
М.П.

" "  г. " "  г.

на 20 и 20  годы

по ОКВ

(должность) (наименование должности лица, утверждающего документ)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Наблюдательный совет МОУ "СОШ "ЛЦО" Директор МОУ "СОШ "ЛЦО"

Е.Н. Колесова В.Г. Глазунова
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

января 20 19

19  год и плановый период 20 20 21

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МОУ "СОШ "ЛЦО"
(наименование муниципального учреждения)

14 января 20 19 14

Наименование органа, осуществляющего функции Глава по 

Главного распорядителя по ОКПО 89825294

по ОКАТО

Наименование учреждения по ОКЕИ

Адрес: 188668, Ленинградская область,Всеволожский 

район,деревня Лесколово, улица Красноборская, дом 

6_____________________________________________

383

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 4703112900 Дата
14.01.2019

основной общеобразовательной программы среднего общего образования     (нормативный 

срок освоения 2 года).   

Код причины постановки на учет (КПП) 470301001

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

2. Виды деятельности учреждения

образовательная деятельность по реализации:

основной общеобразовательной программы начального общего образования (нормативный 

срок освоения 4 года);

основной общеобразовательной программы основного общего образования (нормативный 

срок освоения 5 лет);

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг 

(работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы)

реализация платных  образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности ( технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической);

консультационная, просветительская деятельность, научная  деятельность, разработка и 

внедрение новых образовательных технологий, организация выставок и конференций на тему 

образования ; 
организация отдыха и оздоровления обучающихся  в каникулярное время ( с круглосуточным 

деятельность по повышению уровня культурного развития обучающихся; 

издательская деятельность;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

на дату составления плана 117 954 565,85

в разрезе стоимости имущества:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления 167 204 050,65

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 0,00

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности 2 330 997,20

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 

дату составления плана 49 249 484,80

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 14 866 331,64

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду физическим лицам и сторонним 

организациям



7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению в 

соответствии с договорами безвозмездного пользования


