
Наименование
муниципального
учреждения
(подразделения)
ИНН/КПП

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Гимназия

№30"

План финянеово-хозяйс!

ни 2019 год

9 г

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Гимназия

№30"

[то ОКНО

3702442750/370201001
Единица измерения; руб.

Наименование органа,

осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Адрес фактического
местонахождения
мунцнпалы-юго
учреждения
(подразделения)

по ОКИ И

управление по образования Администрации города Иванова

53000,Ивановская обл., г.Иваново, ул.Степанова, д.9

43613764



I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения
1 . 1 . 1 1ели деятельности муниципального учреждения:

реализация основной образовательной программы общего образования. Цель образовательного процесса - формирование
высоконравственной, интеллектуально - богатой, эстетически и физически распитой личности и процессе учебной и

воспитательной работы. Подготовка учащихся к поступлению в высшие учебные зансдспнн.

образовательная. Структура учреждения: младшее знепо (I ступень) I -I классы. 1 1 а чад и те общее образование ( 1 ступень)

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, осноипымн \мепиями и штыками учебно]'!

деятельности, 'элементами теорс! ичсского мышления, простейшими навыками самоконтроля ученных деЯсч мин, культурой
поведения и речи, основами личной ! и гиен (.1 и члороного обра'!а -лещин. ('редпее ч не по (2 с; \ пень) >') к.'шсгы. Основное 001 иее

образование (2 ступень) обеспечила»;')' освоение об\ чаюшимпеч обшепбрамона1! с.'п.пых при] рамм основного общего образования.

уелоипя становлении и формирования личное т оГн ч;типе! осн. его екммпное1! ей, пп гсрост, п способное! н к социальном)

еамоомреле.чечпт. ('тлрмюе знеио (^ ет\ -пенк) ! О-1 I кл[!сеы. Среднее ' полное) общее пора'юшшио (3 ступень) яи.чяется

•завершающим .паном общеобразовательной подготоикп. обеспечивающий! оепоепие об>'чан)ЛЕимся общеобразовательных
программ ере.1! не] ч) (полного! об щп о оПра'ишапня. рачннч'ие уетойчмиь1.\ ночи:! нательных и; переспи п творческих способ поете и

обучающегося, формирование паны ко и самостоятельной учебной лея юп.поеч п на ост те ди< )ферслциации об\чсння.

1.3. I (еречень услуг (работ), осущесгнлясмых на платной основе:

на оснонапин положения об организации дополнительных платных образовательных услу| предоставляются следующие

образовательные программы: Комплексная программа «11редшкольные ступеньки» (дошкольники). Занимательная лингвистика
(I --1 к:шссы). Умники н умпипь! (1-4 классы). Мировая детская художественная литература (2 классы). Общество - 3пайка (3-4

классы). Мир Англии (I классы), За страницами учебника математика {5-6 классы). Практикум но решению нестандартных задач

но математике (7 классы). Решение чадач с модулем и параметром (7-9 классы). Некоторые методы решения стереометрических
задач (Ю-11 классы). Углубленное ре-теине 1ндач по химии (9 класс). Ступеньки для успешной сдачи ОГЭ (8 классы), Пишем

без ошибок (5 класс). Стилистика н культура речи (9 класс), Секреты Орфографии (6 класс). Шахматы (1-9 классы)

в том числе:

стоимость имущестиа, -закрепленного на пране оперативного управления

92224 101.16 рублей.

стоимость имущества, приобретем нога учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

рублей

.5. Общая балансовая стоимость днижимого муниципального имущества на дату составления Плана 19_671 355.34 рублей.



Приложение 1 к приказу управления образования
Администрации города Иванова от 24,07.2017 № 366 "О

внесении изменений в приказ от 12.12.2016 № 692
«Об утверждении Порядка составления и утверждения

плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных

бюджетных и автономных учреждений образования,
подведоме! венных управлению образований»

II, Показатели финансового состояния учреждения

на последнюю отче; НУЮ дату на 01.01.2019

]. Нефинансовые активы) ьссгы

из них:

в том числе:

92224 101,16

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет выдедеппмх собственником имущества
учреждения средств

1 . 1.3. Стоимость иму шестых приобретенного учреждением
(подразделением) за счет доходен. пи.т. 'Чеппых от платной п м н о й
приносящей доход дея! ельпис и1

5336259,57

в том числе;

828 689,3

II. Финансовые активы, всего 2 635 849,78

540 858,98

в том числе:

540 858.98

из них:

2.2.2. Дебиторская задолженность но з-лдлнным авансам, полученным
за счет средств городского бюджет, гке! о:

419348,47

в том числе:



Сумма, руб.

2.2.2.6. по выданным авансам па прнооретснне основных средств

2.2.2.7'. по в ы д а н н ы м авансам на приобретение материальных запасов

2.2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

деятельности, всего:

675 642.33

2.2.3,2. по в ы д а н н ы м авансам на транспортные услуги

2.2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.3.5. по выданным авансам на прочие \слуги

III . Обязательства, всего

из них:

в том числе:

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.6, по оплате прочих услуг

3.2.8. по приобретению матер

3.2.9. по оплате прочих расходов

3.3. Кредиторская задолженность по р а с ч е т а м с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, иссго:

в том числе:

3.3.2. по оплате услуг СБ;ГЛ

3.3.б. по оплате прочих услуг



« •§

ё э ч в =•

•I1!
;• *



'."/О.



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 28 января 20 19 г.

С
и том числе:

и соотнетс'пмм с Федеральным законом

от 5 апреля 2013 с. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товарои.

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и мупицнпальпы.ч п\'жд»

и аютиетстш-ш с Федеральным законом

от 18 июля 2011 г. Лг» 223-ФЗ «О з а к у п к а х

тонарои. работ, услуг отдельными пилами

юр ил и ч се к их лин»

10

0(Ю I

на оплату коптрактон заклю

1001

2(101

|-].А. Маслона

!•:. В. Карпенко


