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План фннапсовьхозяйственной деят€JIьноgгп
на 2018 год и плановый перпод 20t9 я 2020годов

(с учсгом шзмонения)

Код по оКП

явJIяющихся ластниками бюджетного

!5.11.20l8
з5584664

бl470l5399
б l470l00l

383

603xl799

наименование ального Llя

Единнца измерения: руб. (с точностью до вторго десятичнопо знака после залятой)

Наименование opraнa ФуществJпющеm

муницIrпальное бrодя(етное общеобразоватФrьное учреяцение лицей М5 города Каменск-
ШахтиlIского

llкциlI tt Ilолномочия

Отде;r образовдIlия ддминистрацни г.Каменск-Шдхтинского

Адрс факгического месmнахохденltя
муниципiulьного )чреrцения:

Россlrя, Ростовскдя область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Г.Пионеров 81

l5, 8г.



СведениЯ о деятельностП муницппдJrьЕого бюдясетного учрежденпя

ycTllвoM }?тrреждения:

Образовательнм деятельность
среднего общего образования

по образовательным програJ\{маý.{ начаJIьного общего, основного общего,

цачaulьное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование .

3. перечень Услл фабот), относящихся в соответствии с устaвом к основным вид:l},t деятельности
УrРеЖдеЕия, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществJIяется, в том числе за
плату:за плату:

4. Общая бшrансовая стоимость недвижимого м}тиципального имущества Еа дату
сосгавлеяия Плана

46317l88,7б

4.1. Стоимость имущества зzжрепленного собственником имущества за

учреждением на праве оперативного управленI{я
68898101,зб

4.2. Стоимость имущества приобретенного у{реждения за счет вьцеленньD(
собственником имущества )пФеждения средств

0,00

4:3. Стоимость имущества приобретенного уrреждением за счет доходов,;_
поJI}ченньrх от инои приносящеи доход деятельности

8500,00

5) Общм балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана

22580912,6

5.i. Балансовая стоимость особо ценного движимого имуrцества; 15324960,61

1. Щели деrгельности rфеждениJI в соответствии с областньпuи зaконrl lи, иными нормативными акта lи и

2. Виды деятельности rlреждениJt, относящиеся к его основным видам деятеJIьности в соответотвии с
ycTalвoм у-tФеждения:

пЛатные дополнительные образовательные усJгуги, относяциеся в соответствии с уставом к основным
ВЙДаrrЛ ДеЯТеЛЬности }лrреждениJI, предоставление которых дJuI физических и юридических лиц
осуществJIяется за плату :

1: "Программа по адаптации детей к условиям лицейской жизни"



таблица'l

(последнююII. Показатели фппансового состояппя учреждецпя lrs 1 ноября2018г.
отчетную даry)

J',l! п/п наименование показателя Сlъ.rма, тыс.руб.
1 з

l l. Нефинансовые активы, всего: 68 898 l01,36

2

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

з в том числс: остаточнаJI стоимость 26 169 169"15

4 особо ценвое движимое имущество, всег0:
,l 
5 з24 960,6l

5 в том чисjIе: остаточяaц стоимость 65з 674,64
6 Финансовые активы, всего: 2 444 146,2з
7 из нIiх:

8 денежные средства r{реждения, всего z 444 |46,2з

9

в том числе:

денежные средства гIреждения на счетах 2 444 146,2з

l0
денежные средства }чрежденшI, размещенные на депозиты в кредитной
организации

0,00

ll иные финансовые инструменты 0,00

|2 дебиторскФr задолженность по доходам 0,00

lз дебиторская задолженность по расходам 8 650,18

14 Обязательства, всего: 0,00

l5 из них:

lб долговые обязательства 0,00

|7 кредиторская задолженность : 1 l34 801,49

1Е

в том числе:

просроченнаrl кредиторская задолженность 0,00



Ш . Цоl(rl.fйt m псту.о.!ll.t я .Bш.Trr лрйдdяr

.,G_-a_-_Еф(rФц!a+-ь_й-tю

:-
:.-

Еr'ш.юEt

Ь{lйшFlу,!е

Iьщ.!Фl-.щ

j Ёпaоц. - шý.r,rrfu.

ДФfdбF.F{@!й,)-

ь.шrrrфrи
]be.l,dFlrrm

дцодfrdв|о(Ф.мм
!ФldйF|qЁа.шщ

БФЕщсщ
.r,ш.1.r-l6gtЕщ
вEъялтrgl.ffi

llощйФ4.rgrfu

йl{.сшln[

lбiЕrвшD.ош

.щrцшЕ'E!

Eпrld..r!d.D6..f,д

уппщdФrшпl.с.Е

'пЕпlIЙюЕсrея

пр_!ФlJ (rp.!. р.сюд п Ф

РФLФщ'рй''W'Е!

IIF-rУ.fuщ'F.'irял
Iьщa&ýщхffi,Еа

е^lЕ}щ!, 
^ц,й 

.,Ф

--------т------- llll

Li
I m

I

г
m
I

=

г-----т------г------г----l
г lt lllll
г

I

=
-----т-ггтl

--------г------г-----т------ ll+ -----г----г------г------ ----]_--F---]--------г------

Е

г --т r
г l

г--т----г ll ffi -|- _ ]

Е
|-

г_-_Т__-_Т_-rl] Fffi =
I ----г--_-lг------г-----г]

=

г тllI ----г--l
---т-- ]

-----г--- ---г-г-т-

F---i----
----I I

__-]
_--Гl

-гг- 
]

----г---п

--Г____] -тг lI --г
-]

-___Г__ -т] -----г--- I---Г-] --гl---t--
=



lll . Поlо].тtлr по посrумалц r .чм.пн учраJЕrяя
ir 1019

.фia-ц_ - 
-

(lr!Е!N5.|F_rсь9.ч!-

I|-t'щФ'пiN.к

ДФ-сй!,_uц,.F&

fьDшш.'Gш'rЩtD*

вrо.о.&'gцtr'rr*4.'lt'ф.

lЬfйФр)r(щlй)Е

паrшшпцФ*шРt}ш

&ФdrФd.м

ще,]gчэ=-
E;i,i;;

Бi;,

;ffi

Ьfй!s,,..-,*мм

m lIl

г--т---- --------т-------г----l l]L
Е

F

гl

: ---+---{--+--
I

Iгт -------г------т Г--т--
I

----Т__- ll
--г-Г______Г_____
------г----l

г----т----г

--_l
-

--l -l
I

г-----г---] -___Г__]--г- г г] г
I

I!-
--- т

I

___]_
Fll#

l

Е

tr
-

---___l llг---т--f

=ll
Е=

ts

tltj

=

I

I

-т

=

г

г
г

."

;



l ll , Поý.rrвЕ по посrушdlв.r { .цпл.т.м учр*д.иl!
п! 2020

.'G5L..Е--Ф

!

,ю|

-------т-------l ll|

г ---l г-----г-----т---llll
г lll
Г__Т____Г-

=

F- Il]

= =Г--------------г- ----т---Г------Г-----_

=
l]l I

гl
lllll ------г-----Т-lm

г-------г-------- m н

Е
г-----т-----]тm: t

г-------т-------г--т---__-.l -тг--------г-------т г г г---т----г---гlll m
г-Е г----l-г-т- I

г-------г------г г ---т---t-------т------- г-т г

=

IF г-I-г
l -----т-----l

: -------г------т
I

=



mбляuа 2 l

Пllьi lаr c..rlt выli.T ат lto r,ac\n,la\t па -tsý],tlh1, товдров, рsбот, услуг учрaяцепия

Hr 2018 год

( )rlsl- "L,l,,_ll ilo |!! {,J![l rltl rln) l ]лу I0 BiLloB, р!бот и услуг, руб (с точнос rью до двух знаков после запятой)

в соответсгвип с Фсдеральншм законом от
l8 июля 20l l г. N 22ЗФЗ 'О зsкупкsх

товарв, рsбог, ycJýT огдсльпыr.r{ ахда!aп

Rа 2a20 r, 2-ой год nлaнoвofo на 2018 г }€ ю19.. 1{й ю т2оr, 2юй

5 6 l0 ll l2;l]

Ilсего на зllк},пки

li,'r

заft) пхи

n ..,,,, ьсr. iыjи с (:,.;lcj]ii,l1,11ыM ]ijKotloм от 5 апреля 20l3 г, N 44_Фз'о
,,.: li il х l н о]] с ljcl e\l е в сфсге зп,ryпох товарв, рабст, }с,тrт дл, обсспечеfiпI

госчдарсrвевных я цпrtцлпмьпю( н}r(д"

l

,I7097,1,|,20
50 ] 8999.з5 5125099.з5 0,0050l8999.з5 5l25099.з5 0,00 0,000001 х 1709171.20

I]ыплаты по расходам Еа зд(упку
mваров, работ,услл всею:

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

в том чйсJlе н& оплаry коrггракюЕ

зах,jlючеllных до начала
очередною финФrсового rода:

7709717,20 50l8999,з5 5l25099,з5 0,00 0,0050l8999,з5 5l25099,35 0,002001 20l8 7,109777,20
п8 38rчпку товаров,рабог, услlт по

ю.ry аачаJIа 38t(упкt: fI Е ппI



Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учрея(денпя

на 2018 год
(очерлной финавсовый гол)

наименование покilзателя Код
строки

Сlшма фуб., с тоttностью до двух знzlков
после запяюй-0,00)

I 2 ]

Остаток средств на начtlло года 0l0 7686,00

Остаток средств на конец года 020

Посryпление 030 29715,00

Выбытие 040 з740l,00



Руководитель

Экономист

исполнl.IЕль т.с.хaлвем

(1-324з)

YI. Справочпая информацпя

Таблица 4

т Пороло
(расшифровка подписи)

фасшифровка подпяси)

Фасшифровка подписи)

- О.А.Коломейцева
подлись

подпись

С.Н.Самохва.пова

наименование покаtатеJIя Код строки Сумма (тыс.руб.)

l 2 3

Объем публичньD( обязательств, всего: 010

Объем бюдкетньп< инвестиций (в части
пер€дilнньD( полномочий государственного
(лryниципальвого) заказ.п.rка в соответствии
с Бюджетньш кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0,00

Объем срдств, поступившЕх во временЕое

распоря)кение, всего: 0з0 0 00

Главньй бухгаlrгер

0,00


