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явJlяющихся участниками бюджgгного процесса

з 1.07.2019
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бl470100l
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наименование м иципального

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

муниципальное бюдя(етIrое общеобразовательное учреяцение лицеЙ J{Ъ5 города Каменск-
шахтинского

кции и попномочия

Адрес факгического местонахожцения
муниципального )пiре)цения :

Россия, Ростовская облдgть, г.Каменск-Шахтинский, ул.Г.Пионеров 81

Отдел образования Адмпншстрациrr г.Каменск-Шахтинского

д

Наименование органа, осуществляющего



Сведенrrя о деятельностll муницtlпального бюджетноr.lr учреlrцеIIпя

.I_[еЛИ ДеятеЛьности r{реждения в соответствии с областными законами, иЕыми нормативяыми актами
м }чреждения:

ло образовательным программ{rм начirльного общего, основного общеiо;бразовательная деятельность
его общего образования

4. Общм баrансовая стоимость недвижимого NIуниципального имущества на дату
ьосiавления Плана

,4.1; Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за

)^{реждением на праве оперативного упрfiвления

$..2; Стоимость имущества приобретенного учреждения за счет вьцеленных
собственником имущества r{реждения средств

,{.3. Стоимость имущества приобретенного уrреждением за счет доходов,
поJI}л{еЕньrх от иной приносящей доход деятелъности
5, Общая балансовая стоимость движимого м}ниципalJIьного имущества на дату
ъоставления Плана

5.1. Бмансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

е)Itдения, предоставление KoTopblx для физических и юридических лIiц осу]цествляется, в том числе за
за плату:

ОТНОСЯЩИеСЯ К еГО ОСНОВНЫМ ВИДаМ ДеЯТеЛЬНОСТИ В СООТВеТСТВИИ_ С , |,

образовательные усл}ти, относящиеся в соответствии с уставом к основным

)пrреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц

адаптации детей к условиям лицейской жизни"
за плату :

пп,

1и,



таблица 1 .,,,

II. Показателя фпнансового состоsнпя учре2lценпя на 1 июля 20l9г.
отчетную даry)

(последнюю

М п/п Сумма, тыс,руб
? ]

I. Нефинансовые акгивы, всего: 69 183 з76,18
из них:
недвижимое имущество, всего: 46 з 17 l88,76

в том чllслсi остаtочнaUI cтol.I\1ocтb 25 284 927 ,6l
особо ценпое движимое tlмуцеqтво, всего: l5 4l з з 59,28

?_ ,5' , в том числе: остаточпая етоимость 445 007,68
Финансовые активы, всего
lлз них:

денежные средства учрея(дения, всего 914 670,10

g

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 914 670,10

денежные средства учреждения,
организацик

размещенные на депозиты в кредитной
0,00

l1 иные финансовые инструменты 0,00

дебиторская задолженность по доходам 0,00

дебиторская задолженность по расходам l7 063,3 8

14 Обязательства, вссго: 0,00

цз них:

1б долговые обязательства 0,00

l 008 940,27кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченнfu{ кредиторскш задол)tенность 0,00

,.l,

наименование показателя
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III. ПокrзrтФя по лосrr,мепиям х вьпшrтtм учрежд.8ия
л, 2019 год
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ПI. Покir.тсли оо посгуm.няям п вым.т.м у!реll(деЕия
н, 2020 год
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lU. Покtr.тии по посгушеяиямя !ыfusтiм учреждеиrя
fli 2021 год
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таблица 2 ]

Пока!ателfi вь!плат tlo расходам ва закупку товаров, работ, услуг учр€rцсния

па 2019 год

наимеаованяе показателя кол I-од Сумма выплат по расхолам ях закупку товаров, работ и услуг, руб (с то.lностью додвух знаков после запггой)

в соответствии с Федеральньш закоl{ом от 5 апреля 20lЗ г N 44-ФЗ "О
кон,рактноЙ системе в сфере зак) пок говаров, работ. услуt для обеспечеяия

государственных я муницилальных нуждll

в соответствии с Федермьным законом от
18 июля 201l r N 223_ФЗ "О закупках

mмров, рабоf, услуг oтдельными вядами

на 2019 г, очередной на 2020 r, 1_ыЙ rод на 2021 f,2-ой год на 2019 r, очередной на 2021 r,2 ой год планового на 2019 г. на 2020г, 1-ый на 2о21l- 2-ой

I ] 4 l0 l1 l2

Выплаты по расхолам t'а закупку
товаров, работ,услуг всего: 000l 5293042.5з 5762478.Il9 57.14571.36 529зо42,5з 5762478.89 574157l.зб 0л00 0.00 0,00

в том числе наоплагу l(olfipakтoв
зtключенцых до начала

очередltою финавсового года:

l00l х 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 (),00 0,00

Еа закупку товаров,работ, услуг по

году Ilачaца закупки: 200l 20|9 529з042,5з 5762478,89 574457l.зб 529з042,5з 5762478.89 5,14457l,зб 0.00 0.00 0,00
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Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжепие
учреждения

на 2019 год
(очерелной финансовый год)

наименоваtlие показателя Код
строки

l 2 з

Остаток средств на начало года 14220,00

Остаток средств на конец года 020

Посryпление 030

040 |4220,00

010

Выбытис



Руководитель

Главный бlхгалтер

Экономист

исполвrr€ль Т,с-хализева

(7_32{3)

VI. Справочная информация

Таблица 4

С.П. Гйдтова
(расшифровка подйси)

Фасшифровка подлиси)

.Н.Самохвалова
(расшифровка подписи)

L&
подписб

подппсь

о.А.Коломейцева

наименоваттие показателя Код строки Сlмма (тыс.руб.)

l 2 3

Объем гryбrп,Iчньrх обязательств, всего: 010 0,00
Объем бюджетньrх инвестиций (в части
переданньD( полномочий государственного
(мlтrичипального) заказчика в соответствии
с Бюджетньш кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0,00

Объем средств, поступивших во временное

распоряжение, всего: 030 0 00

подпись


