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Код по О
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наименование иципitльного

Единица измерния: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запягой)

Наименование органа, осуществJIяющего

муниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учрея(дение лицей М5 города Каменск-
шахтпнского

ции и полномочия

Адрес факгического местонахождениrl
муниципаJъного учреждения:

Отдел образованпя Администрацпи г.Каменск-Шахтинского

Россия, Ростовская облаgгь, г.Каменск-Шахтпнский, ул.Г.Пионеров 81



Сведения о деятельЕостп мунпцппаJIьЕого бюджетного учре?цлеЕия

l. ЩеЛи деятепьности )лФеждеЕIrl в соответствии с областньпrли законatми, иными нормативIlыми alктil},tи и
ycтllBoM )лрежденшI:

ОбРаЗОваТельнм деягельность по образовательным програ}rмам начального общего, основпого общего,
среднего общего образования

2. Виды деятельности ).{rреждения, относящи9ся к его основпым видllп,l деятельности в соответствии с
уставом rrреждения:

начаJIьное общее, основное общее и среднее (полное) общее образовлrие .

3. перечень услуг фабот), относящихся в соответствии с ycTilBoм к основным видаI\, деятельности
}пФеждения, предоставление KoTopbD( дJIя физических и юриди.Iеских лиц ос)дцествJIяется, в том Iшсле за
плату:за плату:

платные допо.пнительные образовательные усJryги, относящиеся в соответствии с уставом к основным
видalм деятельности учреждения, предоставление KoTopbD( для физических и юридических лиц
осуществJIяется за плату :

1. "Программа по адaштauши детей к условиям лицейской жизни"

2. Подготовка уrащихся лицея к поступлению в профессиональные rIебные заведения
"Математика"(9класс)

3. Подготовка уlащrхся лицея к постуtIлению в профессиональные уrебные заведения "Математика"(10
класс)

4. Подготовка уlаIщйся лицея к поступлению в профессиона:rьные учебные зtведения "Математика"(1 l
класс)

5. Подготовка уrашшхся лицея к поступлению в профессиональные гIебные заведениJI "Информатика"(9
кJIасс)

6. Подготовка уrащихся лицея к поступлению в профессиональЕые учебные заведения "Информатика"( l 0
класс)

7. Подготовка уrащихся лицея к поступлению в профессиональные 1..rебные заведения "Информатика"( 11

кJIасс)

8. Подготовка уrlшlихся лицея к поступлению в профессиона,rьные уlебные заведения "Физика"
класс)

(9



9. ПОДГОТОВКа уrащихся лицея к поступлению в профессионатrьпые уrебные заведения "Физика"
класс)

(10

10. ПодIотовка rIащихся лицея к поступленпю в профессионапьные учебные заведения "Физика"
класс)

(1 1

1 1. По.щотовка r{аIщ,rхся лицея к посц/плению в профессиональные 5rчебные зarведения "Химия"
класс)

(9

12. По.щотовка уIащихся лицея к поступлению в профессиональные учебные зiведения "Химия"
класс)

(10

l3. Подготовка учащихся лицея к поступлению в профессиоIraulьные уrбные заведения uХимия'

класс)
(11

14. Подготовка rищихся лицея к посц/плению в профессиональные уrебные заведения "Биология"
(09 класс)

l5. Подготовка rпщихся лицея к поступлеЕию в профессиоЕаrrьные уrебные заведеншI "Биология"
(l0 класс)

15. Подготовка у{ащихся лицея к поступлению в профессионlrльные }чебные заведения "Биология"
(1 1 K;lacc)

16. По,щотовка уrаIщнся лицея к поступлению в профессионаьные у.lебные заведения "География"
(9 класс)

17. Подготовка rlащrхся лицея к поступлению в профессионaUIьные 1чебные заведеншI "География"
( 10 класс)

18. Подготовка г{ащихся лицея к поступлению в профессиональныо учебные тlведениJI "География"
(1 1 K;lacc)

19. По.щотовка rrащихся лицея к поступлению в профессиопальные у.rебные заведеЕия "История"
класс)

(9

20. Подготовка rrащихся лицея к поступлению в профессиона.ltьные уrебные заведения "История"
класс)

(l0

21 . Подготовка учzццихся лицея к поступлению в профессиональные улебные зttведениJI "История"
класс)

(l l

22. Подготовка rrащихся лицея к поступлению в профессиональные учебные заведениJI

"Обществознапие" (9класс)

23. Подготовка учащихся лицея к поступлению в профессиональные учебные заведения
"Qýщgglзgздднцg" (9класс)

24. Подготовка учшцихся лицея к поступлению в профессиояалъные улебные зrводеЕия
"Обществозншrие" (10класс)

25. По,щотовка гrаIщйся лицея к поступлению в профессиональные 1^rебные заведеншI

"Обществознание" (l1 класс)



26. Подготовка }лrащихся лицея к посц/плению в профессионшьные учебные заведения "Русский язык''
(9 класс)

27. Подготовка учащrхся лицея к поступлению в профессиональные уrебные заведения "Русский язык''
( l0 класс)

28. Подготовка учашццся лицея к посцплению в профессиональные учебные заведения "Русский язьп<"
(l 1 класс)

29. Подготовка )лащихся лицея к посryплению в профессиональные уlебные заведения "Днглийский
язык" (9 класс)

30. Подготовка }щаrщ{хся лицея к посц/плению в профессиональные 1"rебные заведеция "Апглийскиli
язык|l (10 класс)

3 l . По,щотовка учаIцrхся лицея к поступлению в профессиональные 1"rебные заведения "днглийский
язьк'| (1 1 класс)

Предшкольная подготовка детей

4. Общая балапсовм стоимость недвижимого м}ъиципального иlчfущества на даlу
составления flпана

46317l88,76

4.1. Стоимость имущества закреплеЕного собственником имущества за

}лФеждением на праве оперативного упрzlвления
46з l7l88,76

4.2. СтоIлrлость иIlrуIцества приобрЕтенного учреждения за счЕт вьцеленньrх
собственником иlýryтцества учреждения средств

0 00

4.З. Стоимость имущества приобретенного учреждеЕием за счет доходов,
поJI}л{енЕьD( от иной IIриносящей доход деяtельности

000

5. Общая балансоваrI стоимость ,щижимого rчtуниципаJIьяого имуIцества на дату
составления flпаrrа

222782з2,45

5.1 . Ба;lдrсовая стоимость особо ценного движимого имущества; l5з24960,61



таблица l

(пос:rеднююII. Показателп фпЕапсового состояппя )лр€2Iцепия па 1 апреля 2018г.
отчетную даry)

Ns п/п наименование показателя Сумма' тыс.руб.
1 1 з

1 I. Нефинансовые активы, всего: 28 080 554,8з

2

из них:
НеДВПЖИМОе ИlчIУIДеСТВО, ВСеГО: 46 зl7 188,76

з в том числе: остаточвая стоимоqгь 26 947 719,90
4 особо цевное движимое имущество, вс€г0: l5 324 960,6l
5 в юм числе: остаточЕzц стоимоqть 8зб 258,2з
6 Финансовые акгивы, всего: 2 078 245,26
,7 из них:

8 денежные средства }ryреждения, всего z 078 245,26

9

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 2 078 245,2б

l0
денежные средства )лреждения, размещенные на депозиты в кредитноП
организации

0,00

l1 иные финансовые инстр},Ittенты 0,00
12 дебиторскм задолженность по доходам 0,00
1з дебиторская задолженность по расходам l9 l92,95
I4 Обязательства, всего: 0,00
l5 из них:
lб долговые обязательства 0,00
1,1 кредиторскФl задолженность: 1 48l 459,24

18

в том числе:

просрченнirя кредиторская задолженность 0,00



III. ПоýЕтФя по пGrумепиrм н вым.пц учрсlдеlrr
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вблица 2,I

Показдтелr' выплат по расходам tla зsкупьт товrроs, рsбоъ усJrуг учрс)rцепия

пs 2018 год

Сумма выплат по расходам яа закупку товаров, рбот и усФт, рrб (с точностью до дв}т знiков после зsпrтоf,)

Всего на закупки

в сосгвсгсгвии с ФедераJlьным законом от 5 апреjи 20lЗ г. N 44_ФЗ 'О
ковтракгяой системе в сФере закупок товsров, работ, усл}т для обеспечеI я

rýсу]uрстзенню( и муниципальню( нrr(д"

в соответствии с Федеральвым законом от
l8 июля 2011 г. N 22З-ФЗ "О з3купкм

mмpoB, работ, усл}т огдельными вшlами
на 201Е r. оч9р€дной ю 2019 г, 1_ый год

наименование похазателя код Год

на 2020 r. 2_ой rод на 2018 г, очере{ной на 2019 r. 1_ый rод на 202Ф, 2_ойна 2020 г, 2-ой rод плановоrо на 2018 г. на 2019l. 1_ый

] 2 з 4 5 6 ll l2

0001 ,l446777.2 50l8999.з5

Выплагы по расходам на закупку
товаров, работ,услуг вс€го:

5l25099,з5 744617,1,2 50l8999,з5 5125099,з5 0,000,00 0,00
в том чйсле Еа оплату контракюв
закJIючевньD< до начаJIа

очередноm фиваясового rада:

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

2001 2018 ,l446117,2 5018999,з5
на заt(упку mваров,рабог, услуг по
году начаJIа зд(упки: 5125099,з5 144671,7.2 50l8999,з5 5l25099,35 0,00 0,00 0,00

п l0



Таблица 3

Y. Сведешия о средствах, посryпающпх во временное распоряr(енпе
учреrIцеция

на 2018 год
(очерелной финансовый юд)

нмменование показателя Код
строки

I 2 з

Остаток средств Еа начalло года 010 7686,00
Остаток средств на конец года 020 0 00
Посryпление 0з0

Выбьrгие 040 7686,00

Сlмма фф., с точностъю до двух знаков
после запятой-0,00)



Таблица 4

YI. Справочная информацпя

наименование показателя Код строки CyrlMa (тыс.руб.)

I 2 3

Объем публичньп< обязательств, всего: 0l0 0 00

Объем бюджетньпr инвестиций (в части
передаJIIIьD( полномочий государственного
(лrучиципа.,тьного) заказчика в соотвЕтствии
с Бюджетньшr,r кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0 00

Объем средств, поступивших во времеЕное

распоряжение, всего: 030 0 00

Рlководитель

Главный бухгалтер

Экономист

С.П.Гайдукова
подпись

подпись

О.А.Коломейцева

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

C.H.CaMoxBaTloBa

исполвпЕль т,с.хмвева

(1з2-6э)
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