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План фпнансово-хозяйствешной деятеJIьности
на 2019 год ш плановый период 2020 и 2021 годов
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сведепия о деятельности муниццпального бюджетного учре)цдения

l, L{ели деятельЕости rФе)цдения в соответствии с областньь,rи зaжонами, иными нормативfiыми актами иуставом rrрежденшI:

ОбразовательнаrI деятельность
среднего общего образования

по образовательньIм програr,tмttм начаJ,Iьного общего, основного общего,

2. Виды деятельности у{реждения, относящиеся к его основным видам деятельности в сооlветствии с
уставом учреждения:

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

3, перечень услуг фабот), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
rФеждения, предоставление которых дJ,Iя физических и юридических лиц осуществляется, в том аIисле за
плату:за плаry:

платные дополнительные образовательные усл}ти, относящиеся в соответствии с уставом к осЕовным
вида^4 деятельности у{реждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществJulется за плату :

1. "Програ-л.lма по адаптации детей к условиям лицейской жизни''

4. Общм балансовая стоимость недвижимого м}ъиципального имуlцества на дату
составления Плана

46з 17188,76

4.1 . Стоимость имущества зzжрепленного собственником имущества за
ждением на праве оперативного управления

69211440,зб

0,00

8500,00

22894251,.6

15324960,61

4.2. Стоимость имущества приобретенного rIреждения за счет выделенньtх
собственником имущества ждения едств

полу{енных от иI{ой иносящеи доход деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана

5.1. Балаясовая стоимость особо ценного движимого имуцества;

)

4.3. Стоимость имущества приобретенного r{реждением за счет доходов,



таблица l

(последнююII. Показатели фпнансового состоянпя учреждения на l января2019г.
отчетную дату)

Nc п/п наименование показателя CyMlta, тыс.руб.
] 2 ]

l l. Нефинансовые активы, всего: 69 2l l ,140.36

2

из них:

недвижимое имущество, всего: 46 зl7 188.76

з в том чисIе: оqгаточнfuI стоимость 25 946 726,85
4 особо цеппое движимо€ имущество, всегоi 15 324 960,6l

в том числе: остаточнаl стоимость 601 507,90
6 Финансовые активы, всего: l l92 191.70
,7 из них:

8 денежные средства учреждения, всего \ |92 l91,70

9

в том числе:

денежные средства )чреждения на счетах 1 l92 l91,70

10

денежные средства учрехrдения, размещенные на депозиты в кредитной

организации
0,00

ll иные финансовые инструменты 0,00

|2 дебиторская задолженность по доходам 0,00

lз дебиторская задолженность по расходам l8 727,88

l4 обязательства. всего: 0,00

l5 из них:

долговые обязательства 0,00

\,7 кредиторская задолженность: 54 0l4,16

18

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность 0,00

l

5

16
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таблица 2,]

Показат€лп выплат по расходам на ]дкупку товаров, рлбот, услуг учрсяц€нпя

rra 2019 год

I lлпмс,lоtlаllце показателя код г'ол Сумма вьшлат по расходам ла закупку товаров, работ и услуг, руб (с то,Iяостью до двух зпаков после запятой)

в соответствиfi с Федеральяым законом от 5 апреля 20l] г, N 44-ФЗ "О
коятаtтной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения

государственных и муняцяпальных нужд"

в соmветствии с Федеральным законом от
]8 июля 20l l г N 22З_ФЗ "О закупках

товаров, рабm, услуг отдельными видами

на 2019 r, очердной на 2021 г, 2 ой rод на 2019., фередffой на 20?0 r, 1 ый год на 2021 г, 2-ой.од плановоrо м 2019l, на 2020f, 1 ый на2о211.2-ой

1 7 ] 5 6 l0 ll !2

Выплаты по расходам на закупку
товаров, рабо,г,услуг всего: 0()0l х 4555з7l,зб 51629,71,зб 574457l,зб 4555з7l,зб 5,76297l,зб 5,7 44571,зб 0,00 0,00 (},00

B,loN1 чйслс IIа оплmу контраmоа
заклlочоllIlых ло начала

очсрсдllоI о фиllilнсовоIо года:

l00l х 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров,работ, услуг по
юду начма закупки: 20(] I 20l9 4555з71,36 516297l,зб 574457l,зб 4555j7l.зб 516297 |.зб 5744571.36 0.00 0.00 0,00



Таблица 3

а }

нмменование показатеJuI

- а

Код
строки

Срлма (руб., с точностью до дв}х зЕttков
после запягой-0,00)

v a-

2l 3

Остаток средств на нача.ло года 010

020Остаток средств на конец года

0з0Поступление

Выбьгпде 040 14220,00
I

Y. Сведеппя о средствах, поступающих во времепное распоряя(ение
учрея(дения

Еа 2019 год
(очерелной фшlансовый год)

|4220,00
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Таблица 4

с.п.
(расшrфрвкs подпrси)

Фасшифровка подлисп)

самохвазrова
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a

t

)

нмменование показателя Код строки Срrма (тыс.руб.)

l a 2 з

Объем публичньо< обязате;ъств, всего: 0l0 l

0,00
Объем бюджетньп< инвестиций (в

пер€дalнньD< полвомо.плй
(лryuиципаьного) заказш.rка в
с Бюджетньп,t кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0,00

Объем средств, поступивших во
a

времеЕное

распорлкеЕие, всего:
1

030 0,00
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