
М.П.

" "  г. " "  г.

на 20 и 20  годы

прием обучающихся в образовательное учреждение
реализация образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Основными видами деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по реализации: основной общеобразовательной программы

основной общеобразованой программы основного общего 
образования(нормативный срок обучения - 5 лет)

 основной общеобразовательной программы среднего общего образования 
(нормативный срок освоения -2года)

Для реализации основных целей Учреждение осуществляет следующие  виды 
деятельности:

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности бюджетного/автономного учреждения: 
 Основной целью деятельности Учреждения является реализация 
образовательных программ начального, основного общего  и среднего общего 
образования.
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2.  Основные виды деятельности бюджетного/автономного учреждения:

начального общего образования(нормативный срок освоения 4 
года), 

4141300000

Наименование учреждения по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП) 470301001
Единица измерения: руб.

Идентификационный номер 4703039009

19  год и плановый период 20

Адрес:188640, Ленинградская область, г.Всеволожск,  ул. 
Межевая, дом14

по ОКВ

Комитет по образованию администрации 
МО"Веволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

по ОКАТО

Главного распорядителя по ОКПО 43505130

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Лицей  № 1" г.Всеволожска

(наименование муниципального учреждения)

2120

Наименование органа, осуществляющего функции Глава по БК 015

20

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

20

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение
к приказу Комитета по образованию

от "01" августа 2018 года № 130

(заполняется бюджетным учреждением)

Л.Г. Соломахина И.П. Федоренко

Директор муниципального учреждения 
"Центр экономики и финансов бюджетных 
учреждений муниципального образования 

"Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

Председатель Комитета по образованию 
администрации муниципального образования 

"Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ) (наименование должности лица, утверждающего документ)



реализация дополнительных общеразвивающих программ 
охрана жизни и здоровья обучающихся
организация воспитательной работы
взаимодействие с семьями обучающихся
организация питания обучающихся
организация неурочной деятельности
организация оздоровления, отдыха детей в каникулярное время

7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном 
учреждению в соответствии с договорами безвозмездного пользования

закрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления
приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества на дату составления плана
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

51 148 766,10

41619417,43

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

в разрезе стоимости имущества:
51148766,10

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)
 4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества на дату составления плана

3.Платные услуги , оказываемые муниципальным учреждением:
в соответствии с Уставом п.2.4;лицей вправе осуществлять иные 
деятельности ( в том числе приносящую доход), не являющиеся основными 
видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям, а именно: 
сдача имущества в аренду с согласия собственника; организация работы по 
повышению квалификации педагогических работников лицея;проведение 
диагностики,тестирования,консультаций педагогами, специалистами; 
организация семинаров, конференций, конкурсов,олимпиад;организация 
концертов, выставок;осуществление дополнительных образовательных 
услуг;иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской 
Федерации.


