
УТВЕРЖДАЮ
r{реждения

П.Гайдrкова/ с.
(пош!сь, решrФровка подпс!)

" 28" сентября 2018 г

План фпнансовьхозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов

(с учетом измененпя)

Код по ОКПО

юш
КОД ПО ОКЕИ

Код по реесгру учасгников бюджегного процесса а таюке юридических лиц,не

яыlяющихся участниками бюджgгного процесса

28.09.20l8
з5584664

б l470l5399
61470100l

з83

наименование иципального ждения

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

Наименование орmна, осуществJIяющего

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреr(дение лицеЙ Nэ5 города Каменск-
шахтинского

кцltи и полномочия

Алрес факгического местонахожденлtя
муниципаJъного rlреждения:

Россия, Ростовская область, г.КдмеЕск-Шахтинский, ул.Г.Пионеров 8l

Отде.л образованкя Ддминисграции г.Каменск-Шахтинского

60зх1799



Сведения о деятельцости муницппаJIьпого бюджетпого учреrIцеЕия

1. Цели деятельности у{реждения в соответствии с областньши законаь{и, иЕыми нормативными актЕlI\,lи и

уставом утеждения:

Образовательная деятельность по образовательным програ rмiм начiIJьного общего, основIlого общего,
среднего общего образования

2. Виды деятельности )пФеждения, относящиеся к его основным видам деятеJIьности в соответствии с
уставом rIреждения:

начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образовшrие .

3. перечень ycrryT фабот), относящихся в соответствии с уставом к основным вилам деятельности
)п{реждения, предостiшление которьrх дrя физических и юридических JIиц осу]цествJuIется, в том Iмсло за
плату:за плату:

платные дополнительные образовательные усJrуги, относящиеся в соответствии с ycTztвoм к основIlым
видам деятеJъности rrреждения, предоставление KoTopbD( дlя физических и юридических лиц
осуществJIяется за плату :

1. "Программа по адаптации детей к услови л лицейской жизни"

4. Общм балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на даry
составления Плана

46з 17l88,7б

4.1. Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за

у{реждением на праве оперативного }травления
46317188,7б

4.2. Стоимость имущества приобретенного уrреждения за счет вьцеленЕых
собственником имущества }пФеждения средств

0,00

4.3. Стоимость имущества приобретенного )чреждением за счет доходов,
пол}п{енЕьD( от иной приносящей доход деrгельности

8500,00

5. Общм балалсовая стоимость движимого муниципitльЕого имущества на дату
составления Плана

22585772,6

5.1. Балансовм стоимость особо ценного движимого иIчryщества; l5з24960,61

l



таблица l

II. Показателп фшЕацсового состояппя учреждения на 1 сентября 2018г. (последнюю
отчетпую даry)

Лs п/п наименование показателя тыс.
l z ]
l I.H инансовые акгивы, всего: 68 902 9бl,зб

2

из них:
недвижимое им)дцество, всего: 46 з l7 l88,76

3 в том числс; остаючнм стоимость 26 з9| 612,65
4 15 з24 l
5

особо цсIlно€ движимоý имуцество, всею:

в юм числе: остаточнм сюимость 705 841,38
6 Финансовые акгив всего: l 937 28l,55
,l из них:

l9з7 28l 55денежные ия, всего

9

в том числе:

денежные средства rlреждения на счетzrх 1 937 281,55

l0
средства )лреждения, размещенные на депозиты в кредитной

йи
денежные 0,00

0,00ll иные инансовые ин енты
0,0012 деб задолженность по доходам

4 508,251з деб кая задолженность по асходам
0,00l4 Обязательства" всего:

15 из них:
0,00долговые обязательстваlб

l з29 127,збзадолженность1,1

0,00

l8

в том чи9ле:

просроченная кредиторскiм задолхенность

{

lII

8

l

l
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Ш. ПопIтdп по лЕrумфвrм п вымrт.н учра.йеяпr
я. 2019
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III . Цок.зrт.jп п0 оосrу.иеяпrм l Еышдпм учрс&r.sпi
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таблrцs 2,l

Показдте.rп выплат по расrодrм цs зrкупку товаров, рsбот, ус"пуг учреждGппя

пв 2018 год

напменоваяяе показатеJrя код год

закулки

Сумма выrцат по расходам на закупку ювsров, работ и услуг, руб (с mчпостью до двух зЕlжов после залятой)

Всеm на закупки

в сооrветствии с (ЬдерзJБtrьш захояом оI 5 алфля 20l З г. N 444З "О
коI{ФаI(гвой сисrеме в сФр€ зsкупок юваров, работ, услуг дJи офсп€чения

госадарсгвеняьD( п мунпципальньц цDкд'

в соогвсrс,твяи с (ЬдербльЕым :икоtiом от
l8 июля 20l1 г, N 223ФЗ "О закупках

аоваров, работ, услrт 0гдельными видами
на 2018 r. очер€днои вt 2010 г. 1-нй.од на 2020 г. 2-ой год на 2018 r. очорбдной на 2019 r. 1-ый rод на 2020 r, 2-ой rод плановоrо на 201Е г, на 2019r. 1-ый fа 2020..2_ой

l 2 з 4 5 6 l0 1l \2

Выплаты по расходам на закупrý/
товаров, раб(/г,услуг всеm:

000l ,l421277,2 50l8999,з5 5l25099,з5 1427277,2 5018999,з5 5l25099.з5 0,00 0,00 0,00
в том чllс.ле на оплаry контракmв
закJпоченlrьц до rtачаJIа

очередяого фияаясового года:

100l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ва заýпку товарв,рбот, ycrryT по
юry начала зФ(упки: 200l 20l8 142,1271,2 50l8999,з5 5125099.з5 7 427217,z 50l8999-з5 5l25099,з5 0,00 0,00 0,00

х
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Таблица З

V. Сведенпя о средствах, поступающих во временное распоряженпе
учреяqдеппя

на 2018 год
(очерепной финансовый год)

нмменование пок&lателя Код
строки

ClTlMa фуб., с точностью до двух знаков
после запятой-0,00)

1 2

Остаток средств на начало года 010 7686,00

Остаток средств на конец года 020

030Поступление z9,1|5,00

040Выбыrие 37401,00
I



4Таблица

YI. Справочная шшформацпя

ф,,-/ с.п.гРуководитель

Главньй бухгалтер

исполнЕIель Т.с.хализ€ва

(1.з24з)

Экономист

llолпись

подпись

С.Н,Сам

подлиси)

подписи)

подписи)

нмменоваrrие показатеJIя Код с,гроки CplMa ( Бс.руб.)

l 2

010Объем публичньrх обязательств, всего:

х020 0

) заказ.rика в соответствии

Федерации), всего:

с

объем инвестиций (в части
государственногопередапнь,D(

кодексом Российской

х00з0
Объем средств, пост}.пивших во временное

распоряжеЕие, всего:

I

l

3

0,00

а.----/-

l' О.Д.Коломейцева

l


