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Прtложение

к Порядку сосmвления и }тверждевйя шаm
фияансовФ.хозяйстsеняой деrтельноФи

муниципальвоm бюджсгяого (аЕюномноrc)}лiрежденrя mродского окруm Самара,
находящжся в веденrи ДепарmмеЕга

образования городскоrо округа Самара

УТВЕРЖДАЮ
руководителя ,Щепартамента - руководителя

и финансово-хозяйственной деятельности
должности лица, угверждающеrc доýrrеtгг)

Емельянова О.В.
ФаспйфроDкд по,щз]си)

План
на

чi

наименование
муницип:lльного учреждения

муниципa!,Iькос авюномнос
образовательноо учрождснис
"Самарский медико-технический
лицей" городского округа Самара

Форма по КФ,Щ
,Щата

по оКПо

по оКЕИ
иннкпп 63l60з5547/6з l60l00l

Единица измерения: рубли (с точностью до
дв}х знаков после запятой - 0,00)

1' Наименованиеоргана,осуществляющего

функции и полномочия учредителя Адмияистрация городского окрла Самара

Адрес факгического местояахождения
Iмуниципального у{реждения 443100,г.Самара,ул.Полевая,д.74

I. Сведения о деятельности муниципального учреждениJl

1.1. L{ели деятельности муниципального учреждения :

обеспсчени€ рс&tизации предусмотревRьIх законодательством РФ полномочий оргаlнов местного сш,lоуправлсния в сфере
образования,создавие благоприrтньц условий для личностного развития,образовавия и обцения обучаюцихся,обсспечение
безопасяости жизяедеятоrьности обучаtоцихся и работников Школы.

1.2, Виды деятельности муниципzrльного уrреждения :

реаJ,Iшация преемсТвенвьгх основяьп< обцеобразовательньп профамм цачального общего,основного общего,среднего
(ПОЛНОго) общсго обр&:tоВalllия,а также дополнитоrьньrх обцообразовато,rьных программ по разJIичЕым направлснностям.

1.3. Перечень услуг Фабот), осуществляемых на платной осНове:
школа доцкольника9 курсы

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления плана: l 8540860,62
1.5. Общм балаЕсовttя стоимость движимого муниципмьного имущества на дату
СОСТаВЛеНИЯ ПЛана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущ9gтва:
207650|2,99; в т.ч. ОЦ - 5 758 529,14

финансово-хозяйственной деятельности
2019 год и на2020-2021 rr плановый период

2019 г.



II. Показатеrи финансового состояния
Габлица 1

муниципaцьного уrреждениrt

Наименование покл}атеJIя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 39 305 873,б1

из них:

Общм балансовм стоимость недвижимого
}fуш,Iципального иIiц/щества, всего

18 540 860,62

в том числе:

недви)кимого имущество, всего 18 540 860,62

в том числе:

остаточная стоимость 4 762 з|6,09

особо ценное движимое имущество, всего 5 758 529,14

в том числе:

остаточнalя 0тоимость l4 799,92

II. Финансовые активы, всего 1 973 501,19

из них:

денежные средства rrреждениrl, всего
в том чиспе:

денежные средства учреждения на счетах l 973 501,19

дOнежЕые средства )црождения, размещенны0 на
депозиты в кредитной организации

в том числе:

дебиторская задоJDкенность по доходам

дебиторская задоJDкенность по расходам
III. Обязательства, всого 219 Е24,00

из них:

долговые обязатеrьства

кредиторскм задоJDкенность 219 824,00

в том числе:

просроченнаJI кредиторская задоJDкенЕость
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Iv. Показатели выплат по расходам на закупку ],овsров, работ, услуг_ на 20l9l,,

нммеЕование показателя
код

строки
год яачала

за(упки

Код
бюдr(gпtо'
классифик

ации

расходов

код
экояомич

еской
классифи

кzции

расходов

Сумма выплат по Dасходам на закупку товаров, работ, услуг

всего на з (упки

в том числе
в соотвстqгвии с
Федеральвым

законом от 5 апреля
2013 г. Ns 44 -ФЗ "о

коt]таlояой
системе в

сферезакупок
юваров, работ, ус.туг

дJrя обеслечевия
государственньrх и

в соотвЕтствии с Федеральным закоцом от l8
июля 20l3 г. N9 22З -ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдсльЕыми видами юридических
лиц''

на 20]9 г.
очередной

фияансовый
год

яа 20Д г.
1-й год

планового
период

на 202l г.
2-й год

плtlцового
период

на
20|9

г.
очере

дЕой
фива
нсов

на

2020
г.
l-й
год

плztно

на
202l

г.
z-й
год

Епацо
вого

на 20l9г.
очередной

финансовый
год

на 2020г. l-й
год планового

период

Ha202l 1-2-iа
год планового

лериод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4

Вьiплаты по расходам ва закупку
товаров, работ, услуг всего:

0001 з0 993 l7l,85 14 l71 447.|9 14 |,7| 441,19 з0 99з 171,85 l4 I9l 447,|9 l4 19| 44,7,l9

в том числе: на оплату
контактов, заключенньж до
Еачала очоредного финzlнсовою
года

l00l х

на закупку товаров, работ, услуг
по году начzrла закупки:

200l 14 з64 928,|9 l4 |9l 44,I,|9 14 |9l ц,7,|9

Главный бцглатер

согласоваЕо:

a



'l'облиttв J
V . Сведения о средстваq посгупающих во временное распоряжение ррФlцения

20l9г.
(очередной финансовый год)

VI . Справочная информачия

Руководллтель муниципального уIроlqценшl
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономи,{еской
службы

Волчкова А.А.
(расшифровка подписи)

Сафронова А..Щ.

(расшифровка подписи)

Сфронова А.,Щ.

(расшифровка подписи)
Сафронова А.{._

(расшифровка подписи)

нмменование показателя Код gгроки CplM, руб. (с точностью до двух зIrzжов

после запягой - 0,00)

2 з

Осгаток срдств на начаJIо года 010

Осгаток средств на конец года 020

Посгупление 030

Выбыгие 040

Таблица 4

наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)

1 z з

Объем тryбличньпt обязательств, всего: 0l0
Объем бюджgгньrх инвесгиций (в часги переданньD( полномочий государсгвенного

заказчика в соотВегсгвш{ с Бюджсгным кодексом Российской Федерации), всего: 020

объем средсгв, тiоступившIо( во временное распоряжение, всего: 030



к Трфованиrм к шаяу фшансоlо-хФtйсг!эшой деятельяоФ
.осударсвешоm (мужцшцьяого) уqреждем,
)терждеФtм пркдrом МшФрсrва фвшсов РфсЙскоЙ

(в ред ПрвхФа Мияфппi Россвв Ф 29 08 20lб 
'Ф 

l42п)

?T!..lъl (обосновдвия) к плапу фипансово-хозяйствеяной деятельности государс.твенного (муrrпципального) учреждепия

1. Расчеты (обосновацхя) выплат п€рсонsJIу (строхд 210)

1.1. Расчеты (обосповдпия) рпсходов нп оплаry трудд (кВР 111)

в том числе:



13. Расчеты (обоснованпя) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112,111 ЭКР 2бб)

Рrсчеты (обосЕования) страховых взносов на обязательное страхованпе в Пенсионный фонд Росспйской
tЬерлпп, в Фонд социального страхования Росспйской Федерацпп, в Федеральпый фонд обязательного

медпцинского страхованпя (КВР 119, ЭКР 213)

f{аименование

расходов

Суммц руб,
(гр.Зхгр.4х

гр.5)

Наименование государствонного вн9бюлжегного фонда

взносы в Пенсионный фоцц Российской Федерации, всего

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
отдельных категоDий плательщиков

Страховые взносы в Фовд социального страхования Российской Федерации, всего

в mм числе:
обязательное социа.льцое стр:lхование на сл)^lай временной нетрудоспособносги и в

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской

обязательное социальное стр;lхование от несчастных случаев на производстве и

обязательное социальное страхование от н9счастных сJDлаев на производстве и
заболеваний по ставке 0. 0/о*

обязательное социальное страхование от несчастньж случаев на производстве и

забопеваний по ставке 0, 0/о*

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,



взносы в пенсионный фонд РоссийскоЙ Федерации, всего

по qтавке 1

дя 0тдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социальцого сфахования Российской Федерации, всего

l7 565 976.00

в том числе;
сбвательное социальное страхование на сrrлай временной негрудоспособносги и в

обязатсльное социаrrьное страхование от кесчастных случаев на производстве и

обязательное социальное стрФ(ование от Еесчастных случаев на производстве и

заболеваний по qгавке 0, Уо*

обязательное соrиальное страхование от несчастных сJryчаев на производстве и

заболеваний по grавке 0, 7о*

Страховые взносы в Федера,rьный фонд обязательного медицинского страхования,

rсsго (по сrавке 5.1о/о

взносы в ГIенсионный фонд Российской

для отдельЕьIх категорий платепьщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Россttйской Федерации, всего

в том числе:
обвательное социальное страхование на спуtай временной нчгрудоспособности и в

обязательное соrц-rальное страховаЕие от несчастных сJIrlаев на производстве и

обязательное соlиальное страховавие от несчастных сJI)чаев на производстве и

заболеваний по сгавке 0, 0/о*

обязатtльное соrиальное страхование от несчастных с,'тучаев на производстве и

заболеваний по сгавке 0, %о*

Страховые взносы в Федеральцый фонд обязательного медицинского страхования,

цто (по сгавке 5.1

взносы в Понсионный фонд Российской

тю сгавке 10,09lо

" "р"""rrе"*l't "о*ж"*r"lх -рифов взносов в Пенсионный фонд Российской

I i Стрховые взносы в Фонд социального страхования Российскоii Федерациц, всего

в том числе:
fuтелъное социальное страхование на случай временной нотрудоспособносги и в



обязательное социальное стрlлхование от несчастцых слJaчаев на производстве и

обязательное социальное стр.хование от несчастIlых случае" ," проrББlБй
заболеваний по ставке 0, %*

обязательное социалъное страхование от несчастньiх слJлае" ,u про"БЪБa 
"-заболеваций по сгавке 0. о/о*

вто (по ставке 5,1Оlо

Сумма исчисленного
налогq подлежащего

1тлате, руб,
(гр.3хгр.4/100)

,l 
49,7 901,з7

Сумма исчисленного
налогц подIежащего

уплате, руб.
(гр.3хгр.4/100)

C)rMMa истrсrrеrпtого
налог4 подлеrвщеm

ушfrт€, рф.
(гр.Зхгр.4/l00)

!ЬЬВаrОГСЯ СrРаХОВЫе ТаРЕфЫ, ДИффеРеНцировшlцые по юrассам профессиояального рискц установлеЕЕые Фодеральным закоЕом от 22]fl)5 г, ,lФ 179-Фз "О c'paцoBbD( тарифж на обязательное 
"оц"-чпо" 

ирaновапие ог tlесчасгных сIryчаев па производстве и
заболевмий ва 2006 год" (Собрацие законодательqгва Российской Федерщии, 2005, N 52, сг, 5592; 20l5, Nэ 51, сг. 72ЗЗ),

3. Расчет (обоснованпе) расходов на уплату налогов, сборов и пных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, экр 291)

3.2. Расчет (обоснованпе) расходов на уплату прочпх палогов и сборов (квр Е52, экр 291)

3.3. Расчет (обоснованпе) расходов на уплаry пных платежей (квр 853, экр 291292)



6. Расчет (обоспованпе) расходов на закупку товаров, работ, услуг

б.1. Расчет (обоснование) расходов па оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

6.2. Расчет (обосповапше) расходов на оплату транспортных услуг (КВр 244, экр 222)



б.3. Расчет (обоснованне) расходов па оплату коммупальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

б.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды пмущества

l--г (обосшование) расходов на оплаry работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243244, ЭКР 22О



в том числе:

l8 l00,00

1,5 542,190,66

з24 з9з



б.б. Расчет (обоснованrrе) расходов на оплаry прочrrх работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

б.7. Рдсчет (обосновапие) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, экр 310)

системы детýкого mдыха и



б,8. Расчет (обоспованпе) расходов на приобретенпе матерпальных запасов (КВР 244, ЭКР 340)

Наименование расходов



г.о. Самара

:

А.А. Воrrчкова


