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План финансово - хозяйственной деятельности 
на 2017____  год

коды

20.01.2017

63830470

383

Адрес фактического местонахождения муниципального 678030, Республика Саха (Якутия), Горный улус, с. Бердигестях, ул. Коврова, 24
учреждения

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

" с # Форма по КФД 

Дата

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бердигестяхская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" мунициального района 

"Горный улус" Республики Саха (Якутия)

ИНН /К П П

Единица измерения: руб.
1411004557/141101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Администрация муниципального района "Горный улус" Республики Саха (Якутия)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования, а также профессиональное обучение.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования, а также профессиональное обучение.

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

1.4. Общая балансовая стоиомсть недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 169967851,67 рублей.

1.5. Общая балансовая стоиомсть движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 38088068,27 рублей.

1. П оказатели финансового состояния учреждения н а  01 октября 2016 г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
1 1. Нефинансовые активы , всего: 155780024,52

из них:

1.1 недвижимое имущество, всего: 169967851,67

1.1.1. в том числе: остаточная стоимость 142782422,87

1.2 особо ценное движимое имущество, всего 8387910,41

1.2.1 в том числе: остаточная стоимость 1746436,01

2 И. Ф инансовые активы , всего -142230602,7

из них:

2.1 денежные средства учреждения, всего 8968668,07

в том числе:

2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 8968668,07

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3 Дебиторская задолженность, всего: 3924450,69

из них:

2.3.1 дебиторская задолженность по доходам

2.3.2 дебиторская -задолженность по расходам 3924450,69

3 III. О бязательства, всего 436377,57
3.1 кредиторская задолженность, всего 436377,57

3.1.1 кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 206836,37

3.1.2 кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 
приносящей доход деятельности

3.2 в том числе просроченная кредиторская задолженность


