
Прпложение

к Порядf,т составлеяия й }тверждения плапа

й деяr€льяоФl,

муниципаJIъною бюФхетного (двrономного окр}m Сайра,
и ДепаргамеIIга

образования городскоrо округа Самдра

заместитель
йп*""о"ч"r" oon*uo.- лицц угвер)хдшощею докумеЕI)

ФФшифровш подмси)

20 г.

Плап финансово-хозяйственной деятельности

на 28Ц год и на 2019-2020 гг плановый период
2018г.

Форма по КФЩ
Щата

по окПо
наименование
муниципального у{реждения

ишrкlп
Единица измереЕия: рубли (с точностью до

дв)D( знаков после загlятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия у{р9дителя МмиЕистрация городского округа Самара
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"Самарокий медико-технический

лицей" Iородского округа Самара
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Адрес факмческого месmнмождения

I муниципального )п{реждения

по окЕи

44З l 00,г,Самар4ул.Полевая,д,74

I. Сведения о доятельности муниципllльного у{реждениJI

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обсспеченuе роализации продусмотрсIrньп змояодательgгвом РФ полноЙочий органов меспlого сЕll\,tоуправления в сфере

обDазования.создаЕИс блшопрцятньD( услоЕий д',я дичiосгяо"о__ра"в*ия,обрчзоваяия и общония обрающихся,обеспечовие

йai-*""Ы *"r""оеггельноqги облающло<ся и работников Школы,

1.2. Виды деятельности муниципального учреждени,l :

реализацияпрс9МстВеняьносновныхобцсобразоватольвьппроI!амМяачальЕогообЩего,осповцогообцсго,средясго(полного)
обцего образоваяия,а также дополнитсльньrrобщеобразовательньж 

программ по различньм Еапрtlвленностям,

1.3, Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

школа дошкольltика, к)тсы

1.4.обrцмбалансоВаястоимостЬнедВюкимогомУяиципалЬногоимуществанаДатУ
составления плана: 18540860,62

1.5. Общая балансовм стоимость движимого муниципальtiого имущества на дату

oo"r*n_nr" пп*4 в том числе балаНсовац стоимость особо ценного движимого им)лцества:

19344019,30; в т.ч. ОЦ - 5'758 529,14

УТВЕРЖДАЮ



(очередной финансовый год)
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Сумм, руб. (с точносгью до дв)л( знаков
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VL Справочная информачия

Таблица 3

Таблица 4

(расшифровка подписи)

Сафронова А.,Щ.

(расшифровка подписи)

Сафоояова А.Д.
(расшифровка подписи)

Сафронова А.Д.
(расшифровка подписи)

наlлrrенование показателя

l
па- л,. *,<пr,Ytrпry лбсDатАпLffiЕ п.ргп'

код строки Сумма (тыс.рублей)
,)
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Объем бюджgгньrх инвесгиций (в части переданньD( полномочий государственного

заказчика в соотВgгствии с Бюджgгным кодексом Российской Федерации), всею:

0з0
объем средств, поступившIr( во временНо9!з9ц9рдl9дý2j9g9i_
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