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Муниципальное автономное общеобразовательное учреilцение

"Лицей .}Ё 1 имени Н.К. Крупской"

Itель: Реализация соответствующлтх обрщовательных программ начrцьного общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих право ребенка на
поJг)л{ение общедосryпного бесrшатного образоваЕиrI в соответствии с фелера.пьными законами.

Вид деятельности: образовательная

Перечень услуг (работ): начальное общее образование, ocнoвltoe общее обрщование, среднее

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого имущества :

в том числе особо ценного движимого имущества

* желтым обозначены ячейки дrrя обязательного заполнениrI

l26 018 699,20 руб.

33 680 127,64 руб.

Il 174 029,26 руб.



!ирекгор

ответсгвенный

исполнитель

Показател и фи на нсовоrо GоGтоя н ия уч рех{дения
на 01.01.2018 год.

_Гришенко Н.М._
(расшифровка подписи)

Рычёва И В

(расшифровка подпиф)

Приложение N9 1

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 rод

МАОУ "Лицей N9 1 им. Н.К. Крупской"

8

(тел9фон)

наименование показателя Сумм4 тыс. руб.

Нефшнансовые акгllвь1, всего l59 69Е,82

из них:

недвюкимое имущество, всего: l2б0l 8,70

в том числс:

остаючная стоимость 83 035,96

особо цоннос движимое имущество, всею ll 174,03

в mм числс:

остаточнiц сюимость 6,зб

Фшпансовые 9ктиsы, всего 516,40

из них:

денежные средства }ryреждения, всого

в mм числе:

денgжныс средства )^lрсждсния на счsтах

денежные средства уlреждения, размещенные на депозиты в кредmlой органи:}лlии

иные финансовые инструмснты

дебrюрская задоJDкенность по доходам 2з2,70

дебrrюрскм задолrкенность по расходам 283,70

Обязательства, всего: Е400,б

из них:

долювые обязательства

кредrггорскiц задолженность:

в mм числе:

просроченнаJl кредиюрская задоJDкснность

аЛuфйм
lлl. 11. lt
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свЕдЕния
ОБ ОПЕРДЩЯХ С ЦЕJIЕВЫМИ СУБСИЛПЯМИl ПРЕДОСТДВЛЕВIIЫМИ ПtУЕИЦИIIАЛЬЕОМУЛВТОЕОМНОМУУЧРЕЖДЕНИЮ ЕЛ 20t7 Г.

<DopMa по

lб яяваря 20l 8 г

ПршожениеЛ9 2

на 20t7 год

18 г

ГоaудrрФппф (Еуsrцнпuьнф)

учрGцaнпa (подрщФспra)

инн / кпп

нrнмешовrнпс бюдlаl

Нaпше!оваЕпе оргlяц оaущaaNсющсго

фуtкцвв п пФношочнl учрелптФя

,сдеf,ис лпцевого счиl по rннн субсцпrм

МуншципцьнФ lвтономнщ общеобразовsтqьшое учреждешие по

Глша по

"Лицей Лr l имени ll.K.

4909ш9l42/,l9о9OlФl Датs пр€дФшения пр€дыдru{ях

БЮДЖЕТ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ ,,город млглдлн"

дЕплrглмЕнт ОБРЛЗОВЛНИЯ МЭРИИ ГОРОДЛ МАГЛДАНЛ

упрлвлЕtlt|Е ФЕдЕрлльного кдзнлчЕЙствА по млгддлнской оБлдсtи
Едпнпцs пlй€ренпсl рrб. (с точнопью до второго десстrчного 1яака)

(пдпмaновlннс пtострrrпой вшютн)

(напнеповдлхa пвостраппоЁ вцютu)

ия
н4 90

]>

коды

050l0Iб
lб 0l 20l 8

2зз95478

4440l000000

383

64з

Наименование субсидl{и Код

Планируемыекод шаток сбсидии прощых лfi

кБк на начшо 20l7 г

код с)аl ма посшеяия вышатЕ

l 1 ] 4 5 6 1

Сrешr п. ще щдщ[шt шa m.чм.Е
Blr.ry.4rrr aщa ш щ.
щмкм рfurЕх щхшпмш dрш.щ ryпrrпщa
. pMEt щю.чм9 "УпрffiЕ Ftш щ dP.m.irr .
М.Фх.d 6.fl" ш 20l+DХ ш" щшFМ ощtrч
М.щп.d й.fl "P.t.re dp.'шxxr . М.щl.d frп" Ht
юl+2020 ш"

8 l 3-07-0242ь0274 l 30
09о5

t7б 344,00

ll9
264 656,00

С}ftщз tr. ýшФпе ryд.щпЕц, шюшпI ш
пFшшеffrh Jrlffiff|rФцш reр щмьd щрк
пф!шч.сýм р.6mlrпr щхцrпмцgt dр.ш.тdьимt орmнхr.цrj
. prмnt щпрry.ммч "Упрrщrc P.!.reM щ.qr dр.ш.ппi .
М.ц.нсю} й.fl" н. 20142020 mщ" щдщнd пщ.ммн
М.щ.Есюl ф.сп "P.!!rr* dр.ш.пхr ! М.ц.f,сd й.сх" tr
20l4_2o2o ш"

8 l 3-07-0242Б027{06о
0905 589 955.00

2 29 860,00

9 l87 l85,00

qешl xr сф.ршшсшr.пrc пmвлr F.цrtФ . dUrdр.lФ.тqьпн!
орг.шхl.цвr! . P.MnI щпргр.Емы "Р.!.ll* dщm dp.T..xxi t
М.щ.п.ю* fu.бr" ш. 20l+2o20 щ" щд.рfrв.нюI пщ.ммн
Мдгц.Есd fr.сп "Prlrrl* dр.ш.шпr ! Мдгц.trсюХ й.бr" ш.

20l4-2020 ш"

8lз-07-02.7оl0673440
09о5 244 l 682 000,00

Н. пхт.шr. (r..Tp.K мх щшrк) @I п чшщ4хнt с.м.*,
МучдюшяIсr ! durcdр.rФ.шшнt орr.нх!lщсt . P.Mht
пщtrщ.ммы "Р..rхтtr. dщm dр.щ.шri , М.гц.псюI й.сх" х.
2014-2020 Iщ" гqщрсшяd пщ.rмч М.гц.псd fr.fl
"P.rblтx. dр..ов.нr. . М.гц.всюй fr.сr" х. 20l+2020 щ"

8 l 3_07_02-7о l06739r0
0905 244 268 000,00

суftшхr tr. орmхrr.шю mщt. х оlщш ]юI . л.rрш щ.ш
прdц!.пri ! P.Mnt пщщ.ммч "Орг.Ехr.щi r йft*нЕ mщ!. r
ощшнш Ф} . М.щ.ffd ft.п" U. 20l+20Ю щн"
tчдFЕffd лщ.мнч М.ш.п.d fr.d "P.r.ffi dр.D.шi t
м.щ.в.d fr.сr" Е. 20l+2020 щ"

8 l з-07-07.7о50 l 7]2 l0
0905

llI 4l5 200,00

ll9 l25 ]89,00

244 389 4l 1,00

еr@пЕФпшхl.lшхчt щрlпt. щ! щщшrч
rP.Dr* dшmdр.ш.[,t. щ.щшш dрш.пш "Гщл
М.ш.н" H.20l92020 щ. щrшпМ Iщшrн <P.r.m
.rФч dр.ш.[r.. щrшш dршшr fщ М.щ U.
20192020 щD

8l ]-07-02-70l 0l 00000
0904 244 з,и 300,00

&у@[rcкшрхпrшщшщIIFМ. р.шI
щю.rrч.Ро.re dш dp'шrri t ryшпцш
dр.ш.пrr "Гщ М.щl' r. Дl}Т' щ щrщМ
пюшм!.Р.Im ffirч dр.ш.пхi . rушщпцш dеш.пrr
.ГW М.щ.r. r. TltTT щ,

8 l ]-07{2_70l0200000
0904 ll2 6?] ]00,00

по

64з

l80 l l4l 000.00

l80 807 000 00

l80 l б82 000.00

lE0 268 000.00

l80 9]0 00о 0о

!Е0 ]4/t ]m m

l80 6?з з00,00



64з

(нaхпсшоЕaнпс rпострaнной aмютg)

оФаток

кБк на начшо 20l 7 г

Планируемыо

Нsименоввние субсшлнн код

237 700,00.P.l.re dФIч dp.s.Bilr . щхщпмш dр.s.шхх

dщmdр.ш.ffri. щIщпмюм
п. Шl12020 lФ, щхцшцd

Еl]-07-02-7оl0з00000
0904 з40

200 000,00Il2

l 62 000,00

8 lз-07-02-7оl0500000
09о4

э22

. р.rБr щщ.мш rhl.xш frЕпdр.fiшrr.
dр.ш.вш "Гщ М.шr" r. Ilý2020 щ.

dр.ш.ffхr.Гщ М.ц.rD r.20l}20Д щyD
.ht.m сrФмч dр.ш.пr. .

20t 000,00
8l]4742_70lй00000

090,1 244

Фг.нзr.щrt . P.xht щщ.Iмч .hr.Iru й8N
dp.шrixr "Гщ И.ц.х" H.20l12020

щrщпцd пщ.нtч.Р.r.m сrФчч dp.mnrr .
dр.ш.пrr.ГW Мщ.хD '. 20192еЛ щч.

mФпf,rr.щr пп.пrr F.щIс l

8| ]-07-02-7оз0l00000
09о4 244 ] бо2 169,00

кшрхrпt m Еп.шщ (пщху) рщ
щюшхg "СщЕ ущa м|

r р.r.пi щхщпWчt фш.rшl
ff. 2Сl920il щ" щrшпцd пюffiч

dр.ш.rrr . щrщшш d9.mlrr "Гщ М.шr"

dр.ш.Еr..Гщ М.Фl" ш Tlgzep щ"

reррrпl ь ФIrе

шarщ
ffi dе.ш.rх.

8 l зю7{7_7о50000000
09о4 244 47 000,00

l0 ]02 169,1ю l0 302,169,1ю

fý

d
ч

.+д
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,п*
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Всео

Диреrтор _Гришенхо_![Щ-

1
(рдфрщ)

Рычёва и.в. 650518

(tDlфщщв)

код

l80 2]7 700.00

вFхшпцd пщ.IмЕ

l80 ]62 000_00

l80 208 000,00

|80 з б02 169,00

l р...пксФ.ч щrr,Фщt. rnя.rffiEd. щl
m .Fч. . рх5! щю.хfч .Орпrrщ. ftm йдt.

l80 47 0оо о0
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Обя фrвш ftнснщ руб (с Gнф доЕр( !пш пФ ffi - 0,00)

кушФшуЕлут(Wм
р.6от)mшdфrйiпd
Фre@tдФщ

qбсщl il. яffне
ýфшнtнмшrcmI!ш КФ сIровl

кФrcб.одffi
rcrфщ!РФ вФm:

суftщш

м
iиI..(облmоa

&о@)

с,бсщ rr
фffi

щ(ffid
6.оЕ)

2 з 4 5 6 1 Е 9 l0

l00 7t 470 000.00 t 652 000.00 l0 з02 ,169.00 0,00 7 J86 272.00 0,00

доходн Ф с<6с@ннФ ll0 l20 0,ш
7 5tб 272.00 0.00дохощ Ф о@нш усл}т, ,Ебот l20 l30 94 70t 272,00 7Е 470 000,00 t 652 000.00

дохощ с щ<Ьоц пеней. нннх щ риryщьноФ mм l]0 0.00

l40 0,00
безшQнцa лФrlmснш Ф щщо@ьнц ор@пщий, праrffiФ
инбралннх Еад{Ф, мещ5па5юдчх фишшцх орWищий

инче с\бсщии, пrдm!леннче яз бюм l50 lE0 l0 з02 469,00 l0 з02 469,00 0,00 0,00

lб0 0.00

l80 х 0,00

200 7 5tб 272,00

0.00lHMaB пфнаwф: 2l0 79 42з 99з.00 75 7з4 000,00 з2t lM,00 ] ]6l tt9,00 0,00 0,00 0,00

l 88l 499.0оошъ тру@ 2 J9 64з 499,0о 57 5l0 fiю.(ю 252 000,00

2 WýФm 6 400,00 903 160,00

9 lt Е70 9]4.00 lE 2l7 60о.0о 76 lM.00 577 2з0,0о

000 0.00 0.00 0.0о 0.00270 0,00 0,00 0,00

l Фм чиФс:

2 0.00 0.00иннс Бg@п персо@1), орвищии

0.00 0.00уUmу @фr, бфБ н mж шEE:i. Ф: 230 0,0о 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

! Фм чиФс:

t5l 0.00

Е52 0,0о

t5з
240 0,00

пцис reхощ (Фме щходоЕ в цщry ющц вбот. vcM) 250 0,п)
щходн ха вýпry ФФr. йбог. чф. @rc 760 244 25 IE7 04Е-00 2 7зб 00о.00 Е з23 t96,0o 6 540 880.00 0,00 7 5tб 272,0о

237 700.00Сппещ з40 2з7 700.00

Пеобш по оцшьной помощ lr@€нию з22 162 000.ф l 62 000,00

з00 000 0.00 00о 0.00 000 0.00 0.00 0,00ПФ ,млсние фи@фвшх аffiю!, шю: х
l mм числе:

уreличенис mftoa сфдm зl0 5l0 0.00

з20 0,00

Вчбmс Финцовцх шфц @Ф 400 х 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

}теньшение (mткоь сЕдФв 4l0 бl0 0,00

420 0.00преие аыбнпя
Остаюr сIчm м вФо Фд 500 х 0,0о

600 х 0.0о 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00на

t

mttl

ь

4
ч,

д),

00о

lo 1о) 46а m nm оф 0mх l05 0l0 ?41.00 7t 470 000.00 t 652 000.00


