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План фипавсово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый п€риод 2020 и 202l годов

(с учетом пзменений)

,Ща

Код по оКП

Код по о
Код по р€есгру rIастннков бюджетного продесса, а таюi<e юридических лиц,не

явJIяюцихся )ластниками бюджегного процесса

25,02.20|9
35584б64

бl47015399
бl470l00l

з83

бO3хl799

наименование иципlUIьного ния

Единица измерния: руб. (с точностью до Еторго десятичкого знака после запягой)

наименомние орган4 ос)лцествJlяющего

мупиципаJrьпое бюдя(етное общеобразоватеJIьное учре2lцение лпцеЙ j\lЪS города Каменск-
шахтипского

Отле.л образовапня Администрацпи г.Каменск-ШrIтипского

кции и полномочия

Алрс фшсгическоm местонахождения
м5rниципа:ьноm учр€цдения:

Россия, Ростовская область, г.КдмеЕск-Шдхтинский, ул.Г.Пиоперов 81
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Сведения о деятеJtьности мунпцппаJtьного бюрrсетного учре?rцения

1. I-{ели деяrельности )чреждеЕия в соответствии с облаgпlьь.lи законaми, иными Еормативными iж1ми и
устaвом )^ФеждениrI: a

Образоватеrьная деятельностЬ по образомтеЛьвым програмМам начального общего, основного общею,
среднего общего образования

2. Виды деятеrьности )лреждения, отв
ycTElBoM учреждения:

I
осяLщiеся к его ocHoBHbIM видаь,l деятельности в соответствии с

начмьное общее, основное общее и средвее (полное) общее образование .

3. перчепь усrryг фабот), относщlхся в сортветствии с ycTzlвoм к основным видам деятеJьпости
учре)IqеЕия, цр€доставление которьо< д.пя физических и юридическю( лиц осуществJlяется, в том tшсле за
плаlу:за lшаry:

платные дополнитеJIьЕые образовательные услуги, относящиеся в соответствии с уставом к осповным
вида}r деятеJьности }лФежденшI, предостilвлепие KoTopbD( дIя физических и юридических JIиц

осуществJIяетýя за Iшату :

1. "Прграrrrrr.rа по адtlптацип дfiей к услови}u Jшцейской rrс{зни"

4. Общая балшrсовм стоимость недвижимого лчtуIiиципalльного им)лцества на дату
составления flлаrrа

46317188,7б

4.1 . Стошrоgrь шryщестЕI закрепленного собственником иIчfуIцества за

}'Irреждепием на праве оперативного упр:lвления
б93lбl l1,33

4.2. Стоимость имущества приобрsтенного }лФеждения за счет вьцеленньrх
собственником имущества }лФеждения сре.фтв

0,00

4.3. Стоиrrrость иI!ryщества приобретенного },.ФеждеЕием за счет доходов,
пол]ленньD( от иной приносящей доход деятельности
5. Общая бшаrrсоваI стоимость движимого Itr}циципальЕого имущества на дату
состilвJlешtя гIлaша

22998922,57

5.1. Бшшrсовая стоимость особо цепного движимого иiуtуIцества; l5413359,28
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таблица l

(пос.ледпюю

Ns п/п наименование покаителя Сумма" тыс.руб.
l 3

l I. Нефинансовые акгивы, всего: 69 3lб l l1,33

2

из них:
недвижимое имущество, всего:

з а том числс: остаючнtц стоимосIъ 25 835 505,40
4 особо цсЕвое двrжхмое имJrцество, вс€m: l54lзз59,28
5 в mм числе: остаючнаJI стоимость 575 424,53
6 Финансовые акrивы, всего: 2 545 8з5,94

из них:

8 денежные средства ]лреждения, всего 2 545 8з5,94

9

в том числе:

денех(ные средства учреждения на счетах

денеrкные средства учрФ(дения, размещенные на депозиты в кредитной
органпзацин

0,00

ll иные финансовые инструменты 0,00

12 дебиторскл задолженность по доходам 0,00

lз дебиторская задолженность по расходilм з4 662"lб
Обязательства, всего: 0,00

l5 из них:

долговые обязательства 0,00
l7 кредиторскФl задоJI]кенность: l 290 656,06

l8

в том числе:
просрченная кредиторская задолженность 0,00

I

I

о

t

II. Покязате.пп фrrпаЕсового состояЕия учрerr(деЕшя пя 1февраля 2019г.
отчетпую лату)

)

2

46 з l7 l88,76

7

2 545 8з5,94

l0

14

16



IП. Поr.t.tд. по посr'1и.ххrм i !!м.т.м учр.r(дцi!
tr. 20!9
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lll. ПокrI@, оо псrrмGskм х !ýм.пм учрqдФf,с
2020
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Цr . ПопIтця по поФrlut хши я !чшпм учрс.дсвпt
щ 2(El
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табляцд 2,l

По!оптgtш aцплfт по рtсtодtм пa пýmку то!rрц рa6сг, уапуг уtlрGaдсвri

Е. 2019 rод

С}хaхд вЕпrrт Ео рбсходrrr Ф зýтrу товаров, рабоr п усrr}т, рФ (с точносгью до шу)( зпахов послс зsлfюf,)

r соdг!сrФвпrl с (Ьдсрaльвшra зrюяоra m 5 aпрслt 20lЗ п N,1,1-rDЗ 'О
коrптоrпrоП спсtЕхс в фсta ,щупоr Torrpor, рббоr, ус.,tуг дл, обеспечсни'l

юсудrрсгвенньп я куrпципдБньа к}хд'

в соогЕgrсгвнtl с (ьдера.tьнЕ! ]r*otlor. от
l8 шол, 20l ! г. N 22З_ФЗ'О захупtФх

Фsrров, р!6от, усдт qтдсJьllц}atl видаrп
на 2019 r- очереднойна Ю19 r- очsр€дной на 2020 г, 1-нй rод ха 2021 r. 2-ой год на 2020 r, 1-нй rод ю Ю2l r 2-ой rод пr|*{овdо ш 2019 г. ш ю2Or. !-нй

порrода

код
сrрокв

Год

заlqткя

на2о21г.24h

HlBMeBoBarrxe показател.r

5 6 l02 3 4 lI l2

с
54l9042,53 5762478.89 5,14457l,зб 5419042,5з

,
5762478,89 57 445,1l,зб

a
0.00 0,00000l 0,00

Выrшrгы по расходам не за,t(упку

mвароуабог,усrryг всего:

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

в mм чисJIо на оплаry Korlтp8кmв
закjIючевIIьD( до яач&lа
очердноm фипаrrсовоrо юла:

54l9042,5з 5162478,89 5,1 445,1 | ,зб 54l9м2,5з 5162478,89 574457l,зб 0,00 0,002001 0,00
пs зак!дIry тoварв,раб(/т, ус,пуг по
ю.ry начФI& закутки:

п

Всего яп эаýтюl

]

20l9



Таблица 3

a о

наименование показатеJIя

a

Код
строки

CplMa (рlб., с точностью до двух зЕаков
после запягой-0,00)

о

I 2 з

Остаток средств на начало года 010 l4220,00
Остаmк средств на конец юда 020
Поступлепие 030

040Выбьrгие 14220,00
I

Y. Сведенпя о средствах, посц/пающих во временное распоряя(ение
учреждения

ша 2019 год
(очердной фшlансовый юд)



YI. Справочная пнформацпя

'Габлица 4

С.П. Гайryкова
Фасшифрвкs подлисх)

(расшяфрвка подrиси)

(расшифрвка подlиси)

a

Руководrrrеrь

Главвь,пi бухгаlrгер

Экономист _ С.Н.Саrrлохвалова

l

исполншr€ль т.с.х&пв€ва

(7-з2{з)

I

a

напменоваrrие показателя Код строки Сlмма (тыс.руб.)

1 2

Объем публичньD( обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджgгньD( иIlвестиций (в ча*и
переданньD( поJIномочий государственного
(лryтrиципа.гtьного) заказчика в соответствии
с Бюджgтны r кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0,00

Объом средств, поступивIIIих во временное

распоряжение, всего: 030 0,00

О.А.Коломейцева

t


