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наименованllе Ilального llя

Елинtrча измерения: рl,б, (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего

муниципальное бюджетяое общеобразовательяое учреждение лицей М5 города Каменск-
шахтинского

кци1.1 и tlолномочltя

A,lpec фактического местонахождения
муниципirльного учре;кдения:

Росспя, Ростовскдя область, г.Каменск-Шахтпнский, ул.Г.Пионеров 81

Отле"п образованllя Адмпппстрации г.Каменск-Шахтинского
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сведения о деятельностп муниципальпого бюджетноr о учреждения

l. i{еЛИ ДеЯТеЛЬНОСТИ }ЛrРеЖДения в соответствии с областными законаl\{и, иными нормативными aKTilJr,Iи и
yc,raвo]v учреждения:

образовательная деятельность
средвего общего образования

по образовательным программам начального общего, основного общего,

2. Виды деяте"lьности учреждения, относящиеся к его основным вида^{ деятельЕости в соответствии с
)ставом rrреждения:

начаJIьное общее. ооновное общее и средЕее (полное) общее образование

3. ПеРеЧеНЬ уС,цг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основЕым видам деятельности
vЧРеrКДеНИЯ. ПРедОСтавление которых д,lя физических и юридических лиц осуществJIяется, в том числе за
IшатY:за плату:

пла'гные дополнительные образовательные усл}ти, относящиеся в соответствии с уставом к основным
виl,tам деятельности учреждения, предоставление которых дJIII физических и юридических лиц
осуществляется за плату :

'l 
. "Программа по адаптации детей к усповиям лицейской жизни"

2. Полготовка уrащихся лицея к поступлению в профессионаJIьные учебные заведения
" Математика" (9K",racc)

3. IIодготовка rrащихся лицея к поступлению в профессиона:Iьные 1"rебные зaшедевия "Математика"(10
класс)

4. 11одготовка учащихся лицея к поступлению в профессионмьные 1"rебные заведениJI "Математика"(11
класс)

5. [Iолготовка учащихся лицея к поступлению в профессиональные учебные заведения "Информатика"(9
класс)

6. Подготовка учащихся лицея к поступлению в профессиона,rьные 1"rебные заведепия "Информатика"(l0
класс)

7. Подготовка уrащихся лицея к посryплению в профессиональные уrебные заведения "Информатика"( 1 1

класс)

8. IIодготовка учащихся лицея к поступлению в профессиона,rьные 5вебные заведеншя "Физика"
класс)

(9



9. Гlодготовка учащихся лицея к поступлению в профессиональные уrебные заведения "Физика"
класс)

(10

10. ГIодготовка 1чащихся лицея к поступлению в профессионмьные учебные заведеЕия "Физика"
класс)

(11

l1. Подготовка уrащихся лицея к посц/плению в профессиона,тьные учебные заведения "Химия"
класс)

(9

12. Подготовка у.rащихся лицея к поступлению в профессиона,rьные уlебные заведеЕия "Химия"
класс )

(10

(11

l4. [Iодготовка учащихся лицея к посц/плению в профессионztльЕые учебные заведения "Биология"
(09 класс)

15. Подготовка }чащихся лицея к поступлению в профессиональные rIебЕые заведеIIиJI "Биология"
( 10 класс)

l5. ГIодготовка у,чащихся лицея к поступлению в профессиональные учебные заведения "Биология"
(1l класс)

16. Подготовка УrащихсЯ лицея к [оступлению в профессионатьные уrебные заведеЕLIя "География"
(9 класс)

l7. IIодготовка учаUtихся лицея к поступлению в профессионапьные уrебные заведения "География"

( l0 класс)

18. IIодготовка учащихся лицея к поступлению в профессиональные уrебные заведения "География"

(l l класс)

19. Подготовка }чащихсЯ лицея к постуIIлению в профессиональные учебные заведениJ{ "История"

кJIасс )

(9

20. I-[одготовка !чащихся лицея к поступлению в профессионarльные учебные заведения "История"

класс)

(10

2l. Подготовка учащихся лицея к поступлению в профессиональные учебные заведения "история" (11

tсqасс)

22. Подготовка },чащихся лицея К поступлению в профессиона,чьные 1лrебные заведения

"Обществознание" (9класс)

2з. l1одготовка }чащихся лицея К поступлению в профессиональные учебные заведениJ{

"Обществознание" (9класс)

24. llодготовка учащихся лицея к поступлению в профессиона,rьные уrебные заведеЕия

"Обществознание" (10класс)

25, I1одготовка учащихсЯ лицея к пост},плению в профессиональные уrебные з'ведеЕия

"Обществознание" (1l класс)



2б. Подготовка учащихся лицея к поступлению в профессиона,rьные учебные заведениJI "Русский язык"
(9 класс)

27. Подготовка rtащихся лицея к поступлению в профессиональные учебные заведения "Русский язьп<"

( l0 класс)

28. Подготовка учащихся лицея к поступлению в профессиона,тьные уrебные заведения "Русский язык"
(l l юtасс)

29. [Iодготовка }чащихся лицея к поступлению в профессионаllьные г{ебные заведения "АнглийскиЙ
язык" (9 класс)

З0. Подготовка учащихся лицея к пост}плению в профессиональные уrебные заведеЕиJI "Английский
язык" (l0 класс)

3l. Подготовка уtащихся лицея к пост}плеяию в профессионапьпые уrебные заведения "Английский
язык" (l1класс)

Предшкольная rtодготовка детей

4. Общая балансовfuI стоимость недвижимого м}.ниципаJIьного имущества яа дату
составления Плана

46 з l7 l88.76

4.1 . Стоимость имущества закрепленвого собственником им)лцества за

учрежде}Iием на IIраве оперативного управления
69 472 198.18

4.2. Стоимость имуrцества приобретенного r{режде}rия за счет вьцеленных
сооственником иNI 1цества ежления с дств

0 00

4.3. Стоимость имущества приобретенного }л{реждением за счет доходов,
tlо-п!ченных от иrtой ltриносящей доход деятельности

5. Обrцм балансовая стоимость движимого муниципalJIьного имущества на дату

составления Плана
23 155 009,42

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; l5 413 359.28



таблица l

(последнююIL Показатели фннапсового состояllпя учреждения на 1 сентября 2019г.
отчетцую датY)

Nl п/п наименование локазателя Сумма, тыс.руб.
l ]

] l- l |ефинансовые активыJ BceI о: 69 472 l98,18
из них:
недвижимое имущество, всего 46 з l7 l88.76

25 065 z49,27
.1 особо llcн ное :lвижимое имущество. всего 15 4l з 359.28

з92 840.94
6 Фи нансовые актtlвы. всего: 2 709 879.16
1

lj денежные средства учреждения! всего 2 709 879,|6

9

в том числе:

денежные срелства учре}iдения на счетах 2 709 819,1б

l0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации

0,00

lI иные фи нансовые инструменты 0,00

l2. дебиторская,]адолжсllность I1o jlоходаltl 0,00

l] дебиторская задолженность по расходам l з 480,33

1,1 Обязательс,l ва_ всего 0.00

l5 из них:
Iб долговые обязательства 0.00

l1 кредиторская задолженность 747 | 00.40

l8

в том числе:
просроченнаJl кредиторская задолженность 0,00

] в To\l чисjlе: осl,цlочtlая сlои]!юсть

5 в Tolvl числе: остаточная сl,оимость

из Hl.]x:



III. ПокIздмя по посгуfu!фл.м я !ыш.т.м учр.*дсннrн. 2019 Фд
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II1.1lок.]lтФн по посryме!пlм и вышст.м у!рф.sия
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Ill. Пок.,!тФи по лосryплеяпrм бь,пrrАт!trl учрФдения
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Покаlате.tп выллат по расхоJдrt на ,tакупку товаров, работ, ус.Tуг )чре'ддеraиrr

на 2019 год

t]аиrченоваllле покаrtlrеlя код IЪх с\мNtr Bmrlrlll по prcxoraM lla закупк\ lоваров.Ililботл\слуг,р\б(с]о,lпостьк)до]ll]\\знаllоппосле]алятоii)

в соmветствип с Федера,lьпым законом от 5 апрля 20l] г N,l4-ФЗ "О
контрактной системе в сфере ]акупок товаров, рабm. усл)-г для обеспечеяия

государственнь]х и муницилli.lьных нужд"

в соответствиIi с Федера
l8 июля 20l l г N 22З_Ф] 'a) закr,лках

товаров, работ, услуготдепьныvl] в|lдаt!и

на 2019 г очередной на 2019 r. очередной на 2021 r 2_ой rод плаяовоrо на 2019 r на 20201 1-ый ва 2о21(.2-ой

I з l0 l7

Выпjlаты по расходам на закупку
mваров, рабог,услуг BceI оi

()()0] \ 59l tt5 50.70 5762478.89 571457l.зб 529з012.5] 5 7 62.1711.I] 9 574457l.]6 0.00 0.00 (),(]()

в mм числс на оплату коятрактов
ЗаКlК)ЧеННЫХ ДО НаЧаr-lа

очередного финансового года:

l00l \ 0.00 0,00 ().00 0.00 0-0{] 0_00 0.00 0.00 0.00
на закупку 1оваров.рабог, усл)г по

году начаT а закупки: 200l 20l9 5293042.5з 5762,178.89 574457l.зб 529з042,53 5 7 62,17lJ.Iз 9 574457l.зб 0.00 0,0{) 0.00

5 l]



Таблица 3

V. Свеления о средствах, пOсl,упак)щих во временное распоряжение
уrrреждения

на 2019 rод
(очере,rной фиrtансовый гол)

наименование показателя Код
строки

Сlмма (руб.. с точностью до двух знаков
после запятой-0.00)

] :]

Остаток средств на начzulо года 0l0 14220,00

Остаток средств на конец года 020
постr,тlление 030

Выбытие 040 l4220.00
I



Руководлrгель

Главный бухга.,rтер

Экономис г

VI. Справочная информация

е

Таблица 4

С.П. Гайдукова
(расшифровка подписr)

(расшифровка подписи)

.Н.Самохвалова
(расшифровка подлиси)

О.Д.Коломейцева

'г,С,х&пизева

(7-]2-6])

наименование показатеJIя Код строки Сумма (тыс.руб.)

2 ]

Объем публичных обязательств. всего: 0l0 0 00
Объем бюдrкетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
(мl,ниципа.'llьного) заказчика в соответствии
с Бкtлжетныьt кодексом Российской
Фелераuии), всего: 020 0 00

Объем срелств, поступивших во временное

распоряжение. всего: 0з0 0,00

подписъ

r,л
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