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) План финансово- хозяйственной деятельности на 20 \9 -202 1 года

муниципа.льное нетиповое бюдя<sIное общеобразовательное учреждение "Лицей Ns 76"

(ншеновме мушшлшьного )чреждеш)

раздел 1. общие показатели деятельности учреждениJI

)

муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение

"ЛиIrей ],lЪ 76"Полное наименование )лrреждения

комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Полное наименоваЕие rrредитеJIя

,. НОВОКУЗНЕL{К, ул.40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 17

Адрес фактического местоположения учреждения
421,900424з

422l0100l

з2зI01.,72код по рееgгру участников бюджетного процессц атакже юридических

лиц, не явJUlющихся участниками бюджетного процесса

Финансовый год

l Iаименование единиц измерения показателей, вкJIк)чаемых в план

Коды показателей, включаемьIх в план по оКЕИ

реализация прав грФкдан на пол)/чение гарантированного государством

Ьбraдоarуrrпrого и бесплатного начального общего, основного общего,

среднего(полного) общего образования в пределах федеральньтх

государственЕьж образовательньIх стандартов

I-{ели деятельности учреждения в соответgгвии с действ}тощим

законодательством> муниципальными правовыми актами и Уставом

Учреждения

среднее(полное) общее образование, осЕовное общее образование, начtшьное

общее образование
виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в

вии с Уставом Учреждения



дополнительIJое образование детсй; предоставление социiшьных условий без

обеспечения проживания (группы продленного дня); предшкольное

образование (предшествующее начальному общему образованию)

зб 86з 182.24

36 86з 782,24

( '1()llN'()c'I'b иN,lуществц приобретенного учреждением за счет выделенньlх

t,t lбс t ltcl I l l иl(ом имущества Учреждения средств

( '11)иNl()сть имущества, приобреrенного Учреждением за счет доходов,

lt()JlvllclIHыx от иной, приносящей доход деятельности

( )бllrtrя балансоваJI стоимость муниципального движимого имущества' |8 7 47 569,5,|

l},I0]vt числе ба,rансовая стоимость особо ценного движимого имущества 14 8з 1 771,85

Раздел 2. Показатели финансового состоявия Учреждения

TJ. Сумма
9 21з 910,94

lофlrнансовые активы,

202 01,7,5|

14 83 1 771,85
и:l ttих особо ценное движимое имущество, всего:

24з 28,1,99
(l)ll II1lIlсовые активы, всего:

l l ttltx llсбиторская задолженность по доходам, всего

t r rtItx /lсбиторскzul задолженность тrо раФ(9дам, всего

0,00

124 010,96

6,7 8з5 862,46

l lltl

1 692 310,зj
l" "" |.

задолженность:



Раздел 3. Показатели по посryплениям
и выплатам учрех!цения (подразделения)

на 2019 г.
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Код строки Код по бюджетной [)ЬЪем фИнаНСОвОГО ооеспечения, pyu. \u l uчпuu l Du дч друл J| |qлч9 l !чч, ,ч "*, ,-

всего в том числе:

Федерации субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

госуда рственного
(мун и ци п ал ь н о го)

задания из

федерального
бюджета, бюджета

субьекта РоссийскоЙ
Федерации (местного

бюджета)

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственно
го задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пункта
1 статьи 7В,'1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии на
осуществле

ние
капитальных

вложений

средства
обязател

ьного
медицинс

кого
страхова

ния

поступления от оказания

услуг (выполнения

работ) на платной
основе и от иной

приносящей доход
деятельности

всего из них
гранты

1 2 J 4
t{ 6 7 8 о ,10

lуl|ления от доходов,
()' 100 х 47 22в 000,0с 44 730 000,0( 0,0с 515 000,0с 0,00 0.0( 1 9вз 000,0с

ом числе:
1,10 0,00 х х х х х

1 983 000,0( 0,0с)/lы от оказания услуг,
)I всего

120

х 46 71з 000,00 44 7з0 000,0с х х
91111705040040410130 44 103 UUU,UU--бrтфп

44 10з 000,00 0 0

)лы от оказания услуг,
)t

627 000,00 0 0
1 

,1 
1 1 7050400404201 30

0
б

,1 9з2 000.0с
91 1 з020,1 0400402211зо 1 9з2 000.0с

51 000,0L
91 1 3039904004022218о 51 000

91 1 30з990400402231 80 0,0t 0

l11ы от штрафов, пеней,
х сумм принудительного

1з0 0.00 х х х х х

х х х

lll()3мездные посryпления
li; ull lациональных
ill iи33l]ий, правительств
)l] l l);lнных государств,
)i(ltyl lilродных финансовых
,.,,,r,,:rt tий 140 0,0с х
,li. (;уt)сидии,
1/ll)(;l ilt}ленные из бюджета

150

х 515 000,00 х 5,15 000,0с с х л х

.ll1 |:уt)силИИ,

!/ll t( :l ;lllIleHHыe и3 бюджеТа

91 
,1 

1 1705040040510,180
5,15 000,0с

й1117050400405з0180

4

х х

911117050400406101в0
,160 0,0t л

х,,11t.t tr t rlttерацИй С
180 0.0с х х

lllElIli rlo rJасходам, всего
200ii х 47 22в 000,0с 44 7з0 000,0( 0.0( 515 000.00 0.00 0,00 1Э8З:000,00

1 000.0( 0,0t 0,0с 1 075 000.0с 0.0сl,t tIl1l lll, lIil: выплатЫ

,i i!ll;llly ll()()Io: х 40 546 000,0( з9 470 000.0с 0,0с



l l{lt .,llollиK), L}сего

Yil,t.tly lt;lll()loB, сборов и

llIldlfiл(l!и Ilсего:

,tlltilly llil,]огов, сборов и иных
,llldlпя(r)и

l,п !пli lM{]

lO1,ol lиt:J l()llия

'!.l lll iи;lill

t l1,1 l|lиl! l)ilсходы (крОМе

i,.]l xllll()lt l]a закУпКУ товаров,

llяП{|l, у(],|уг), всего:

!l|,i |l lиl! |)ilсходы (кроме

llnI tltllt)ll t]a закупку товаров,

,dni,1 , у(

l.il, ill/ll.| l]a закУпкУ товароВ,

lInrllt! I У(;IlУГ, ВСеГО

drIlt}t!l||l ll()сЮ

Yll.!l lиt ltll iи() остатков средств

tlll1,1иF ll()()

1bi[]1.1 l и(, (|)иllансовых
,la I ltB{ ||l ] ll(x,l Ю

I l r ltttx
ylJOl l1.1l ll]l lИ() ОСТаТКОВ СРеДСТВ

lil.i l.tttd Itt,|()1,1ТиЯ

!.1 ldlllN (;|)()il\cтB на начало

t ii llll1,1( {.l){)/lcTB на КОНеЦ

1 61 021 07601 1 1

gи ozoz"t 0l 0z7,1 вз01 1 1

10702161021
9 127 000,00

1 0271 8301 1

1 1 1 0041 61 0271

91 1 07021 61 021 07601 1 1

9,1 1 0702,1 6,1 0271 вз01 1

911070216102107601 1

16,102718з01 1 9

91 1 07021 61 021 0760в51

91 1 1 0031 62037201 0з60



I

Раздел З. Показатели по посryплениям
и выплатам учрещцения (подразделения)

на2020 г.
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,.l,!!l||l |.tll!

11111,11r r Убt.I
! !l !lillt !| l 11lt

!l,ýilt'l ldlll

lй;;;iil;
!,.El.t t1,1dl

после запятоЙ - 0,00)
t,Il |ис показателя Код строки Код по бюджетной

классификации Российской
Федерации

всего
субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен ного
(мун и цип ал ь н о го)

задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекта РоссийскоЙ
Федерации (местного

бюджета)

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственно
го задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществле

ние
капитальных

вложений

средства
обязател

ьного
медицинс

кого
страхова

ния

посryпления от оказания

услуг (выполнения

работ) на платноЙ
основе и от иной

приносящей доход
деятельности

всего из них
гранты

5.1

0,00

6 7 в о 10

2 з 4 5

зз0 000,0( 0.0с 0,00 1 98з 000,00()r доходов,
100 х 46 211 000,0с 4з в98 000,0с

х х х]J lt},
,1 10 0.0( х

х х 1 98з 000,0t 0,00()казания услуг

120

х 45 в81 000,00 43 в98 000,00
0

()казания услуг,

бllllzоБйоо+олоlз0 | 4з 6з7 000,0i 4з бз7 000.0(
0 0

1111705040040420130 261 000.0U 261 000
1 9з2 000.0с

1 932 000,00 0 0

0 0 51 00с
9,1 'lзU39vU4UU4UZZZ

0

х

91 1 зOз9904004022з1 80 0,0с

trtt рафов, пеней,
l ll)инудительного х

1з0 0,00 х

х х х

llllllne посryпления
{и{)l liltlьных
lии, llравительств
l|,lx lосударств,
lr l;1t tl,tx финансовых

140 0.0( х

зз0 000,0с х х х
и/lии,
l!i{|llllые из бюджета

ll/lии,
lllr]lilll,te из бюджета

150

х зз0 000.00 х

91111705040040510180
з30 000,0(

э1 1 1 17050400405з0180
й1117050400406101в0 х

0,00 х
160

х Y х хrrttt:;lilций с
180 Y 0,0с х

43 89в 000,о! 0;0( з30 000,0( :,0,00 0,00
. .. i .':'.:. ,

t 08э]000,0с 0;0(ll(l рttсходам, всего:
,|2ý0 х 46 21 1 000,0с

tIc llit l}1,1платЫ х 40 546 000,0( з9 470 000,00 0,0с 1 000.0с 0,0( 0.0( 1 075 000.0( 0.0с
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!|lЁ{lа, nl;.,rl()

,эё,IllI lё|lио ()(]l,aTKoB средств

r*rlr lrlfi lllt(, t Vl IllСНИЯ
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1 1 07021 61 021 07601 1 1

1 1 07 о2161 о27,1 вз0,1 1 1

1 1070216102,107601 1

161027,18301

s 1 1 07 021 61 021 0760в5 1

1 1 
,1 00з1 62037201 0360

l-{a конец



Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учре}1цения (подразделения)

на2021 г.

,tltrl l,rttll ()1

l tl{]l}l
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{llыr ! УММ
ilt!пlйrl

,tsi I lMF
l!l lIBДllEtl

lilil аllИ ttll

l||dlIl

gý ýl|yl lцl)()l\
,,l''пl|яl11llии
lll,b,ё | уП(.и/l
,Il,.rrlll{ ldnllt
F. €l l,

lrlibiE i Убl.
l!l.яrltl, lяЕ

..l...lilё /\l

ЁHttltltt t

llEtt 1lllql

той-0 )0)
lие показателя Код строки Код по бюджетной

классификации
Российской Федерации

всего
субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен ного
(муниципального)

задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекта Российской
Федерации (местного

бюджета)

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственно
го задания из

бюджета

субсид и и,

предоставляем
ыев

соответствии с
абзацем

вторым пункта
1 статьи 78.'l
Бюджетног0

кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществле

ние
капитальных

вложений

средства
обязател

ьного
медицинс

кого
страхова

ния

посryпления от оказания

услуг (выполнения

работ) на платной
основе и от иной

приносящей доход
деятельности

челерdJ lDпUl v

фонда
обязательного
медицинского
страхования

всего из них
гранты

5 5.1 . 7 8 9 10
1 2 J 4

330 000,0с 0,00 0,0( 1 983 000,00я от доходов,
100 х 43 381 000,0с 41 068 000,00 0,0с

110 0.0с х х л х

х 1 9вз 000,0с 0,0соказания услуг,
о

120

х 43 05,1 000,0с пАя ппп пг
40 821 000,0с 0 0

оказания услуг,

91111705040040410130 40 в21 000,
0 п

91111705040040420130 247 000, ,l 932 000,00
sтбб0,00агlrлl п.апп/пr21 1 зп 1 932 000,00 0 U

51 000,0с
0,0с

0 0
0

1 1 30399040040223

х х
trtrрафов, пеней,
Ilринудительного

,130 0.00 х х х

]llные посryпления
|и()llальных
lии, правительств
lllJx rосударств,
rrlllttыx финансовых

140 0,0с х х х х

.и/lии,
iflt)ltltыe из бюджета

,150
х 330 000,0( х 330 000,0с х х х

.и,ll и и ,

t,lt1llltыe из бюджета
91111705040040510180

зз0 000,0(

q1l1i705040040530180
и,t,t lzOso+oo4061 01 в0

160 0,00 х х х х

х{)lll,|)ациЙ С

по рвсходам, вс€гр:
180 0.00 Y х х

0;0с iri , .: ]]зЗ0000.0( 0.0( 0.0( 1 s83 000,0с :0;0t

200 х 43 зв1 000,0с 41 о68j'000.00

!lп liil I}ыплаты

|ч 11( 1)l о |

х
40 546 000,00 39 470 000,0с 0.00 1 000.0с 0,0с 0,00 1 075 000,0( 0,0с
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!!Eli€,l!r1.1lollиrl
6;il irirt lяt 1иlt м

.l|r1,1lla Ilя(,х()лы (кроме
.l,rli,El l1.1 :rаКУПКУ ТОВаРОВ,

I yl ilyl), псего

.{nrlia |,€l(,х()лы (кроме
.r.trlllts llil :lilКУПКУ ТОВаРОВ,

е..r.l/lЫ llEl З;lКУПКУ ТОВаРОВ,
П!i, yl llyl , li(]ею

l чlllttrl|ип ()инансовых

ЁtllalltЕ, El,ёl()

*l trFr
,g€rt|t!lEllИfl {)(;r аТКОВ СРеДСТВ

? llll( lуl1I1о_ния

r }{Е (llиllilllсовых

it!iЁц!. Bl п|()

ii1 lr1.
,gEll!illBtlИn ()( l атков средств

,,|..1 iЁс FLlГllll l И}l

t-,attlt i IlEll(:llt на начало

::Jli
_-.эt,,r, |,alli;lll lla конец

11070216102107601 1 1

91 107021610271в301 1 1

1 07021 61 021 07601 1 9
127 000,00

1 61 0271 8з01 1 9
,1 1100416102718з0112

91 1 07021 61 021 07601 1 1

91 1 0702161 027,1 830,1 1 1

911о702161021 07601 1

91 1 0702161 0271 8301 1 9

1 1 1 0031 62037201 0з60

.di



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на2019-2о21

,00

F

код
строки

Год
начала
закупки

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N 44-Ф3 "О

контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 2020 г. 1-

ый год
планового
пеоиола

на2021 г,2-
ой год

планового
пепиола

на 2019 г.

очередной
финансовый

гол

на2020 r,1-
ый год

планового
пеоиода

на2021 г.2-ой
год планового

периода

на 2019 г.

очередной
финансовый

год

на 2020 г. 1-
ый год

планового
пеоиода

на2о21 г.2-
ой год

планового
пёDиола

на zulч г,

очередной
финансовый

гол

}lE рrо<олам
lTOrrpoB,
Пуг rсаго:

2 3 4 5 6 7 8 о 10 11 12

1 х 6 554 000,0с 5 551 000,00 2 735 000,0с 5 646 000,00 4 643 000,0с ,1 827 000,0с 908 000.00 908 000,00 908 000,00

lю: нa
П{lрtктов
Нrхдо
Пфlдногоh*a йлпя, 1 001 х 0,0с 0,00 0,0с

908 000.0с 908 000,0с

lтэalров

lг п0 году
ltlи: 2001 6 554 000,00 5 551 000.0с 2 735 000.00 5 646 000,0с 4 643 000,00 1 827 000,00 908 000,00



Сведения о средствiIх, поступающих
во временное распоряжение rIреждения (подразделения)

на 09.01.2019 г.

Код строки
Сумма Фуб., с точностью до двух

знаков IIосле запятой - 0,00)наrrменование пок€вателя



Справочная информация

наименование показателя Код строки Сумма (тыс. очб.)
2 aJ

0Оъом публичных обязательств, всего : 010 0

Объом бюджетных инвестиций (в части переданных
ПоЛномочий государственного (муниципального) заказчика в

ýоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),

всбго:

020 0

()бъем средств, IIоступивших во временное распоряжение,
вOýго:

030 0

'lпм. начальника

'ittM. гл. бlхгалтера

исllолнитель:
Ку,tьминых Ю.В.

Е.П. Кастуева
(расшифровка подписи)

С.В. Гайдасова
(расшифровка подписи)

(полпись)

(подпись)


