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1.1. Цели деятельности  учреждения (подразделения): предоставление физическим лицам возможность получения общедоступного и бесплатного образования

03 августа 2017 г.

1.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

1.2. Виды деятельности муниципального  учреждения (подразделения):  начальное общее, основное общее, среднее общее образование

1.3. Перечень услуг (работ),  относящихся в соответствии с уством (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения0, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: нет

Наименование  муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 им. В.В. Горбатко п.Восход  

муниципального образования Новокубанский район

Управление образования администрации  муниципального 

образования Новокубанский район

352213 Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул. 

Молодежная 2

финансово-хозяйственной деятельности на

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район от 

20.07.2016 г.    № 625

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного и автоносномного учреждения муниципального образования Новокубанский район, 

функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет администрация муниципального образования 

Новокубанский район

Единица измерения: руб.

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУСОШ №16 им. В.В. Горбатко
(должность лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

Р.А. Тарасова



на 

№

п/п

1 Нефинансовые активы, всего:

из них:

недвижимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость

1.2. особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

2.2.
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации

2.3. иные финансовые инструменты

2.4. дебиторская задолженность по доходам

2.5. дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего:

из них:

долговые обязательства

3.1. кредиторская задолженность(товары, работы, услуги):

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

3.2.
кредиторская задолженность (по заработной плате и 

начислениям на заработную плату) 0,00

0,00

487 471,34

9 225 217,20

(последнюю отчетную дату)

5 332 822,18

Сумма, тыс. руб.Наименование показателя

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

03 августа 2017 г.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, руб. в том числе:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, руб. в том числе: 7 825 939,37

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного  учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.

3 892 395,02

0,00

0,00

3 892 395,02

1 031 904,91

5 332 822,18

0,00

2.1.

3 892 395,02

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  учреждением на праве оперативного управления, руб.

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества , руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.

1.1.


