
(рещпФФви пошиси)

плАн ФинАнсово_хозяЙствЕшlоЙ д]ятЕJъности с учЕтом к}мЕнЕшd
Ф 26апрФ

llдим€Еовsяие FЕщеш
ЪЪименовшие оргщ осущФшщею ф}ъкции
ц пФномоs@шqм
АдЁ фаmшесюrc мФояsощеш
Ещща дзмЕ,еш: ру6. (с точмью до mороm дФmшноm щака)

Обцш бщшФшФош(m яеФишоm loмщщноrc иьýщФsа
Фоиммь пм)щищ зд*решенЕоrc Фбgгrcщом пlоцФ а учрещением на праrc оперsтпвноm упрдшенияфимffi приоФФевцоm учrcщением 9 счФ вщФоннм ФбсгЕмом пilfущФ учрфеш смФвФиммь приобрФешоrc }цIrcщением 9 счФ доходов, повченнж ф иfiой принФщей доход деmьвФи

Общ бшавФш ФвмФь дrfuоф щицmщоm ищflва
бшшФвм Фош(m шобо ценноrc диммого mýщФш

инн
кг]п

по оши
ЦФь деffiцIm учр€щецш в ffiФм с (мерцьшми sконши, иЕши вормащыми (м)шщшьными) црФвши smм и УФаюм ]врщеш.ГфеДМФОМ Щ*МИ МБОУ СОШ Лnз8 LШШЫ МФ ОРМщя и ФущФшеЕие обрФмшной д@нФи по ФцовФ бцffраФватФшым проrрмN, (бФпgеше охрш цорвы и соцшие fuФпр'*уqовпй щ р8нmФошеrc рввш mвми, в том чпФе возмошм! удошФвореяш потебпшей оФчшщся в сшФбрФвшви и почqеяпп допФffщьfiою фраюшнm,Основяш деmФнФ МБоУ сош м8 rшrýы нqпршева на дшпжеЕ!е щell, рщ кшрш ояо щшо.МБОУ СОШ N938 rШаm фЩФШФ В ШqФЕ ФНОВНОй Цш делФьншп dраювашЕуо д€"шьнФъ по офФитmЕым прогршмш нsчшноrc общm, Фнощоrc общф и срФеm фщеф мрФши.МБОУ СОШ J'Is38 ГIIЪm ФУЩWФ ОфеМТФыýю делФьfiшь по Федrcщим обршffiным гФограммш, ршищ кФрц не щФся Фношой цф ж дф: подопмФнш бщМрФWъш ФоФшмш,
Вщ деffiьЕии }qрещем, ФнФщйФя к еm фяовшм щW делФьнии в (миФвш с Уmаюм у!рещФш:ОбршшйьЕм дшшФ по ФЕовным общdрФвffi!нм црогрмам  обрюffiьщ проФаммдм вачмьноФ,
_ рши9цш щшцрванвы Фнож общdршmтФм лрограмм;
Фб}чеше нл дому и в мщнсffi орmнизsцш;_щаmе ушов,й щ обFем ryщmщс, в дmФшом лечеЕии, дftй о оIранпчепными можшм щоровы, дФеfiШшщов; проreдеяrе промеrqrrоqноil tr итоmюf, mwлщ щ экфрнов.мБоУ соШrdS г,шшы рщабатываfl ! FЕрщfr Ф!ощ€ обцФффватФшые программы в шmовип о фqершншп IrcударФнцыми бревамшымtr Фsщдртам! ц с ]Bflo* швФmщцих примерпмфношх офшиФьных программ.
Вщы делffiцш }чрещевщ Фяфщфя к Пнш (вФновЕым) вщаМ дещнm в щФФВии с УФмм },rрещеяия:МБоУ сош }rф8 п[fuvы вфе Фущйщь фновны€ и иные (нФновные) вщ дыФцФи щ пФФьry, пФкФъry эm ов/ш дмижевrc цФеfi, рщ юрц оно щанq смиФвуФ укщЕным цW при уФовиш,что тше щдеtrФвФи ФдФжтФ в вшощем УФше.Исsершющfi пер€чеяь ия* (пФновнж) вщов деяшьнми МБОУ СОШ }{а8 г,ПЪш:фшнщш групп проДещоm шя (пшою Щ) ОбFюцжся Ео доrcЮрам с рдшеш, за очfl средФв фпwФш лицРФизаци' шmамьЕц программ и яапршеяий шпшатФь_ ной рабOгы;Ияформациожсбпблпft чнш деfrsьнm,_Прqмщение псшоmпедшшфкdt л Фщшцоfi помощ!;
ОргаЁпщш Фща п ощорошеmя обFmщжся в шхrrylцрнф врем,_Прчеше лещil, фшнаров, к}рФв по бмену опшом, иryеlш
ношх обршшФьв* reпФогий без повшенш обрюватФьЕоm }роsм шп шшифякцши оrlтшыей, оргшщ шавш МуqющцФ и раfuяrков;Прощеяле с о6rчфЩся рsЕФбрffiж рsвиЮщ мий ю ш€}?оqЯф вреш, орmнцзsцrя дФ}тоюtI деffiьпшп;
Ос}щишеше шtrм офшщqьвý ущ сЕрх уФшошеmоm rддшцппшьноrc зщшш и (mп) Фглашени о предмшепяи сrбсщии яд юзмецеяие 9тат, на одпаковж прп оffiнии ощж ц тех же услуг уФовщ исча орqов физшшкж и (ши) юрщФffi лщ.
Пореsень ущ (рдбог), mЕфщжФ в шщши с Уmаюм к вщам дmФнш }чрецещ прqмашеняе кФорц щ физшФm { юрщФшх лиц ФущФшФся за шлl}:Оqщmшение прещшmФююlI и ияой принФщей доход дещънffi: перодача чми помещеяпй по доuорш uр"щы, }"Gоу сош лс]i пшаюы ;й;й;;; ;;rФящю дохщ деяgьвмь при уФовии, товщ такоfi д€щьяшп Fщы в ндФощем УФФ.Ос}щФеше шflfiж офшватФьнж усл)т Серх уФаношеmою муНиципшноm щаш и (шfi) фглшепи о пр€дФашенпн субсщия нд юЗмецени€ зmрат, яа одиЕаковш tрп ок&ни! одц и тff же уФцт уФов!& здсчfr фqов фшчФш п (ши) юрщmфш лиц.
МБОУ СОШ Ка8 г,[ll&sн ошышs qедфще йашы€ офювдтФьные уш}m|Рщ допщ общФфmмтФьЁш пргрNм (rудомreшой, наrчЕетехнисФхой, шяяоштрпФшфкой, цФиФско ФекдчФкой, экФоФбяФогшфкой вапршевнш),ОrЯТ@€ Ша ФmЮРЕО{ фНОre ОбFЮЩИМЩ ЯДФеНm, УЧРеЩеНm п qргшtrэщ mатны обршшФ*о* уоо1", ," прф""оaрЕвж фяоввыми офаювамьнымц проФдммNп и rýсударffiнвыми мрФмшщйФЕщршц вmм чqФе:
 рýбзеmФ Е{чеме прФmв;репФlrm со6}чфщgдryтш фршItffiьш}чрещеffi по ршЕщм прФеrш;
 qРЩ ryРФВ: ПО ПЩЖе ОбFmЩСЯ ДrУй МРФВшяж Jлlрещешй к щаче ЕIЭ; по иЕqевm пвФрsшж *ыков; по шзученm спещшьнш щсцишиц св9рх чаФв и серх щоryаммц по дсщшшш,щsдrcrФрФд{ проФмой.{щме ryуш по щшщ дФfi к ушовш шшsой жизм (проЕдея*е подмовI'rФнж к )чобе завпй).

25 204 56а,17 ру6.

25 204 568,17 руб.

1 8 002 З49,99 ру6,

2 855 8t8,81 ру6,
lчр€щевм
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Поmзатffi по п(ЕIlшснш ш щшдтш ]прещенм
яд 2ol9 г

т

] 242 61sJt

рщиомояшорпяг ЕшичФкою шшш аfuневrcкоrc

trЕформщ!tr о Фабогкж АУПС на ItrEl ЦУС "01' З l ПЧ ФГКУ '1 3 щц
гOродд fuц по РО', яа !уБт цеmрФиюшmоrc на6,шденш €диноfi

Фсп€рчФкоЙ сгrfrы rорода Шffiы РФекоИ облмп, Еа ryлыФКr ЦКС ГлФноФ упрашеви МЧС Ршпп по

ýшФý обсJýме в пов€ркд щов Fflд reшоюй энерш9

щ оршищfi обцФЕняоФ питшш на сщк и пощные тоаары!

ашоматпчФкой уФшовм пождрноf, сиmциФщи и сrФемы

Уш}ти по орmиФщи дщюй детФьнмr в учрещенж с шевнш
фущонивющх Ед баФ общФбратммьнý орmпп9цпй

прЕдевш лФвеЙ оцWвmФьяоЙ юмпавш, с прлшеченпем к раfuшrрудоустGнцц и вФщш€FяФФш Ф!щш в Фтаft Ф 14 до l8 лfl

ипФнж чffiй о рrcходмх материшов к вшпФптФьяоfi и

фл



ва 2020 г.

НшменоваЕпе покstrФ, Код fiроки

Код по
бюдffiой

аяднфюю ffiсп€ченм, руб. (с точнФю до двW знаков пше заmой  0 m)

су&щш на
субсщи,

щка l Фаъи
78, l БюджФного

срqФа
ОШНШ УСJГJТ(эыпщояи,

Рмийокой
Фд€рщии

4 5 6 8оп Y 7м 4б4.00 з4 ý& I|4_m Е19 75о.{юtl0 L2l) 54 l00 о0 х х х хдохощ Ф окшшущt раfu lzo lз0 з5 890 бl4 m 34 5,и l14.00 х х
пны€ q&щщ Федшшеffiе пз бюджФа l50 яlg75оm х 8l 9 75о оо х х]60 l80 х х х хВыплдru по пfu !оп!м п..m: 2оо х зб 7б4 464.0о 34 54a 1 l4J0 яlо 7ýо по l .too m_m
в том qише на: вышаш перфвщ rem: 210 27 l58 000,00 25 955 000,00 l 2оз 00о оо
rr ш: оплrтr трудr l нзчrшенпя Hr ошrту труда 2ll 27 15Е fiх},(ю 25 955 000.00 1 203 000,00
]арабOшш шата lll 20 85t Efi},lx) 19 9J4 t00o0 924 000.00
начиФеuия Еа вшmы по ошffi трудд ll9 6 299 20о.00 6 020 200.0о 279 000,00шrтr ншогов,сбороs п иныI шrтфй! всеrc 21о z7321'..ф 2 129 614(п 3 100.00

2 429 бltllо roo оп
llil llшl пп 300 l00 00щата rcудll]reЕвоf, поmм 852

/шmа lmаФов_ п€ш 85з з ооо_m з 000 00
'&toщ к.lщпку тоDrроа, prФTt ущг! всеrc 260 244 6 873 750.Ф s 859 500_0о Е19 750.00 l94 500.00

47 Е(ю.(ю 4б 800р0 1 000.00ll лю.00 I0 900,00 l 000.00
}mатд ззущ "шеDяfl" 35 9mOо з5 900,00(оммуямьцые уФугп 3 486 аOо00 3 4(ю 300.(ю tб 500_00ХФодФ юдФвsбreние 75 600,00 65 600.00 l0 000 0оJодщдецие (очяФка фчнж юд) 2? 200.00 23 70000 3 500,00од(щевие (Dанспойифm фчны юл) 19 500.00 lб 500_00 з 000,00шата шшецш и rcDяеrc юдфнsбжеш 2 427 100.00 242,1 |0|

Е03 t0O.ш 733 800 00 70 000,00,орщение с гЕрдмU коvм}ъmяыvи оподами l33 60о.ш lзз 600_00
'rmы! уФуm по ФдершЕшю пмущмвr 201шю.(ю l7t 000_m 30fiю.(юtrератиздщдФянФкцr&двинфещ, акар{цщвмобрабока ,ю2ш.{ю 40 20о 0о
lшршка хашщжеll з|l ш0.00 20 000 00 0 000.00

40 fiю.00 20 00о 00 20 000.0о:qвпsФкфоftryшаниеаmомат!чфкой пожарпойспшФизацпи 12 Ф0.00 12 000,00
цФшционмрщоNошmрштешшФюrcшомаfuнеmкофlщопердФщеrc хошеrа сяФемы с цруглФуточшм моншринrcм

42 шю.(ю 42 000,00
яФш шфрмщи о срабом АУПС нд ШIl ЦУС '0t' 3l ПЧ ФГКУ " l3 ог?щ
DПС г!рода ПЬъ по РО', яа пульт цеЕrршпювмоm вабJюденш единойЕr}рФ щ€рчФюЙ сrуабя rcрда [II&W РФоююЙ облаФи, на пультtrроrф вrбmдм ФКУ" ЦУКС Глшвоrc упрsмеш МЧС Ршии поtмо6,ш'впоIецевм
@@щв поЕршушовлfrа reшоюfi ]нФmи и Е{ю.00 зб 800,00lЕр&пqщп l 050 050.00 {19 9ш,ш б30 150.шiiGщсd фт (обоц(же) ра6@июв l l l ?00л00 l l l 700.00

Бсlt@щобЁпfrеш 80 0оо_m 80 000.00tщwш (п()JlWш) црш вапрогрдммнф l4J 5ш.Oо l43 500,00
aФфщ!y@вобЕmв 64 7ш,fi} ff 700.00
цчlщ Ец щr(щшо шщочноя прд@п, шffiатоц дпшомов,
ffircшмндов 20 шю,(ю 20 0о0,00
)шm Фе(щ ry?сов повшенш мфишции
т!шщФщ дtrФ в шшrryшрнФ вреш ]оЕ б00,00 308 600,00
фщ льlmоm шшшучдщся 301?ш,(ю 30l 700,00

УUýш по орmffщ дФ}rcюfi деflФшffi в,чрещещ с дневяым
пр€бымяпем дФil, фущовпр)юцж яs бе обцdршмтФьям оргsвищий
рамш прщеш лФней оцормФьffой компsниц с пришgенrем к рд60там
ФудоуФрФзпц п вфершенволФяих Фащав в юФаФе Ф 14 до l8 лФ

19 850л0 19 850,00

Прочпс рrсходы 2 зOооо z 300.00
lDиоб@вяе м@ей 2 300,00 2 з00.00

УвФячсхпе mпмmв фff овныt средm 1 504 200.00 1489 2ш.ш 15 000.00
ЪпобрФеsие Fебшков 8ш ф0.00 800 000.00
]риобрflение Тсо, шrwьной,орmохвики 4Е9 200.00 489 200 00
]риобрfl еппс }чебяФнагщяй пфбиf, 200 000_00 200 000,00

15 0о000 l 5 000.00/вФи{евпс qошмп пDодtýов пftтrflпя lt9 600.ш l*q боо_оо
lргшиýщ льмвоrc шшш (&сшатнФ пFдмашеш€ мФою) lE9 6(ю,(ю l89 600,00
/lоlченшс qолммш прочяI йротяыr шпшов (мrтерпшов) 392 шю,(ю зJ0 000,00 62 0Ф,00
lриофеreIио ýшов пожарной бФпдсяmи 2 flю.fl} 2 000,00rрящ!Елис шеяы чзсlЕи и раохолных мдтеришов к вшиФmФьнои и 3ýfiю,ш 30 00о,Oо 5 000,0о
lриобщц!е шцщсm Финщешфтей 1ш fiю.00 160 00о,00 30 000,00
lриоФtrнпе моющх средств 115 fiю.00 90 000.00 25 000_00rрпФрФние хозmmrcнною ипremаря и маreришов ш т€цщш хоФстЕнпщ 50 000д 50 000,00
]м]меяис финанФвж аmюв, rcm: 300 х
в ш: }шичеяие шашов срqФв зl0

з20
]ыбшие финшфвý дWюц шm: 400
в впх| Wеньшепие машов сщФв 4l0
Iрчпс внбытш 42о
мдток средm на начшо юда ýоо х

600 х

!/ Покffi по пшушеяш и вышmщ ]вlЕцевм



/

ПокФ1ш по пщеяяN и вышлN }чрещенш

оубсщпц,

щюа l Фатьй

рщомощш ffi Фкоrc Фяш абонеmскоmюшm сsreш с ry)тлФrтош мояФрюм
ш шфрщ о срабом АУПС gа Ш+l ЦУС "0l' 3 1 ПЧ ФГКУ '1 З сгрд
гФрода I1Ьты по РО', Еа п)шт цеЕрsJreщЕоrc яsблюдеш единой

шсптчФюй UDтбы mрдs Шшн РмоЕкоЙ оfuаФи, на лульт
юшоrc наfuдеяи ФКУ'lJУКС Глsвноm FршеЕш мчс Рмия ло

УФryш по оршищи досуююй деяФьнми в учрещенш с щевнш
пр€6шнием дФll, ф}вщонпр)ющ ва ба* обцФФаюватшьш оргднищий

прщеви лФней оцоровrмьноit компанип, с пришечением к pafuaм
mФннц п нфЕршеЕвшФних фащш в юзрffi от 14 до l8 лil

9 а "_\ /о _kiъло"ъ\ ___7.afrцii;$Ь:.":ffi
aB!Y^+aгородаЖ

СщшИ.П,
(ФИО, печФ)смваМ,л,

(Фио)



ПомздтФи вlФат по рffiощ ца зsцпку тоерц рабФ, усФт]врещешна 2б sФФ20l9l

IIдименомняе покшм
в ФФвии с lьдqршшм фяом Ф 5 апрФ 2ol3r
]'tф4_ФЗ "О коЕrршой спФме в сqЕре чкуцок юшрц

рбOт, уот}т щ обеспФевш iUударФкнвых tr

в шиФвии с ФедерФьffнм щоном Ф 18mш 20l lг, Х922ЗФЗ "О заryтш тояsрв,
раfuг, yor}T ФдФшыми вщам, юрщчфмх

лиц'

qд202lL
2_f, щ mшоюm

пqриодд

сý
" '"6,ееоu$$';+)'ю}бР6O"z;99 t9

_ a4ахты :Y. V

(Фио)
стшвдм л

(Фио)



СщФо ср@ц, лшlЦфЩ ю црФеввф рафtrlщ!е ]лi!Еrqiопш

сгWФи.п
(ФИО, пqФ)сlWшМЛ

(Фио)
сlffiшмл

(Фио)



,IIлDшФ
гmвцъй ФЕщ
иФmлмБ

лl

сmши,п.
(ФИО,щФь)сrWим,л.

(Фио)
CrшlvtJl

(Фио)g,\ "*n /"ýjёj


