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||лан финансово-хо3яйственной деятельности
на 2019 год

по состоянито на 29 марта 2019 года
Форма по
кФд
[ата

по Ф(|{Ф

по Ф(Ё?{

Ёаименование н иц ипал ьно го бгодясетного

1![униципальное общеобра3овательное учрея{дение гимназия .}{! 1 имени
|ероя €оветского €опоза 0,вгения {икопольцева (.||€ 20226\]33420)

инн /кпп 2727027827 270з0 1 001

0,деница измерения: руб.

}{аименование учредителя

}правление образования админиотрации города

1{омсомольска-на-Амуре {абаровокого края

[Фридинеский адрес муниципального бходясетного

68 1 0 1 3'{абаровокий край , г.(омсомольск-на-Амуре, проопект [енина, 1 1учрея{дения

!. оБщиш свБдшния
1. (ели деятельности у{ре)кдени'{ в соотвествии с федеральнь1ми законами' инь|ми норматив}{ь|ми (муниципальньтми)

правовь1ми актами и уотавом г{ре)кдени'1

2.Ридьх деятельности учреждения, относящиеся к его основнь|м видам деятельнооти в соотвеотви с уставом учрех(дения

3. [{еренень уолуг (работ)' отнооящихоя в соотвеотвии о уставом к основнь1м видам деятельности учре)кдения' предоотавление
которь1х для физияеских и }оридических лиц осущеотвл'|ется' в том числе 3а плац

4. @6щая балансовая стоимооть недви}кимого государственного (муниципального) имушеотва на дац составления |{лана (в

р€!зрезе отоимости имущеотва' закрепленного соботвенником имущества 3а г{реждением на праве оперативного управлени'{;
приобретенного г{ре)кдением за очет вь]деленньтх собственником имущеотва оредств; приобретенного учреждением за очет

доходов, полученнь|х от иной приносящей доход деятельнооти)

5. Фбщая балансовая стоимость дви)кимого гооударотвенного (муниципального) имущества т1а дату составлени'{ |!лана, в том

числе балансовая отоимооть особо ценного двих(имого имущеотва
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11родолжение |[риложения 1

1аблица 1 к|[лану

1[. 11оказатели финансового состояния учре)кдения

на 01 января 2019 т.

(на последтпото отнетн1то дац)

Ёаименование показате.т1я €умма, тьтс.руб.
:ю п/п

1 2
.
-1

1. }{ефинансовь|е активь|' всего : 29571809,85

1.1

из них:
недвижимое имущество' всего: \4490487,00

в том числе

о с п'а1п очн ая с1по 11м о с1пь

1.2. |508|з22,85

в том числе
о с7па7почная спошмо с/пь 4493083,87

2. Финансовь|е активь|' всего

2.1

из них:

денежнь1е оредства г{реждения, воего 0

в том числе:
ёенеэюньте сре0спва учре:;ю0ен1ля з! !!9пж 0

ё е н е эюн ьт е ср е 0 с пав а унр е нсё е нэля, р а3 л1 е щ е нн ь1 е

на ёепозшпьт в кре0шпной ор2аншзащ|ш

2.2. инь1е финансовьле инстр!т\1ент!1

2.з. дебиторска5{ задол}кенноотцд9д9ходам
2.4. дебиторская задол}кенность по расходам

3. 0бязательства' всего: 1335586,19

3.1

из них:

долговь|е обязательства

э./.. кредиторска,{ задолженность 1 335586,19

в том чиоле:

пр о ср оч е нн ая кр её шпор ская з аё олэю енн о спь 97671,59



продолжение пршожеяия 1

пршохение к прикшу
от 18.12.2018 п9 526

таблица 2 к прик8у
от 06 1 2 2016 л9 601

[[|. ||оказателп по поступлепиям
на 29 марта

}| вь|платам учреждения
2019 г.

л.
строки

наимевование покФдтФя

код групль|
подвща

доходов/код видд

расходов

обкм Фшнавсового @спече'ия н0
очередвой фия.!совь|й год' р$.

(с точяостью додвух зп3юв поФё
}дпятой _0'00) 2019 г.

фем ф'я!ясового о6еспечения
н! пеРвый шановь!й перпод' руб.

(сточ3остью додву! зв!юв лоФе

з!пятой -0.00) 2020 г.

хъом Фия3всового обеспеченпя пд

втоРой м5новый перпод' ру6.
(с точяостью додвя знаюв поФе

}дпятои_ 0'00) 2021 г.

1 2 4 6

).тяток спопств пд ндчало года. всего

11
[убоилии на финаноовое обеопеченце вь|полнения муниципшьного

3алани_ в том чиоле:

\.2. ]у6сидии на иньпе цели

1.3

1ооцшевш от окшания бюАжетным уярещением уощг,
1р9дооташевие которьтх для физинеоких и юредических лиц

1.!|пестапяется на плпной основе

\.4 пооцшенш от иной приносящей доход деятельноФ
1 [осмления. всего: 44 562 136,41 45 180 199.4! 45 113 399,41

том чиФе:

2.1, ёубсцёцц на1' оьспо7п}пц, м,нцццпщьно?о 3аоанш 611 '42 576 668,0! 43 791 000,00 43 7.91.,000,00

2,2; су6сцацц во !нш 4ёл! ' 612 1,091 жо'00 494 361,00 487 561.04

,.2.3.' 894.838,48 8,4-83в,48 894..838,48

'ло|Ауа9 
ипапа 1л пользоаан'1е шшеспвом 5 15818 5 158,46 5 158 18

)12 1зо 619 680,00 6!9 680.04 619 680'оо

2 з.з. 180 27о о00 00 270 000,00 270 ооо оо

]з0
180

, вь|ппять[ по оасхопам. всего

3.1.
3о сз:е1 су6с!:|йёс!а нц ф!цнл1цёф* обцпфенце выполяенце
н1)яуйа' 

'1|1'1о}й',и."].].:':'
42 576 668,00 43 79] 000:00 :13:::791: оо0,00

пппятя тпупя. всего
11 1

11 30 6о7 668.0( з1 676 000.0( з 1 676 000.0(

за счеп спеёспв меспноео бюёжепа
Ф счеп с|бвенццй крае6о?о бюожепа з0 607 66!'] 0{' з1 676 000'0о з] 676 000'00

з12 т6^ч'ё вьтппять! (3 пня по 6/лиотам ) 266 140 000 1 2 000,0( 2 00{) 0(

\12 1 100.0(

3.1.3 н'чи.п.нпя на вь!плать! по ошате Фуда. воего 119 9 224 зоо.о( 9 502 00( 9 502 000.0{

за гчеп спеёспв месп'!оео бюёжепа

за счеп су6венацй коаевоео бюёжем
-)плят! оябот. ушуг. всего

з14 244 60 000 35 0о0.0( 35 000

г^оц^п^6т!!|А !.пгй 212

з]? гпа!.п^6тц!тё !.п.и 244

7 (омшншьные уолугй 244 1 зо0 о00 1 789 ооо.0( 1 789 000

з18 Апенлная плата за пользование ишществом
)а6оть: усп;и по содержанию ишщес1ва
[пациа пя6отьт !.пги всего

244
244 ! 86 00( ! 50 000,0( 1 50 00{) 0(

244 5з8 737.0с 1 20 000,0( 120 000.0с

эп очрп сое)спв мемноео бюёжепа '724'7з'1.ос

1а счеп субвен!'й коаевоео бюёжепа

,'величение стоимости материщьвь1х запасов 244 2з 86]'0с 12 000.0( 1?оо00(

т' счеп соеоспв меспно?о бюожепа 2з 863'00 ! 2 000.04 ! 2 000,00

за счеп су6венц|й коаевоео 6юёжепа

з.1.1 ] 1осо6ие по социшьной помощи населению 85з

з112 853

1очио о'схоль|
з 1 ]] уппата ншога на ишшество и земел[ 851 495 000,0( 495 000.0( 495 000,0(

з ] ]4 уплата поочих нФогов и сборов 85з

'} 1 15 9плата иньтх шатежей 85з

ппппппеняя нейянянсовь|х аппвов. всего 809 399.0( 252 050,0( 245 250.0(

3.1.16 увепиченве стоимости основнь|х соедотв 244 6о',7 692-о\ 87 25о 8'7 25о-о\

з 1 17 величение стоимости мтеришьнь|х запаоов 244

)та|!ия на ппание шкодьников 244 2о| 1о7.о( 1 64 100 158 000.о(

эа счрп спе'Аспв меспноео бюёжепа 68 400.00 45 ] 00,04 15 100.00

эа счеп су6венппй коаевоео бюёжепа 133 з07'00 ] !9 7{)(1,01) ! ] 2 900.00

12 !а о|}}:й оо6сц)пц й |нь[ё цёлц. всао .*

эа счеп спе'ёспв меспноео бюёжеш
т счеп вбвенаттйй коаево2о бюожепа

\а счеп 6ю)жепньв цнвееп'цай' всФо

3.4,

\с//чеп' аоёпуплешй оп 6квз7тш бюёа*епньш 

'чРфаенцФ1офе; п1;еёййа|йе1це койо!ьх |п1 фшзшцес$,в ц юРцацческш

'|ц 
оФщёспьляеп|.7 

''а '|цапноа 
ос,!ове' кео' .. :| .

з 4'1

3., 894 838,48 894.838,48 894 83$,48

з51 11 2з7 97].00 217 97 ! 0(; 237 97 1.00

з 52 -тпочие пьтплать! 112

з5з. {яц'.пёяпя яя вь!пп^тьт по ошате Ф!да- воего 119 71 869.00 71 869,00 71 869.00

)ппотя пя6от- успуг- всего

з -5-4
гбяя.п6пнь|ё !спги 244

гвая.побтяьте !спги \12
(^мшняпьяь!е успги 244

?5я Аьеяпная плата за пользование ищществом
Работь' успги по оолеожанию ищщеотва !0 000,00 !0 000.00 ! 0 000,00

? 510 ппочие оа6оть|_ уопги. всего 410 2з0 |}2 !]0 2з0'82 1]0 2з0 82

поочяе одсходь!



продолжеяие прилохения 1

Фъем фи3!нсового йеспечеяяя в!
очередяой фия!ясовь|й год' Р}6.

с точпосьюдодвщ зпвь!в поФо
запятой _0'00) 2019 п

ьм фив!нсового йспечен!я на
второй пл8новь|й первод! р}б.

(сточпоФьюдодвп зв8юв поФе
0.пятой -0'00) 2021 г.

яа фипшоовое о6еопечение вь!полнения муниципмьного

|[осцмения от окшанш 6юджоным учрешением усщг.
которь!х дш физических и юредических лиц

от иной приносящей доход дешльвости

РщоводшФь Ррешенш €.[{.Федорпщев
(рошФрвка подшои)

-в.с.в''*'"'
(Рсшифрв@ подшси)

;а1ельяое


