План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018-2020 г.г.

коды
Форма по КФД

"20" июня 2018г.

Дата

Наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Пришненская СШ №27"

поОКПО

20.06.2018
54540968

И Н Н / К П П 7118014836/ 711801001
по

Единица измерения: руб.

ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя: Комитет по образованию
Администрации муниципального образования Щекинский
район
Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения): 301231,
Щекинский район, с. Пришня, ул. Козаченко, дом 2а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: всестороннее формирование
личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных
возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: среднее полное (общее)
образование.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)^
на "_01_"_января

2018г.

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
1774^2782,6

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

152543785,3
152573785,3

112690762,5
24928997,26

Наименование показателя
в том числе:
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Сумма
24928997,26
1207264,09

II. Финансовые активы, всего

98678,47

из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе
казначейства
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах
в кредитной организации

98678,1

2.1.3. денежные средства в кассе
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
2.2. иные финансовые инструменты
2.3. дебиторская задолженность, всего
в том числе:
2.3.1.дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств
субсидий
за счет средств субсидий, всего:

0,37

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
0,37
по выданным авансам на прочие расходы
приносящей доход деятельности, всего:

5645,02

в том числе:
2.3.3.1. по выданным авансам на прочие расходы

5645,02

III. Обязательства, всего

1763291,76

из них:
3.1. долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
подрядчиками за счет средств субсидий, всего:

1684150,1

в том числе:
731941,22
по оплате труда
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг

553871,48

13270

Наименование показателя

Сумма

по приобретению материальных запасов
по расчетам с кредиторами

324590,58
58390,58

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
в том числе:
по приобретению материальных запасов
по прочим расчетам с кредиторами
S.L.S.

79141,66

70873,64
8268,02

