
УТВЕРЖДАЮ

с.п.гаЙд/кова

(подшсь, расшфрвkа подtяси)

" 15" окгября 2018 г.

план финансовtl-хозяйственной деятельностп
на 2018 год и плановый период 2019 п 2020годов

(с учетом изменения)

Код по о

Код по

Код по реесгру учаgгников бюджсгного процесса а тiжже юридических лиц,не

явJIяющихся )ластника.l*,tи бюджсгного процесса

l5.10.20l8
з5584664

б 1470l5399
бl470l00l

з83

603х1799

наименование

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органц осуцествляющего

муниципальное бюдrкетное общеобразовательное учреяцение лицей М5 города Каменск-
шахтинского

и полномочия

Адрес факгического местонахокдения
муниципального )4Iреждения:

Россия, Ростовская область, г.КамеЕск-Шахтинский, ул.Г.Пионеров 81

Отлсп образования Администраuии г.Каменск-Шахтинского



Сведенпя о деятельЕостп муницппдJIьIIого бюдясетпого учрФIцевия

1. Щели деятеlьности учрея(денЕя в соответствии с областньп,rИ ЗаконilI\{и, иными нормативными alктами и
ycтzlBoм учреждениJr:

Образоватtrьпая деятельность по образователЬНЫМ пРОГРtlIr{мам начального общего, осповпого общего,
средяек) общего образовапия

2. ВИДЫ Детrельности уrреждениJI, отЕосящиеся к его основным вида}{ деяIельности в соответствии с
ycтilBoм учреждевия:

начшrьное общее, основное общее и среднее (поrпrое) общее образовшrие .

3. перечень ус.тгуг фабот), отIlосяIцихся в соответствии с уставом к основным видaм деятельности
уФещдецI!I, предоставление которьп< для физических и юридических лиц осуществJIяется, в том Iшсле за
плату:за плату:

Iшатные допоJIнrтельные образовательные усJýги, относящиеся в соответствии с ycтzlBoм к освовIIым
видаIr{ деятеJьности rФе)t(дения, предоставлеЕие KoTopbD( дlц физических и юридическиr( лиц
ос)ществJIяется за плату ;

1. "Програlr,пла по ад:штации детей к услови.шr.r лицейской жизни"

4. Общая балдlсоваJI стоимость недвижIIмого муниципЕrпьного имущества на дату
составления Плшrа

4б317188,7б

4.1 . Стоимость иluуIцества закрепленного собствеЕпиком имущества за

}чреждением на праве оперативного управления
463l7188,7б

4.2. CTotTMocTb илtуIцества приобретенного rФеждения за счет вьцеленЕьD(

собственником имylцества 1чреждепия средств
0,00

4.3. Стоимость имлцества приобрегенного уФеждопием за счет доходов,
полученньш от иной приносящей доход деятельности

8500,00

5. Общм ба;rансоваJI стоимость движимого м}циципального иIчtуцества на дату
составления Плшrа

22585772,6

5.1. Бмансовм стоимость особо ценного движимого имущества; 15324960,6l



таблица 1

(последпюю

Nе п/п наименован ие показателя Сlъlм4 тыс.рф.
l 2

1 I. Нефинансовые акгивы, рсего: 68 902 961,36

2

из них:
недвижимое им)лцество, всего: 46 зl7 188,7б

в mм числе: остаmчная сюимость 26 з9l 612,65
4 сtсобо цспное двия<имос им)ществоt всеm: 26 280 з9|,20
5 в том числс: остаточцаJl стоимость 679 758,0l
6 Финансовые акгивы, всего: l 982 5з5,27
7 из них:
8 денежные средства )лiреждения, всего \ 982 5з5,27

9

в том чпсле:

денежные средства учреждения на счетziх 1 98z 5з5,27

l0
денежные средства }/Iiреждения, размещенные на депозиты в кредитной

организации
11 иные финансовые инструменты 0,00
|2 дебиторская задолженность по доходам 0,00

1з дебиторскzля задолженность по расходам 5lз0,15
|4 Обязательств4 всего: 0,00

l5 из них:
lб долговые обязательства 0,00

1,1 кредиторскм задолженность: 961745,78

l8

в том числе:

прсрченная кредиторкая задолженность 0,00

г

II. Показателп фtrЕансового состояппя учр€|.дденпя па 1 окгября 2018п

. отчетную даry)

3

0,00
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таблица 2. I

Покд]атGJtп выплат по рrсходам lis зsкупку товдров, рsбот, ус'lуг учрецденпя

вs 2018 год

}ъименование показателя код Год

закупки

Сумма выплат по рсходам ва закупку товаров, работ и усл}т, рФ (с точностью до двп знмов после звпягой)

Всею на закупки

в соответсгвип с (D€дермьяым з!коном от 5 ацреJ,и 2013 г. N 44_ФЗ 'О
KoKTpoKTrof, системе в сФре заryпох mвsров, рбот, усrrуr &1я об€спечения

государсmеннrо( и муницrпаJrьньц rODхд'

в соответствпи с (ьдерlцьяым законом от
l 8 июля 20 l l г, N 22]-Ф3 'О заýтках

товаров, раfuт, усл}т огдельными вrцами

на 201 8 r. очередной на 2019 r. 1-ый юд на 2020 r, 2-оЙ год на 2018 r. очор€дной на 201 9 г, 1 -нй год на 2020 г, 2-ой rод маяовою на 2018 г, на 2010r, l-ый на 2о2оl. 2-ой

2 4 5 6 ]0 ll l2

ВьгLтагы по расходам па заrупку
тOваров, раfuгlус.луг вс€го:

000l 78о|517.2о 50l8999,з5 5l25099,35 780l577,20 50l8999.з5 5l25099,35 0,00 0,00 0,00

в том чисJI€ ва ошIату коЕтрактов
зtlкJlюч€яцых до иачалar

оч€редною фиядiсовою rада:

l00l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку тOваров,рабоr, усJrуг по
юry наqала закупки: 200l 20l8 18ol517-2o 50l8999,35 5l25099.з5 7801577,20 50l8999.з5 5l25099,з5 0,00 0,00 0,00

l з

х



Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряженпе
учреждения

на 2018 год
(очередной фшrансовый гол)

Код
строки

наименование показатеJIя Сlмма фуб., с точностью до двух зн.жов
после запятой-0,00)

2l з

010Остаток средств на начtlло года 768б,00

Остаток средств Еа конец года 020

Постулление 030 29715,00

040Выбьггие з7401,00
I



Рlководителъ

Главный бухталтер

YI. Справочная информация

Таблица 4

С.П.Гайд}кова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(раошифрвка подшои)

О.А.Коломейцева
подпись

подпясь

С.Н.Самохвалова

исполвп€ль Т,с.хsлгr€ва

(7_32_63)

наимеяование покaватеJIя Код строки CplMa (тыс.руб.)

1 2 3

Объем публичньгх обязательств, всего: 010 0 00
Объем бюджетных инвестиций (в части
переданньD( полномочий государственного
(r"rуrиципального) заказчика в соответствии
с Бюдкетньь,t кодексом Российской .

Федерации), всего: 020 0,00

Объем средств, поступивших во временЕое

распоряжение, всего: 030 0,00

Экономист


