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План фпнансово-хозяйственной деятеJIьности
ша 2018 год и плановый перпод 2019 и 2020годов

Код по

Код по

Код по реесгру уlастников бюджетного процесса, а также юридических

явJlяющихся участниками бюджетного

27 .02.2018
з5584664

б l470l5з99
б l470l00l

383

603xl799

наименование

муЕиципальное бюджетIrое общеобразовательное учреждение лицеЙ ilbs города Каменск-
шахтинского

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

Наименование органаJ осуществJrяющего
и полномочия

Адрес фактического местонахождения
муниципаJIьного )4lрекдения:

Россия, Ростовскдя область, г.Каменск-ШахтиIlский, ул.Г.Пионеров 81

отдел образованпя Администрацип г.Каменск-Шахтпнского

УТВЕРЖДАЮ

;;j.':
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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждешия

1. Щели деятельности утеждения в соответствии с областными зiконаь.lи, иными нормативными alктаь.rи и

уставом уФеждения:

Образовательная деятельность по образовательным прогрЕlмм€l}t нач{lльного общего, осЕовного общего,
среднего общего образовilпия

2. Виды деятельности уrреждения, относящиеся к его осЕовным видам деятельности в соответствии с
ycTzlBoм у{реждения:

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

3. перечень ycrryT фабот), отЕосящихся в соответствии с уставом к основIIым видаL{ д9ятельности
rФеждения, предоставление KoTopbD( для физических и юридических лиц осуществJIяется, в том числе за
плату:за плату:

платные дополнительные образовательЕые усJýги, относящиеся в соответствии с ycTalBoм к основяым
видам деятельности гrреждения, предостаыIение KoTopbIx дlя физических и юридических JIиц

осуществляется за плату :

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

2. Подготовка уч:uцихся лицея к поступлению в профессиона.льные уlебные заведения
"Математика"(9класс)

3. Подготовка у.rащихся лицея к поступлению в профессионilльные уrебные заведеншI "Математика"( l0
класс)

4, Подготовка учащихся лицея к поступлению в профессиональные у.rебные заведения "Математика"(l1
кJIасс)

5. Подготовка учащихся лицея к поступлению в профессиональные rrебные зalведенЕя "Информатика"(9
класс)

6. Подготовка учдцихся лицея к поступлению в профессиональные уlебные заведенЕя "Информатика"( 10

класс)

7, Подготовка }чащихся лицея к поступлению в профессиональЕые rrебные заведения "Информапrка"( 1 1

класс)

8. Подготовка у.rшцихся лицея к поступлению в профессиональные уlебные зzlведения "Физика"
класс)

(9



9. Подгото
класс)

10. По
класс)

вка rlащихся лицея к посц/плению в профессиональные уrебные заведепия ''Физика', (10

дготовка )цalJцихся лицея к поступлению в профессиона:rьные учебные заведения ''Физика'' (l l

1 1. Подготовка )пrащихся лицея к посцr'плению в профессиональные ;пебные заведения "Химия'' (9
класс)

12. Подготовка r{ащихся лицея к поступлению в профессиональные уrебные заведения "Химия" (l0
класс)

13. Подготовка гIащихся лицея к поступлению в профессиона.llьные у.rебные зaведения ''Химия''
класс)

14. Подготовка r{ащихся лицея к поступлению в профессиональные уrебные заведения ''Биология''
(09 класс)

l5. Подготовка учащихся лицея к поступлению в профессиональные уlебные заведения "Биология"
(1 1 класс)

1б. Подготовка )цащихся лицея к посц/плению в профессиональные 1^rебные заведения "География''
(9 класс)

l7. ПоДготовка }^{ащихся лицея к поступлеЕию в профессиональные уrебные зlведения "География"
(l0 класс)

18. Подготовка учащихся лицея к поступлению в профессиональные уrебные заведония "География"
(1 1 класс)

l9. Подготовка уlащихся лицея к поступлению в профессионalльные у{ебные заведенЕя "История"
кlIacc)

(9

(l1

22. Подготовка }лrащихся лицея к посц/плению в профессиона.llьные уrебные зiведения

"Обществознание" (9класс)

23, Подготовка у{ащихся лицея к пост/плению в профессиона.lIьные уrебные заведения

"Обществознание" (9класс)

24. Подготовка rrаIцихся лицея к поступлению в профессиона.пьные уT ебные заведеIlия

"Обществознание" (l0класс)

25. Подготовка }п{ащихся лицея к поступлению в профессиональные уrебные заведения

"Обществозпание" (1 l класс)

(11

l5. Подготовка r{ащихся лицея к поступлению в профессиона,тьные уrбные заведения "Биология"
(10 K;lacc)

20. Подготовка }чaшцихся лицея к поступлению в профессионtlльные }лrебные заведения "История" (10
класс)

21. Подготовка учащихся лицея к поступлению в профессиональные у.rебные зaведения "История"
кJIасс)



29. Подготовка )цаIщiхся лицея к поступлению в профессиональные у.rебные зalведения "днглийский
язык" (9 класс)

30. Подготовка )цащихся лицея к посц/плению в профессиональные 1"rебные з€lведения "днглийский
язык" (10 класс)

Предшкольная подготовка детей

4. Общая балансовая стоимость недвижимого м}.ниципального имущества на дату
составления Плана

46з l7188,76

4.1 . Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за

}4iреждением на праве оперативного упрalвJIения
46з l7188,76

4.2. Стоимость имущества приобретенного уlреждения за счет вьцеленных
собственником имущества учреждения средств

0,00

4.3. Стоимость и}fущества приобретенного учрех(дением за счет доходов,
п от иной приносящей доход деятельности

0,00

5. Общая балансовм стоимость ддижимого муниципального имущества на дату
составления Плана

22441232,09

5.1. Ба-пансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 15з24960,61

2б. Подготовка )цащихся лицея к поступлеЕию в профессиона.пьные у.rебные заведения "Русский язык"
(9 класс)

27. Подготовка rIащихся лицея к посцдшению в профессиона.льные учебные заведения "Русский язык"
(10 класс)

28. ПОДГОТОВКа УчапIихся лицея к поступлению в профессионшIьные 1"rебные зrведения "Русский язьп<"

(1 1 K;lacc)

31. Подготовка учащихся лицея к посцrтшению в профессиона.ltьные учебные зilведения "Английский
язык" (1l класс)



таблица l

II. Показателп фшпансового состоянпя учр€r.ценпя на l февраля 2018г.
отчетную даry)

JФ п/п наимеяование показателя Сумма тыс.руб.
] 2 з

l I. Нефинансовые активы, всего: б8 758 420,85

2

из них:
недвижимое имущество, всего: 46 з l7 l88,76

в mм числе: осmточнаJl стOимоqть 27 28| з84,25
4 особо цсяцос дsrхимое иму]цество, всеп) l5 324 960,6l

в том числе: осmточнaц сюимость 914 508,з4
6 Финансовые акгивы, всего: 2 661 296,6l
7 из них

денежные средства учреждения, всего 2 66l 296,6,|

9

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах z 661. 296,6l

10

денежные средства )лреждения, ра}мещенные на депозиты в кредитной
организации

0,00

ll иные финансовые инструменты 0,00
l2 дебиторская задолженность по доходам 0,00
lз дебиторская задолженность по расходам 0,00
l4 Обязательства, всего: 0,00
l5
lб долговые обязательства 0,00
|7 кредиторскбI задолжен ность: l 288 3 58,2l

18

в том числе:

просроченнirя кредиторскш задолженность 0,00

(последнюю

3

5

8

из них:
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табляца 2.I

ПоrазатеJtи выплдт по рsсходsм я' tак!.пку ToBrpoв! рабоъ усJ!уг учреrкдсния

Hs 2018 год

наименованяе показателя код Год

закулки

Сумма выплат по расходам ва закупку товарв, работ и услуг. руб (с точностью до дв}х зваков после запятой)

Всею ва закупки

в соогветФвии с (ьдеральным зsконом от 5 sпреля 20lз г, N 44-Фз 'о
коктрsкгвой сиФемa в сфра закупох товаров, рабоr, усФт дtя обaспечени,

mсударстrсняых и муяпципзльпьп а}aкд"

в соогэетmви{ с (Ьдеральllыil здхояом от
lt июrш 20l l г, N 223ФЗ'О з!хупкrх

товароБ, работ, yc,,t}T огдсльяцмп ай]вмп

на 2о18 r. оФ9едной ,{а Ю19 r, 1_Л rод на 20Д., 2_o.i rод на 201 8 r. о{эрбдной яэ Ю19 r, 1-ь,й rод на z)20 r, 2-ой rод пrвнозоaо н. m18 r. на фl9r, !-нй ю 2о2оr, 2.t

l 2 з 5 6 l0 ll l2

Выплагы по расходам ва закупку
товарв, рабOт,усJryг вс€го:

000l х 709347з,45 50l8999,з5 5125099,з5 709з47з,45 50l8999,35 5l25099,з5 0,00 0,00 0,00

в том числе на oILqaTy кон,Фмюв
зatключенньrх до начала

очередного финлIсовою юда:

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

uа зФ(yпlч mDарв,рабог, усл}т по
гOду 8ач8JIа зшсупм: 200l 20l8 709з47з.45 50l8999,35 5l25099.з5 709з47з,45 50l8999.з5 5l25099.з5 0,00 0,00 0,00

4 l]

Il



Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряr(ение
учреждепия

на 2018 год
(очерелной финансовый юл)

наименование показателя Код
строки

ClTlMa (руб., с точЕостью до дв}х знаков
после запятой-0,00)

] 2

Остаток средств на начало года 010 7686,00
Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030

Выбытие 7686,00

r

040



Таблица 4

YI. Справочная ипформация

Код строки CplMa (тыс.руб.)

I 2 з

Объем публичньж обязательств, всего 010 0,00

Объем бюджетньrх инвестиций (в части
переданньtх полномочий государственного
(ьrутIиципального) заказ.rика в соответствии
с Бюджgгн ьпr.r кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0,00

Объем средств, поступивших во временное

распоряжение, всего: 030 0,00

Рlтсоводитель

Главньй бухгалтер

Экономист

С.П.Гайлукова
llодпись

лодпись

.А.Коломейцева

Фасшифровка подлиси)

(расшифровка подlиси)

.Н.Самохва.пова
(расшифровка подлиси)

исполяtп€ль т.с.халrвсва

(1з24з)

наименование показателя


