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План финансово-хозяйственной деятельности на 2О19 год

14 " января 2019
Форма по КФД

Дата

']а именова ние муни ципального r{реждения: по окпо

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
.ородского округа Тольятти "Школа N9 4З имени Героя
Советского Союза Д.Н. Голосова"

по окЕи

инн/кпп бз2L0472оz / бзzLоtоа7

:диница измерения: руб.(с точностью до второrо десятичного знака)

lаименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

депа ртамент образования администрации rородского округа Тольятти

коды

14,01.2019

38з

Мрес фактического местонахождения муниципальноrо учреждения

44503б, РФ, Самарская область, г,Тольятти,6-р Курчатова, 15

{од по реестру участников бюджетного процесса: збз04987
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l. Сведения о деятельности муничипального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципальноrо уr{рФ{дения

фОРМиРОвание общей кульryры личности обраюlцихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обцестве, создание основы мя
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,

],.2 Виды деятельности муниципально]о Yr{рех(дения

)сновные виды деятельности: Реализация основных обlцеобразовательных программ:
i) начальноrо общего образования,основного общего образования и среднеrо (полного) обцего
сбразования,в том числе адаптированных образовательных программ начального общего образования и

основного общего образова ния.

2) Осуществление присмотра и ухода за детьми в rруппах променного дня.
3) Организация питания.

4) Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичноЙ медико-санитарноЙ

помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации).

1 .3 перечень услуг, относячихся в соответствии с Усгавом к основным видам деятельности
.,lуниципального учреждения, предоставление которых мя Физических и юридических лиц

осуцествляется, в том числе за плаry

L.4 ОбщаЯ балансовая стоимость недви)11имоп) муниц}4пальноrо имуцества (на даry состамения Плана)

44 324 015,76 рублеЙ
в том ч исле:

- в разрезе стоимости имуlцества, закрепленного собсrвенником имущества на праве оперативного

чправления 44З?4Оt5,76 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собсrвенником имущества учреждения
,-редств 0,00 рублеЙ;

в разрезе приобретенного учре}цением за счет доходов, полученных от иноЙ приносящеЙ доход

цеятельностИсобственникоМимуществаучреждениясредств 0,00 рублей,

1.5 Общая балансовая стоимость двих(имопо муниципельною имуцества (на даry состамения Плана}

14 883 286,55 рублеЙ

в том ч исле:

, балансоваЯ стоимость особо ценного двикимого имущества 7 77о зз0,00 рублей;



ll. Показатели ФИнанGового GостоЯния муниципалЬНО]О Уr.lрея(дения
на " 14 " января_2О19 года

Ns п/п наименование показателя Сумма, тыс.ру6.

1 2 з

Нефинансовые активы, вGего
55872,39

н е dв u ж u мое u мущесmао, осе2о

из них

44з24,о2

остаточная стоимость

в том ч исле

22080,1
особо ценное dвuжuмое uмущесmво,
Bcezo 777о,зз

1

в том числе

остаточная стоимость 1351,78

Финансовые активы, 8Gего
209,16

0енежные среOсmво урежOенu4 Bcezo

из них

209,16

денежные средства учреждения на счетах

в том числе

209,16

денежн ые средства учреждения,
размещенные на депозиты в кредитной
орган изации 0

uные фu нонсоеые uнсmруменmы
0

dебumорскоя заdолженносmь по
dохоdам 0

2

ебumорсхоя заdмженносmь по

росхоOом 0

159,21Обязательства, всего

0

из них

d ол zов ы е обязо mел ьсmва

к ре 0 u m о рскоя зоOолже н носm ь 159,21

3

просроченная Rредиторская задолженность

8 том числе



lll, Пок.r@rr по поdYпл.нrям х .ымmr муя.щпйrяоЕ ччр.хlдЁнш
на 14 январi 2019 .ода

ПфтYпrЕr., ф доходо.,..е.о:

ВыпIаrы по раrlодам, аr€m

!!чальrые лоса6!я u хомп?нсоцч! оэ!!9!о!!

уплаry Ha,oros, .6оров х ,'b,r .л:т.ж.й, B.ero

1ыплап пер.он.rу] 0.е.о

^асrоАl н. з.*Yпiу lo..po., рабоr, уфYr

пrоd.N!плобозВ2цё|!юdр"по'прччUн.нза?dь

"raroншi аей.d,й l&rd.O.mu л) орфяф ,оаdор<м.ло0
ф.пч lеfdоr.пftцвv оrфм', ораоld я(фФ
.цоупрй.нч' л!6о ёолхNffi хш

5еrзо!м.эднь,е парачи.ленчi орrаниэацliм

прФl€ ра.Iоды (Nроме ра.tодо. ia !ахYпкYrоэ.ров,

пфYплев.€ ф,i.lсо.ых arl9.o0,.c.lo

выбыiя. фин.нсо.ых .fяао., *.Ф

оdатон ср.дФ на н.чало.од.

обЕ{ Фн.нФФ o6..tФffrr, рф, kвнф до д.уr!нахов пфе,ап,юй o,ool

пфlYпл€|ияоrо.l,!'яруl

2069530,сФ

I

lI

|, rбпо п. 0.rпе аь|о.йU учрея d.r'а

I

I
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Справочная информачия

наименование показателя Код сrроки Сумма (тыс.рублей)

1 2 з

Объем лубличных обязательств, всего 010

Объем боджетных инвестиций (в части

переданных полномочий государсrвенного

(муниципального) заказчиха в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской федерации),

020

/<,с, п.А, ев
Дирекгор

Jry л,ю
рбd!йфровкэ подпис,главный бчхгалтер Z'zzlz:_

Бe.ze,/ra,le*
------тaГи.ь)

л.ю Бел
исполнитель

наименование показателя Код сгроки
Сумма (рублей,с точностью до

двух знаков после запятой -

0,00)

1 з

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года
020

Посryпление 0з0

Выбытие 040

тел

на " 14 " января_20],9 года

сведения о средсIвах, поGтупаюцих во временное раGпорях(ение
муняципальноlо уr{р€ждения
на " 14 " января_2019 года

на очередной финансовый rод

2

010


