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2018 гoдa

- Плaн финaнсoвo-хo3яйсTBеIIнoй дeятельносTи MyIlициПaлЬнoгo
бroдrкетнoгo oбщеoбpaзoвaтeЛьнoгo yчрежДения гийнaзии ЛЪ 14 имени

перBогo лeTчикa-кoсMoнaвта Ioрия Aлeксeeвичa Гaгapинa гopoдa Ейскa
МyниципаЛьнoгo офaзoвания Ейский рaйoн нa тек'щий 2018 гoд и
плaнoвьrй пeриoД 20|9 ll2020 rr., пo сoстoянию нa 01 aпpеля 2018 г.

Пoлнoе нaиМенoвaниe мyниципaлъrroй
opгaнизaциИ

Mvниципaльнoе бтoджетнoе
oбrцеoбpaзoвaTельнoе УчDе)кДеtlие
Г14МHaзИЯ Ns l4 имени IIеDBoгo
леТЧикa- кoсмoнaвтa IOoия
Aлексеевичa Гarapинa гopoдa Ейскa
Ml/IlиципaлЬнoгo oбpaзoвaния ЕЙcкиil
Daйoн

UoкDaIIiенIloе нaиМенoBallие
N4yниципaJIьIroй opгaнизaции

MБoУ rI4МНaЗИЯ Лs 14 им. Ю.A.
Гaгapинa г. Ейокa Mo Ейский paйoн

Aдpес фaктичeскoгo Местoнaxo}кдения
Мyницип.lJIьI{oй opгaнизaции

3 5з680. Кpaснoдapскиil. кr,aй. г.Ейск.
yл.Ком мyнис тичecкaя 49 l | 2

ODгaн местнoгo сaМoYпDaвле}iия,
oсYIцecTвляюiЦий фУнкции и
ПoлнoМoчия yчpе.цителя мyниципaльной
0Dгaнизaпии

AДМинисTpaция МУниципaJIЬI{oгo
oбpaзoBaниЯ ЕЙcкиЙ оaйoн в лице
Упpaвления oбpaзoвaнием
\4vн ИциЛaлЬHoгo oбpазoван и'я ЕЙcкиЙ
oaйoн

Финaнсoвьrй гoл (финaнсoвьrй гoд и
плaнoвьIй пеpиoд)

Текvщий 2018 гoд, плaнoвьlй пrpиoд
2ОI9.2020 rг.

Единицьr иЗМepeния пoкaзaтелей кoдьI
пo (oКЭИ)

JEJ (pyбли)

Идe FIтифи кaциoн ньtЙ нoмep ( ИHH) zз0602I|з9

23Uб0l001

Кoд пo pеестpy yчaстникoB бroджeтнoгo
прoцeссa

oснoвнoй Bи.ц'цеяTeлЬнoсти: oКBЭ.{.
85. 1 3 oБPAЗoBAнИЕ oСIloBHoЕ
oБшЕЕ Дoпoлнитeльньtй вид
цeяTеЛЬнoсTи: oКBЭД-85. 14
ЭБPAЗOBA}IИЕ СPЕДHЕЕ oБШЕЕ:
85. 12 oБPAЗoBAНИЕ HAЧAЛЬHOЕ
ЭБЩЕЕ



2

l. f{eли ДeятeЛЬнoсти MyниципaЛьнoгo yчрeя(цеrrия
-. . '* - 9"'o"''oй цeльro Уupеrкдения йвnяe'c" - пpиoбщение к . l]yxoвнo-нpaBсTBeI{нЬIМ ценнoстяМ, фopмиpoвaние- oбуeЙ кyлЬTypьI ЛичtIoсTиoб1.uaтoщиxся нa oсI{oBe oсвoения Ьснoвньrх oбщeoopaзoвaтелЬньIх прoгpaММ, иxaДaIffaЦИЯ к )кизни в oбществe, сoздaние oснoвЬl ,цлЯ oсoзнaннoгЬ вitбopa йпoслед}Toщегo oсBoения пpoфессиoнaльньrх oбpaзoвaтельньrx пpoГpaММ'
::::1T1": --1ьIбopa 

и пoсле.цyющегo o"вoeни' пpoфe"сиoнa,"н",xoopaзoBaTельнЬIх пpoГpaМщ Boспитaние гpaкДaнствe}Iнoсiи,.'pyдontooй''
yBaжениЯ к пpaвaM и свoбoдaм чeлoвекa, лrooви к oкpy)кaloщей rrpирoде,Poдине, семье, фopмиpoBal{ие зДopoBoгo oбpазa,кизни'

2, Bllдьl ДrяTrлЬнoсти MyllиципaлЬнoгo учpея(Дения oтtlосящегoся к
егo oсIIoBньrп{ BидaМ ДеяTелЬнoсTи B еooтBетсTBии с yсTaBoп{ учpеtltДения

_ I{aЧaJIьнoе oбщее oбpaзoвaние;
_ oсI{oBIloе oбщеe oбpaзoвaниe;

сpeДнeе (пoлнoе) oбщeе oбpaзoвaние.

3. Пepe.rень yсЛyг' отнoсящихся B сooтBr.I.сTBии с yсTaBoN{ к oснoвtIЬIM
BиДа ДеятeЛЬнoсTи yчpея(Дения' преДoсTa'лrниe кoToрьIх для физияеских и
юpиДических лиц oсyщrсTBЛяется зa пЛaTy:

- КypсьI пo пoдгoТoBке oбyvaющиxсЯ к пoсTyIIЛениro в BУЗьr

- PaзвивarощИe ЗaHЯ^|IIЯ пo ylебньrм пpеДМетaМ

- PaзвивaroщИe зaHЯ^IИЯ для детей ДoшIкoЛЬнoгo вoзрaстa (пoдгoтoвкa к
rпкoле)

- Cпopтивнo-oздopoвитеЛьнaягpyппa

- PaзвивaroщеeтвopчесTBo

4. oбщaя бaлaнсoвaя стoиMoстЬ тlедBижиМoгo

.цеяTелЬнoсTи 0 pvблей.

МyнициПaлЬнoГo иМyщесTBa

зa opгaнизaцией нa пpaве

вЬIДелеЁtньIх сoбствeнникoм

ДBия{иМoгo МyниципaJlьIroгo иМyщеоTBa
бaлaнсoвaя сToиMoсTЬ oсoбo цeннoгo24249854,46 pyблeй B ToM чисЛе

28888252,6l pyблей, в ToM числе:
-сToиМoстЬ иМyщесTBa' зaкpепЛеннoгo

oпеpaтиBl{oгo yпpaвЛения 28888252'6\ pyблей.
-пpиoopетeннoгo opгaнизaцией Зa счеT

иМyщесTBa opгaнизaции сpедсTB 0 pyблей.
-пpиoбpетеннoгo Зa сЧеT .цохoдoв' пoлyченньш oт инoй пpинoсящей дox.,',I

5. oбщaя бaлaнсoвaя с'[oиМoсть

.цBи)киМoгo иМyществa 24249854'46 pyблeй.



/
. Тaблицa 1

пoкAЗATЕЛи
финaнсoвoгo сoстoяния oргaниЗaции

нa l янвapя 2018г.

N п/п
1

Cyммa, тьrс. pуб.
з

5з 1з8,1 1

28888,3

з97,2|
24249,85

B ToM числe: oсTaТoчнaя стoиМoсTь
Фин aн сoвьrе aЦтивьl, вс eг-..,.--

|767 
'зЗ

з 1з'88
из ниx:
.ценежньIe сpeДстBa opгaнизaции, всегo
в ToМ числe:
,цeнех{ньIe сpеДстBa opгaнизaции нa счетax

313,88

денeжI{ЬIe сре,цсTвa opгaнизaции'
pазMещенньIе нa депoЗитЬI в кpедитнoй
opгaн4зaции
иt{ЬIе финaнсoBьIе иIlсTpyМеIlTЬI
деoитopскa,I зaДoЛ)кеннoсTЬ пo дoхoдaМ
дeбитopскaя зaдoлженнoсTЬ пo paсxo.цaМ
oбязaтельствa, всегo:
иЗ ниx:
.цoлгoвьrе oбязaтельствa
кpeДиTopскaя зa.цoл)кентloсTь :

B ToМ числе:
пpoсpoчеElrajl кре,цитopскaя
зaДoDкеI{IIoсTЬ

з71,42

47)
0
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пoкn1aтeль
вьtrlлaт пo Paсхoдам на закyпку тoвapoв' рабoтt услуг учРЙцeняя

яi 20l8.2020

нiименoвaние пoкaзaтеля

o\б

в сooтветcтвии с Фeдерш
5 aлpеЛя 20lз г. л,44.Фз (o кoнтpаlтнoй
системе в сфepе зaiaлoктоваpoв. paбoт'

yслу. для 06еслеЧеяия гoq,дaрстBенньIх fl

- 

муяиципaльнь|х вужд)

в соoтвФствил с
ФедeрaльЛь]м законом oт ]8
июля 201] г }[ 223.Фз (o
закулках тoвaрoв' paбoт'

yслуг oтдельяьIMи видaмn
юPидичеcких лиц'

на 2018 г, на 20-]9 г 1. нa 2020 r,2. на 20l8 г. яа 20]9 г, |. ва 2020 г' 2'

яа 20l8

вьIй год

t0

на 20l9
г, l.ый на 2020 г

2.oй гoд

пеpпoдa

12
2 з 5 6 ,7

8 IIBып'rатьt по paсIодам нд
}а'i:yлкy тoвaрo8' рaбoт'

I 7218s50,i16 6221696,00 6220496,00 7218550,46 6221696,00 6220196,OrJ 0,00 0,00. 0,00
в тoм числе: вa 0плaту
кoятpaктoв за,rлючеяных
дo начaлa oчеpеднoгo

l00t 2224100,OO 0,00 0,00 2224700,00 0,00 0,00 0,{J0 0,00 0,00
Hа зaкyпrf тoвAрoв, paбoт'
yслуг пo гoдy начaла

2001 {9t1850,46 622t696,00 6220196,00 4991850,46 622t616,00 6220196,00 0,00 0,00 0,00



V
Taблипa 3

Cведения
o сprДсTвax' ПoстyПaющих Bo Bреп4еннoe рaсПoря)кeниe yчрeж'цения

нa 2018 гола

Taблицa 4

Cпpaвouнaя инфopмaция

Haименoвaние пoкaзaTеЛя Кoд стpoки Cyммa
(pyб., с

ToчI]oсTЬ.Ю

.цo Двyx
знaкoв
пoсЛе

зaпятой _
0.00)

1 2 З
oстaтoк сpеДсTB Ila нaчaJlo гO.цa 010 0
oстaтoк сpедсTB нa кoнeц r'OДa 020 0
Пoстyпление 0з0 0

BьrбьIтие 040 0

Haименoвaние пoкaзaтеJrЯ Кoд стpoки Cyммa
(pvб..)

1 2 з
oбъем публичньIх oбязaтельств. всеГo: 010 0
oбъем бroджeTI{ьIx инвесTиций (в нaсти
пеpеДaннЬIx пoлнoмoчий Мyницип€LrIЬI{oгo
зaкaзЧиКa B сooTвеTстBии с БtоДжетньlм
кoДeксoМ Poссийскoй Федepaции), всегo:

020 0

oбъем сpеДсTв' I]oсTyIIиBIIIих Bo Bpеменнoе
paсI]opflкение' воегo:

0з0 0

,{иpектop

ГлaвньIй бyхгалтеp

A.П. Кpaвцoвa

A.H' Меpежкo


