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План финансово-хозяйственноЙ деятельности на 2020 год

коды

" I5 " января 2020 г
Форма по КФ.Щ

,Щата

наилtенование муниципirльного учре)tцення : по оКПо

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти "Школа ЛЬ 7l ''

по оКЕИ

и нн/кпп бj2 l 045999/632 l0I00l

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

наименование органа, осущестsляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

департамент образования ilдмини

ý

страции городского округа Тольятти

Алрес фактического местонахождения муниципального учреждения

445042, РФ. Самарская об.rlасть. г.То,,t ьятти

Код по реестру участников бюлжетного пРоцесса: l5288

р Луначарского, JI, бульва



L Сведенхя о деятельпостIl ]t|унllцllпал ыlоfо учре}fiденIlя

1.1 Цели деятельности муницппального учре?кдеяия
основной целью деятельности Школы является образовательпaц деятельность по образоватеJ'ьным прогРамМаМ

начального общего. осповного обшего и среднего общего образования.

школа вправе осуцествлять образователы{уtо деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

рсiLlи,lаuия ко lоры\ lte яв.lяе гся основной целью el о деятелыlос,l и,

1.2 Впды деятельности мунхцппалыlого учреrýденrlя

реми]ация основных обulеобразовате,.lьных проrрамм - образовательных программ нача.lы,ого обпlего. основ}tого

обшего и срепнего общего образования. в том числе:
_ образовательных программ среднего обшего образования. обеспечиваюших углубленное изУчение ОтдеЛьНЫХ

пред]!1етов, предметных областей соответствуюшей образовательной програNlNrы (профильное обучение);

- адаптированных образовательных программ начмьного общеrо и основного общего обра]ования.

Организаuия питания, в том числе осуществление услул (работ) по приготовлению завтраков! обедоВ и полдникОВ В

соответствии с рационом питавия и примерным ýtеню,

Организация охраяы здоровья обучauощихся (за искJlючением оказания лервичной медико-санитарной поМоци.
про\(|хifения периодически\ vедициltских осмогров и диспансери]ации).

новныс ви ы

Иные виды ! сятсл ьпости
Оказание платных образовательных ус.]уг,
Организаuия и проведеяие семинаров, конференчий, походов, экскурсий, кульryрно-массовых и спортивных
мероприятий лля обучаюlцихся, сотрудников Школы, родителей (законных лредставителей) и иных граждан.

Организация отдыха детей 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.
И:lготовление и реализация продукции Столовой, в том числе завтраков. обедов и полдников в соответствии с

рационо!"t питания и примерным меню. буфетной продукции.
Слача в арен,су или передача в безвозмездное пользование имуlцества Школы с согласия собствеt]ника.
Оказание посрелнических усJrугроди'lелям (законным представителям) обучаючtихся по организации охраны Школы
на основе договоров с лицензированной охранной организацией в период пребывания обучающихся в Школе,
Прокаl оборудования и инвентаря.

ОкаJание платных услуг по llредоставлению соор}жений, расположенных в физкульryрно-спортивllой зове Школы.
спортивного зма. мzцого спортивного зала. раздевмок. душевых, актового за..!а. рекреаций для организации и

лроведения учебно-тренировочного процесса. игр. соревнований. ]релищных, кульryрно_досуговых и иных
анatлогичных мероприятий.

1.3 Перечеяь усл5lг, относящяхся в соответствии с устааом к основным вндям деятельности мувицl!пального
учрежденlrя, лредоставленпе которых лля фпзических и юридяческих лпц осуществляется! а том числе fa
плату
Организачия питания! в том числе осуцеств.пение услуг (работ) ло приго,IовJlению завтраков. обелов и полдl|иков tl

соответствии с рационом питания и примерным меню (изготовление и ремизация продукции Столовой, в том числе
зав,Факов. обедов и полдников в соответствии с рацйоном питания и примерным меню, буфетной продукции).

1.4 Общая балансовля cтollMocтb недвпrlсимоrо мувиципального им5zщества 94 l06 555.21
в To]!l числс:

- в ра:]реЗе стоимости имущества, закрепленного собствеI|ником имущества за учреждение]!l на праве операгивЕого

уIlравления 94 l06 555.2l:

- ts раlрезе приобретенного ),чреждениеNl за счет выделеlll]ых собственниксrм иrtуLцества учреждения средств
94 l06 555.2li

- в разрезе приобретенного учреждением за счет доходов. полученных от иной приносящей доход деятельности _ 0.

1.5 Общая балансовдя стоимость дDи?кшмого мувицяпальl|ого вмущества lб 597 551,86 рублей
в ,l'o]!{ чйсле:

- бапансовая стоиNlость особо ценного движимого имущества | I 445 760,34 рублей;



l

lI. Показатели финансового состояния муницllпального учреждения
на 0| января 2020 года

Nq п/п наименование показателя

I

Нефинансовые активы, всего
2з2324,52068

из них

94l 06.5552 l

остаточнаrI стоимость б l400.87487

ос о б о це н н ое D в ultс tut ое rLфrу uqес п, в о, вс е2о
ll445,76034

l

B,lo]\l чIlсле

остаточнfuI стоимость 2802,15820

Фltlrансовые актtlвы, всего
l351,498l l

de н еэrн ые cpedc tпва учреlrcd е н uя, все 2о

lлз них

928.1 8 l lз

де}Iежные средства учреждения на ctleTax

в To}l чtlс-,Iе

928.18llз

денежные средства учреждения, размещенные
на депозиты в кредитной организации

0,00000

tl п bt е t|tttH ансовы е,l п cmpJ1.|reH пrьl

dеб u mорс кая з а dол ltce н н ос m ь п о do-todtы
з 78.77098

2

d е б п пlорс кая за dол lrce н н о с ttt ь п о р ac-rodolt
44.54600

Обязательства,, всего
268529,42з1l

dолzо в bt е обяза пrел a,с lr1 в а

l l,] HIl\

d u пt орс кая за d o.,l lKe н н о с пt ь 8.19.0 ] l42
_,)

просроченнм кредиторская задолженность

в том числе

0.00000

Суttпла. тыс. руб.

н е l в ц хс lblt о е tury u|ес mво, все?о

в том числе



Il. пою:.t€rg по посrYпл.яиrм и.ыплатан муяицr.аrъноlо Yчр.яд.l.r
на 1',чбарi 2020.ода

объем фtlан.ово'о оба...!ен,я. pY6,1.1очноd!Е до двYr rяахов поос]аляrой _ O.ооl

инье.йrидl,, поФопавлеrхьеиrбюдNеlа

0,0о

21536,71

з зз5 5!0,0о

лрочи€Dа.r.дь lкром€оа.iодовназаrчлхч,оваDов,оабоr,чоч.l

расtоды на !Nу.NYro..po., рабоr, уфYr

Вь,6ыrие ФинJзсовыr ахrчзоs, B.elo

ocatol ср.дd. ха нrс.ло lода

посrYплёниё Фияансобыr акrичов, B.elo



Таблltца 2,l

Пока]атели вымаr flо расходам
на закупку товароs, работ, услуг муниципмьного учреждения

на "lJ" янsаря 2020 г,

нпимсllов!,ние похаriтелr Суцsа,Uмат по расходав hа закупку то.sроs, работ иуФу.. руб
(с rcчнфъю до д!ух 1вхо. пФ. rмfoi- 0,0o)

! сфrlс1mlи с с,€деомыым
захо!ом от l8.07 20l t г, N! 223-Фз
'о !ýпiач то!gф!. Dабот. чслf

д!d

на 2020 г яа ?02l г l{й яа 2022 г. 2-ой ш 2020. на 2022 г 2-on ва 2020 г ш202lг l !а 202? г

] .] l(l ll l]
Вым.fu по р..rоддм я.
}.N}пý ToBr|юBl рдботl уФуr

\ l] з021о0,90 l0 ?.}J 960.00 l l .]0l 200,90 l0 7.}] ,60.00 l0 878 з60,00
. 

'ом 
чпU.| Bl о|и.ý

Nоtт|ulао6. r.мюч.нtrчr ло

6 2.]0 ?0],90 l 2rJ J07,00 l 27J J07.00 6 2J0 ?9t.90 l 27.} J07,00
]0l8 J59 1.1r,76 0.00 0,00

5 8rl 51r.l{ l 27J J07.00 l 27J JOr.00 5 Е] l J4].l4 l 27] j07.00
пl }lir.'п{t 1oвlРo, 0rбФll
уФуI по гоiу я|ч.r| 3.хуfхпl

200l
]0?0 5 07l .106,00 .l 460 65],00 0.00

' 
07l 406,00 4 ,l60 65],00

:02l 0,00 5 000 000,00 5 8r8 ]60,00 5 000 000,00 5 878 ]60.00
20]2 0.00 0,00 5 000 000.00 5 000 0{}0,00

I



Сведения о средствах, посryпающих во временшое распоряженне
муннцппального учреrкдения
на l5 января 2020 года

на очередпоil фнllансовы11 год

Спрлвочная пнфорпrrrчпя

наиrtенование пока,lа,геля Кол строки Сумма (тыс,рублей )

l

0I0

Объем бюджgгных инвеqrициfi (в части
пере]:lаняых полвомочllй государсгвенного

(муницлпаJlьного) rака]чика в соотаетствиll с
liKrлKeтliыM колексом Росснйской Федераllиll).

вссло

020 (]

л ГI I IctllllлoBa
расшифрФв{а подписи)

lj А Mal]lItlKoBa
(раФифоовка под.иеi

исполlIl|тсль Е.д, МахпакоRа

]з- l l _3зтел.

на" 1

наименование показателя Кол строки
Сумма (рублей,с точностью до

двух знаков после запятой -

0,00)

]

Остаток средств на начаJ|о года
0I0

0

Остаток средств на конец года
0]0

0

постчпление 030
0
()

Выбытие 040 0

20|Р гола

(рао!ифровхалодпис'

Объем лубличных обязательств, всего

']аrtестл rе]ь лltрецторп
ло )кономике и фиrlансам alzazz/

\фдлбьl с,,,

(домнФ)- ?/саz4
1"одпrcьl (/


