
+

,А. t]

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководнтеля департамента
()ора]ования ад]\rинист ции городского
округа Тольятти

УТВЕРЖДАЮ

ffиректор МБУ "Школа N! 7 l "

,K\\lclll) :Фat iMcHoBaH 0е ;1(llиHocTll .l ll ча. \тверrк]lаюulс l о
jrок!,\tен,г)

А.П. Пензи;lова
(цоiпllсь. ра€шllфровка подпllсll)шlt4)

_//

План фишансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

колы

"Jl"декабря20l9г.
Форма по КФ!
Дата
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l. Сведения о деятеJlьностll муннципального учреждецпя

1.1 Цели деятельвости муllпципдJ!ьного учреrкдениl
Основной целью деятельности Школы являgгся образоватсльнаJl дсятельносгь по образовательным прФаммам
нач&lьного обIцего. основного общего и срелнего обшего образования.
Школа вправе осуществлять обра]оsательную деятельность по дополнительяым общеобразовательным программам.

реми]ация которых нс является основной цельк) его леятельности.

I.2 Вfiды деятсJrьrrостп мушицuп!льraого учреrtцснrlя
основные ви-пы

Реализачия основных обцеобраювательных программ - обраюватеJlьных программ начального обцеrр, основного
общего и среднего общею образования, в том числе:
- образовательных программ среднего общсго обраювания, обеспечпвающих углубленяое изучение отдельных
прсдметов. предметных облаqтей соответствующсй образовательной проФаммы (профильное обучсяие);
- адаптйрованных обра]овательных прграмм начального общего и основного общего образования.
Организаuия питания. 8 том числе осуtцествление услуг (работ) по пригото&lению завтаков. йедов и по,тtдников в

соответствии с рационом питания и примерным мепю.
Организаuия охраны 3доровья обучающихся (за исключснием оказания псрвичной медико_санитарной помощи.
прохождения периодических медицинских осмотрв и диспru{серизации).
Иные виды деятельности:
Оказание платных образовательных услуг.
Орmнизачия и проведение семинаров, конференuий, походов, экскурсий, культ}рно-массовых и спортивных
мероприятий для обучающихся, сотрудников Школы, рдителсй (законнь!х представителей) и иньж граждая.
организация о'гдыха,'lетей в каникулярное время. в том числе организация лагерей дневного пребывания детей.
Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, в том числе на платной основе.
ИЗготовление и реЕl,r!и:rация продукции Столовой. в том числе завтраков. обедов и полдников в с(ютветствии с

рационом питаtrия и примсрным меню, буфетной продукции.
Слача в арснду или пер9дача в бсзвозмездное пользо8ание имущества Школы с согласия собствеяника.
Оказание посреднических услугродителям (законным представителям) обучающихся по организации охраны Школы
на основе договорв с лицензированной охрацной оргавизацией в псриод пребывания обучающихся в Школе.
Прокат оборулования и инвентаря.
оказание платных услуг по предоставлению соорукений, расположенных в физкультурво-спортивной зоне школы.
слортивного з!ца. ммого спортивного за.tlа. раздсвалок. душевых. актового залаа рскреаций для организации и
првеления учебно-т9нировочвоrо процесса. игр. сорсвнований. зрелицных. культ)т)но-досуговых и иных
ан&lогичных мероприятий,

l.J Перечень услуг, отвоспщllхся в соответствии с уст!вом к осllовшым видrм дсятеJlьности мупицllпдльноrо
учрg,rtдевriя, предоставлеlrис которых лля фвзичсских и юридllческих лиц осущсствляется, в том чис.ле ta
плдту
оргаяизачия пиmния, в том числе осуцестsление услуг (работ) по лриготOвлению зzвц,аков, бедов и полдников в
соответствии с рационом пиmния и примерным мсню (И3лоmвлснис и реализация прдукции Столовой, в том числс
завrраков. обе.lов И пол!ников в с(к)твеТствии с рационоМ питания и примернЫм меню, буфетной ПРОдукции).

1,4 обrцая балапсовая стоимость ведЕr|7.(rlмого муниццпrльного им5lщества 94 l06 555,2l
в Toll числе:

- в разрезе стоимости имущества- закреплснного собственником имущества за учреждением на правс оперативного
управления 94 l06 555,2I;

- в разрезе приобрегенного }чрсждевием за счет выделенных собственником имущества учроlчсния срсдств
94 l06 555.2l:

- в ра]резе приобретенного ччреlr(дением за счет доходов. полученных от иной приносяцей доход деятельности _ 0,

1.5 общдя бдлднсовiя стоимость дви?кхмого мунхципальl|ого имущества lб 597 551,86 рублей
в том числс:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имуцеqтва l l 445 760,34 рублей;



Il. ПоказателН фпнансового сОстоянпЯ муницппального учреrlценпя
на 3l декабря 2019 года

Лlr п II наименование показателя Сумма, тыс. руб.

_]

Нефинансовые активы, всего
232321,52068

н ed в u lrc tl.l,t oe rLltyl'a|e с пrв о, Bcezo

ll-} lIllx

941 06.555] l
в то\1 чllс_,lе

остаточнful стои]!lость б l400.87487

l1.145.7601.1

t

в том числе

остаточная стоимость 2802,l5820

Финансовые активы, всего
l351 ,498l 1

DeHelcHbte среdсmва учреlкdенllя, Bcezo

из них

928.I8l ]з

денежные средства учреждения на счетах

в ToL чис,]е

928,18l lз

денежные средства учреяцения, размещенные
на депозиты в кредитной организации

0.00000

dебumорская заdолсtсенносmь по loxodMr
з 78,77098

2

44,54600

Обязательства, всего
268529,4234l

tlз tllIx

uпrорская заDолясе ннос пtь 849.0 l l42

просроченная кредиторская задолженность

в To\I чIlс--Iе

особо ценное dBttяctutoe uмуrцеспrво, все?о

u н ы е ф u н а tt сов ы е u н с lrлр!,л, е н п, bl

dеб umорс кая з а dол lсе н н ос m ь п о р асхоd Mt

dолzов ые обязоmельспrва

0.00000
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посrYпл.няrбrд.r.до.j'с..о]

3ь,плаrь, .о эа.lод.м, .(.в:

\фч.п.нч.3о .dfuопа ф й@ Ффо

Yп,rrY xa,olo.,.60!0. l lxgx

6€r.ояе!дiы. пер.чiц€lи. opraNxraqr.&

прочN. р.*он Ьром. е.dодо. Hr яхчпхY tooaDo.| D.6or, чич.l 0,0о

0,0о

ра.ходы la яlYпlt to.a!o., p.60li у.лу,

пфоl иfuо мdрф, робф !,tn|z о., о6.а.ч.ва dфовm..х,dх

п осrул л.н и. 0. н.iсо.!r . xri rol, .с..о

вы6$l. Ф9х.н.оsdr апt!о., ....о 43]6l205,65

Оdrrок.р.дп. Hr коЕц rод.



"l'аблllца 2 i

Пока]атеrи выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципмьного учреждения

на "3l " декабря 20l9 г,

наимс!авап!и. покшатФя Сумма sымат по реходам ва закупку тоsаров, раliот иуФуг. руб
(с точяобью до двух зяакоз поФе запятой - 0,00)

в соответсвии с ФедооФьшц законом ат
05.04 20lз г, N944-Фз'о зоmактной системе в

сфеое rахчпохтоваоов- оабот. yсаг шя оьпечения

в.оотвстствия с Ф.дсоль ы!
rФФ!о! о &]]?_20] l г Л!]]]-Ф]
"о ]аппка\ ToBaDoB Dабот, чс-пт

дц(

ва 20l9 г. на 2020 r l+lй на 20l9 г, на 2020 г I_ый на 202l г 2.ой яа2020 г l на]0]lг

] l0 ll l]
Вь,лляты по р{сIодям на
1iýупну товдро& щботl tслу.

01)0l \ l2 ,0l8?6.00 7 2.1,7 000.00 I I 522 900.00 ? 2.1? 000.00
втомчпс1.:п'оплlт.v
ýопtрзfr оц 1rключ.нныI до

l00l \ ] 676 820.99 359 2l?,76 J59 2,17.r6 ] 616 820,99 J59 2.|?.76

20l7 32 t09.ýE 0.00 0.00 ]2 409,58 0,00
20I8 J 6,1:l:ltl.,ll ]59 2:l7.76 ]59 2,1?.?6 ] 6.14 4l t,4l ]59 247.76

н. икYпNt тов!Dоб D9ботl
!сл}г по .од' вчФд r.{lл(п:

200l

9 0J2 055.0I l l lбJ 652.2,1 7 2{7 000.00 9 0.}2 055,0] ll l6] 652.2l ? 2J7 000.00

]0l9 9 0]? 05r.0l 5 87l 5,17.1,1 l 27з ]07,00 9 0j2 055.0l 5 8?] 5,17.1,r l27] ]0?,00
20]0 5 292 I05.10 5 ]00 000.00 5 ].)] l05 lo
]02l 0.00 6r:] 693.00



Сведеншя о средствах, поступающшх во временное распоряжение
муницппального учре ценrlя
наЗl декабря 20l9 года

на очередной финансовый лод

Справочная инфорлrацrrя

наи ме нован ие показателя Код строки

l 2 ]

Объем публичных облзательств, всею 0l0 0

Объем бюджстпых riнвестицпй (в частл
переданных полноrjочий государственноло

(муницппального) :]ака]чt,ка в соответствии с
Бюд,жетным кодексом Россиi:iской Федерации),

всего

020 ()

I,{ слол н ите]l ь

/,

А,П. Пензллова
(расшифровка подлиси)

Е,А. Маштакова

/?
0/,taa/ Е.л Маштакова

TeJ

,u" j/
33-1l-зз

наименование показателя Код строки
Сумма (рублей,с точностью до

двух знаков после запятой -

0,00)

l ]

Остаток средств на начало года
0l0

\z82,5

Остаток средств на конец года
020

0

Поступление 030
0

0

Выбытие 040 0

2014 года

_лт

2

Сумма (тыс.рублей)

Запiест,тель диреmора
по )кономике и dяHaHcaM O/kllyzzy'

(rодбrcф QГ

(расшифроБia пйпr;йт-


