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План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2017 01.01.2017

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального района 

"Новооскольский район" Белгородской области

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения (подразделения)

с.Великомихайловка

Наименование муниципального

бюджетного учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП

383Единица измерения: руб.

3114006107/311401001 643

Муниц. бюджетное дошк.образ.учрежд."Детский сад комбин.вида 

с.Великомихай.Нов.рай.Белгорд.обл."

0,00Обязательства, всего

0,00из них:

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности, всего

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

3

Сумма, тыс. руб.

1 2

N п/п Наименование показателя

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения  (подразделения):

Основными видами деятельности МБДОУ «Детский сад с.В-Михайловка» являются:

осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

0

0,00Финансовые активы, всего

0,00из них:

Дебиторская  задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, 

0,00Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета

0,00Просроченная кредиторская задолженность

16 207,76Нефинансовые активы, всего

7,01Дебиторская  задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего

0,00Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего

0,00Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности

6 649,40в том числе:

Остаточная стоимость недвижимого имущества

12 124,37Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 

 на 01 января 2017г.

0

Виды деятельности:

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования0

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

0,00Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств

71,99Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

12 124,37из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

882,43из них:

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

216,20в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

81,65Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
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