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УТВЕРЖДАЮ
утеждения

С.П.Гайдrкова

ЁсшфроstФ подrЕси)

'28" марга 2019 г.

План финансовьхозяйсrвенной деятельности
на 2019 год и плsновыft п€риод 2020 и 2021 годов

(с учетом измененпй)
a,

Код по ОКПО
инн
кпп

Код по ОК
Код по реестру уrасгников бюджетного процесса' а таюке юридических лиц,не

явrlяющихся )ластниками бюджетного процесса

28,0з.z019
355846б4

бl470l5399
61470l00l

383

603xl799

наименование

Единица измерения; рф. (с точностью до вторго десятичного знака после запятой)

Наименование органц осуществJпющего

муниципаJrьное бюдх(етное общеобршоватепьное учреrкдение лицей .}lЪ5 города Камепск-
Шахтинского a.

п полномочия

Адрес факгического местонжоrцения
.муниципщIьного )лрежденItя:

Россия, Ростовская область, г.КамеЕск-ШахIинский, ул.Г.Пионеров 81

a

Отдел обрдзованпя Админпсграцип г.Каменск-Шахтинского

a,

l
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Деlте.льЕоgтд муЕицип:rльпого бюдясетцого учрецдеппя
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?. Вцдl
t

уста9ом
деятеJъности reч"ry, относящиеся к его основным видlмj

_': ]

нацц, инЬп.rи нормативIlыми актaми ц

дсятеJIьности в соответствии с

] ,,]' j ]]iýl:Ii! ', 
'!-.|..!,iNta*;;],i_ 

.rrl,uit: ] : \:l: ii1;I!_:,ili1] l,...
3. ПеРЧеНЬ УС.rrУГ (РабОТ), Отнфящо<ся в соответствии с усrа"о, * ocrrori"* вщцаI1.1деятельности

)пrре)NtДеЕпя, предоставлецие фпiрьп ллти физических и юридiческих ffiо"ущ""r*ется, в том числе за-
Iшату:за Imaтy: l

1i{b]

прогрaммaм нача.lьного обr. цего, основЕого общего,
(|

U сред{ее (полное) общееначальное общее, основпоеt обраочtgфr,
:",iЁ

видам деяI9Jьност$_JцреждеЕця,_предост:Iвление которъ,D( для физическr.rх и юридичесюIr( JIиц

осуцестыIяется за Iшату : l ,j

l. "t{рограмма по адаптации дт9ff к условиям лицейской жизни" пl.ц!7 l | 1:{., : 1

ll
|: ., ,.,r't,,,.iп.-

4бз l7188,7б
4. Общая ба;rаrсовая стоимость н€движимого IчrуниципаJIьяого иIчfуIцества на дату
составления ГIлана

б9183376,18
4.1, Стоимость ,п"rуrц""ruа .а*фЙенного собственником ,"ущ""ruu .j'" '

}пФеждением на прiве оперативпого управлеIIиJI

,, u,,9,00
4.2. Стоимость им)дцества приобретенного у.rрждения за сч9т вьцеленвьD(
собственником имущества уФеждения средств ,lcвt1}

+З. СтоЙЙЙ имущества прйЙftетеноо.о уrреждением за счет доходоЁJl
поJгученпьD( от иной приносящей доход доягельности

22866187,425.'Общм балансокц стоимостБ'движимого IчrуниципаJIьного иIчrуIцесткr Еа даlу
составления flпаtrа

,l5413359,28
5.1 . Балансовая стоимость особо Ценного двик,tмого и i'(]ltlrx I
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таблица l

(пос-ледпююII. Показате,лш фвЕsнсового состосшf,я учр€rкдешпя па 1 марта 2019п
отчетную дату)

ýр,jls,]t
.,,_-;t;--.

, r,l

Nе п/п l покaIзатеJIя Сумм4 тыс.руб
l] 2 з

l.H совые 69 183 37б,18

2

из них:
всего: 4б 317 188,7б

J в mм !шсJlе: lц стоц!rость 25 724 284,29
особо цаЕное вaего: l5 4l з 359,28

а цом чцcJlе; 549 341,l б
I 2 529 з45,5l

7i из них:
8 денежные всего z 529 з45,5l

ts тdм,Фсвё}i;п : ,J, ] ,.(I.!ýT)! l,

денежные средства учрежцения на счетzж

::0Ё}i. J;r,ii:'?c,|flro::

z 529 з45,5l

денежные __средстм
органцзации

)лрежления,
a_

размеценные на депозиты ои
0,00

l1 i иные и 0,00

|2| дебиторск:ц по доходам ' 0,0о, '

lз' дебиmрская задолженность по расходам 48 94з,7з

14' Обязате-пьства,всеm: 0;00 
,

из них:

долговые Мязательства 0,00 .

кредиmрская задоJIrкенп осгыf.( 1 1зз 094,1l

l8

В ТРД JЦ,C_Iýj:;c

просрченнФг зцоJDкенность
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lФинаrсовые акгивы. вб, сего:
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- -*----:
таблица 2,l,

Покозателп выплат по рас!одам ва lаку| :::
пку товsроб, работ, ].сJrугуч

_. .. . ,i ,,., .,,; _, l. - ,

Суммs выллат по расходам на заlqтку ювароц рабсrг и усл}т, р}б (с'iочlrосrью до дв}х lЬ.Eлmfi)

Всеm на закупки

в соотвсrсгsпп с (DедсlяльЕым закояок сг5 апЁля 20l3 г. N 44_ФЗ "О
коtrграктной сисIЕме в сфр закупок mфов, рбог, усл)г дJrя офспечеffи,

' посудsрсrвенншх и ldуIfriцпальfiых кух(д"

в соqгвgгсгвиs с (ьдеф.ъянх за,коном от
l 8 июля 20i l г N 223_Фз "О заryтмх

ToBipoB, рбй, усщт йлqльнiдrs вцisrш
на 2020 r t-цй tод
aтlaнoaolD порцл'

8а 2О21 r_ 2_ой год
*фаФо.о ПgF,lода

на 2019 r- очбрэдой
фяшнсdвьfitоДЁ l.

i

,.,на2o20l,
* lпrцяоаО.0

на 2019 г. оrвр€дной
ltrф.Фа,aовdt rоt- 1

.fiа 2021 I. 2-ой год маноЙrо на юl9r
'tqэфд,tой"a

код
строки

iз|

,. гqд

зак}тки

н3 2020r. 
',цлftд плаШао.t

пбриода

rл 2021г.2_ой
rol,l{lаlфib

напмснование помзател,

4 5 62 з l0 1ll |2

5762478,89 57 4457l,зб 54l9042,5з 5762478,89000l 54l9042,5з 574457l,зб 0,00 0,00 0,00

Выrцаты по расходам на заýrпку
товsрв, рабог,усJDaг всею:

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

в том чисJIе ва оIцаry коl1тмюв
закпючеяяьD( до liачала
очсредlоl! финапсового mда:

5762478,89 5744511,зб 54l9042,5з 5162418,89200t 20l9 54l9042,5з 51445,71,зб 0,00 0,00 0,00
кл заý.п(у mваров,рабоъ усJrуг по

го.ry начала заýтп(и

пд 2019 год

в тои числе,1

lI
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средс,рахr, постIпаюrцrrх
!учрелсдецпя

на 2019 год

во времепн

Fд,
строки

2l 3

0l0Остаток средств на Еачaшо юда |4220,00

020Остаток средств на конец года I

030Поступление

iiiВыбытие 040 |4220,00
_

,:-

Таблrдrа3

;i },, ,
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YI. Справрчная ишформация

наrпrtеновапи показатеJIя Код строки Сlа,п.rа (тыс.ру

l 2 з

Объем rryбли.лrьD( обязi lТеЛЬСТВ, ВСеГО: 0,00

il020 0,00
с БюдкЕтньп.{ кодексом

Объем бюджетньп<

переданнь,D(

(муниципального)

всего:

(в
государственного

в соответствии

0,000з0
во времеЕноевшпхОбъем срдств,

Фасш фровка

о.А.Коломейцева

с.п.
подiйсь

(рsош фрвrа

.,C.H.CaMoxBa:roBa

a (расш фровка

a

I

Рlководитель

Главньшi бртатпер

Экопомист

исrюJпш{rrлr т.с.)<алrчсв8

(7.з2-6з|

010

DаспоDяжение. всего:

,/r
'/c-,t La

подлись


