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План фпнансово-хозяf, ственной деятеJlьности
на 2018 год п плановый п€рнод 20t9 и 2020годов

(с учетом нзменепия)

Код по ОКПО
инн
к]п

Код по ОКЕИ
Код по реестру 1^tастников бюджегного процесса, а также юридичсских лиц,не

явJIяющихся участниками бюдlксгного процесса

l0.08.20l8
з5584664

б l470l5з99
б l470l00l

з83

60зх l799

иципального ия

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

Наименование органа, осуществJrяющего
кции и полномочия едитеJlя:

Адрес факгического местон{tхождения

муниципального учреждения:

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

Отлел образованпя Ддмнншстрацшш г.Каменск-Шахтlлнского

наименование



1. I{ели деятельности )^{реждения в соответствии с областньпrи закон:!ми, иЕыми нормативными актrми и
уст(вом уrреждения

Образовательнм деятельность по образовательным прогрarммiлм начaUъяого общего, осповного общего,
среднего общего образоваrия

2. Виды деятельности )пiреждения, относящиеся к его основным видzlJ\{ деятельности в соответствии с
уставом rIреждения:

начшrьное общее, основное общее и среднее (полное) общее образовапие .

3. ПеРечень услуг фабот), относяпшхся в соответствии с ycтilвoм к основным видzl { деятельности
учреждения, предостaвление которъ,D( для физических и юридических Jшц ос)дцествJuIется, в том числе за
плату:за плату:

платные дополнительные образовательные усJryги, относящиеся в соответствии с ycTilвoм к основным
видzllvt деятельности у{реждения, предоставiЪние которых дlul физических и юридических лиц
ос)дцествJlяется за плату :

1. "Программа по адаптации детей к условиям лицейской жизIrи"

4. Общм ба;tшtсовая стоимость не,щижимого муниципzшьного имущества на дату
составления Плана

46з l7l88,76

4.1, Стоимость имущества закрепленного собственником и}fуIцества за

)лреждением на праве оперативного управления
46317l88,76

4.2. Стоимость имущества приобретенного уrреждения за счет вьцеленньD(
собственником имущества )-пФеждения средств

0,00

4.3. Стоимость имущества приобрgгенного уФеждением за счет доходов,
поJryченных от иной приносящей доход деятельности

8500,00

5. Общм бшlансовая стоимость движимого муЕиципalльного имущества на дату
состzlвления Плана

222,182з2,45

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 15з24960,б1

,

СведециЯ о деятельностИ мунпципаJtьпого бюджетного учре2rценпя



таблица l

(последпююII. Показатели фпнацсового состояння учр€flценпя на 1августа 2018г.
отчетную даry)

Ns п/п наименование показателя Сумм4 тыс.руб
l

l I. Нефинансовые акгивы, всего: 68 595 42|,21

2

из них:
недвижимое пмущество, всего: 46 зl7 l88,76

26 502 8з4,10
4 особо ц9ннос движимое имJлцество, всего l5 324 960,6l

в том числе: остаточнм стоимость 7зl 924,75
6 Финансовые акгивы, всего: 2 379 l93,8l
7 из них:

8 денежные средства учреждения, всего 2з79 l9з,8l

9

в том числе:

денежные средства ррежденrrя на счетах 2з79 l9з,8l

10

денежные средства rlрe)lцения, рlвмецевные на депозиты в кредитной
организации

0,00

ll иные финансовые инструменты 0,00

дебиторская задолженность по доходам 0,00

lз дебпторскбI задолженность по расходам 19 |92,95

l4 Обязательства, всего: 0,00

lб долговые обязательства 0,00

|,| кредиторскirя задолженность : l 48l 459,24

18

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность 0,00

з

з в том числе: остаточнаJI стоимость

5

|2

l5 из них:
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таблица 2,1

ПокаtатaJtп выпл!т по расходам па закупк5/ ToBrpoB, рдбот, усJrуг учрсrцеrrrrя

вs 2018 год

Сrаiмs вымат по рsсходам яа заlryпку товарц фбот tt услуг, р}б (с точностью до двlх зяlков после здUaюй)

в соответствия с (DедераJIьным законом m 5 апрел, 20lЗ г, N 44-ФЗ 'О
коrfФактноЛ системе в сфер€ закупок тов!ров, рабог, услуг длr обеспече8и,

к,сударсrвен ных и муяrцяпмьньв lI}Dкдi

Вс€m на закупкя

в соответствиtr с ФедераJIьIiым :вконом от
l8 июJп 20l l г, N 22З-ФЗ "О закупках

томрв, работ, услуг Фдельвыми видами

на 2020 г, 2-ой rод на 2018 r, очередной на 2019 r. 1_ый rод на 2020 r. 2-ой юд плановоrо
пбриода

яа 2018 r, очередной на 2018 r. на 2019г, 1-ый на 2o2o1.2 ай

Код год

закупки

наименомвяе показат€ля

5 6 l0 l)2 з 4l

5l25099,з5 7 506777,2 50l8999.з5 5125099;З5
a

х 7 506,117,2 50l8999.з5 0,00 0,00 0,00000l

Выrцаты по расходап,{ ва закJпку
товарв, рабоъуслуг вс€ю:

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00l00l х 0,00

в том чяслс на olulaтy KotlтplцюB
зiцспючеввьD( до начaца
очередного Фl{яаясового пода:

5l25099,35 7 506177,2 50l8999.з5 5125099,з57 506717,2 50l8999.з5 0,00 0,00 0,002001
ц& зstqпry тOварв,раб{rт, yc,Ir}T по
юry шечаJlа зш(упки;

пп _IпlI

п 12

20l8



Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряженпе
учреждения

на 2018 год
(очерелной финансовый гол)

наименовшrие показатеJIя Код
строки

Суuма фуб., с тоIшостью до дв}х знЕlков
после запятой-0,00)

l 2 з

Остаток средств на начало года 010 768б,00

Остаток средств на копец года 020

Поступление 0з0 297l5,00

Выбытие 040 з7401,00



Таблица 4

YI. Справочная информацпя

наименование покiцатеJIя Код строки CplMa (тыс.руб.)

l 2 з

Объем rryбличньrх обязательств, всего: 010 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
(мlтrиципа,rьного) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0 00

Объем средств, поступивших во временное

распоряжение, всего: 030 0,00

Руководитель

Главный бlхгалтер

Экономист

с.п.г
подшсь

подпись

подпись

-C.H.C*o*u-o*u

(расш подписи)

ева
ифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнит€ль т,с.хмпзева

(7:з2-6з)


