасов 340 90000 160000 170000
| |ос1_\нленисфинансовьиактивов. всего 500
из нп\:
> …- піснщ' стоичосгн пснньп бумаг. кроме ‹30
лкнин и иных фори \чпшни в капитале '
Унслпчсииц сшииости акций и им… форм 53…



Приложение4
к План). финансош—хозяйствонкпй
деятельностина 20| В год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

от ** 15 " февраля 2… г.

их Иные субсидии. плывет-…:“… … див-жет.

пив тв 20:9 год то твв
Код по

дю“… …, “$$-'… Обпм Фин-моного ом… они-не……
…” й "_… уд вменечеиии.руб. « обеспечения. рун «

Няиисиониипс пон-пт:. "- ' ючиопью 10м : шчиппью во в…строки и.тщифик (‹ !очипстью ‚ю
. ' РФ :… и…”…>… …… не… цнвтвн тн.… ….

""… …“ ‚ п№ пм] "питай › мот

Плвнишсиый остаток средств на начало Х

шанирнемпт года
Поступления. всего: Х 22916885 2263700 2344700

Выплиты. всего: 900 229268850 216370030 2344700110

и тон числе:

о…… труда и начисления на выплаты пп оплате ‚] 0 0.00 0.00 0.00
тв),-щ мего '
… иИ\:

Заработная плата 31 |

Прочие выплаты 212
Начислен их на выплаты по оплатетруда 3 | 3

Оплатаработ. ) сл) с все… 120 .! 1109.13.50 2 “15700.00 22767000!)
… них,

Уч.!)ги связи 21|
Транвпптныв услуги 332

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользованиеимуществом 334

Рапп… ;… ги ппшдсржанию им; щества 325

Прочие рабо… ущги 226 2120955 2195700 2276700
Ьешошешныо перечисления оргзншациям. всего до
… мИ\'
Ьожвошсхлные перечисления государственными дм
Социальное обеспечение.всего 350
… ник:
Пособия по социальнойпомощи населению 31,3

Пенсии, поснбияв выплачиваемыеергпиизщхиями 203
| |рочи= расходы 290

Ппсгушснис нефинансовь“ активов. всего 300 ”1755.00 68000.00 68000.00
… …“:
У нсличение сюимоши основных средств } |О 68000 68000
Увеличение шина… нематериальныхактивов 320
Увеличен из стоимости нспроизводсгвеиных 330
Увеличение Поимосги материшьньп запасов 340 171755
Пип} пление финансы… акгивов. всего 500
и; иш.
» м.пичсние стоимости цени… бучвг. кроме …акции и иных фор“ части в калины: "
Увеличение огоимости акций и иныхформ 530
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