
Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

государственных бюджетных учреждений,

находящихся в ведении Министерства финансов

Российской Федерации, утвержденному Приказом

Министерства финансов Российской Федерации

от 30.08.2010 № 422

" "  г.

Форма по КФД

" "  г. Дата

по ОКПО

по РУБН/НУБП

по ОКВ

по ОКЕИ

реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного, автономного учреждения (подразделения):

ИНН/КПП

Муниципальное учреждение "Управление образования" администрации 

муниципального образования городского округа "Ухта"

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, д. 25Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения (подразделения)

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского"

24959428

14066

Наименование муниципального

бюджетного учреждения

(подразделения)

643

Единица измерения: руб.

1102008882/110201001

383

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

План финансово-хозяйственной деятельности

12 февраля

КОДЫ

2018 12.02.2018

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, 

утверждающего документ)

                                 Н.А. Безносикова

Начальник Муниципального 

учреждения "Управление образования" 

администрации МОГО "Ухта"

1813 февраля

(подпись) (расшифровка подписи)

20



3.2.6. по оплате прочих услуг 9,70

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

Платные образовательные услуги:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

Оказание платных услуг населению.

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

 на 01 января 2017г.

(последнюю отчетную дату)

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 301,07

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 794,45

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии на 

выполнение муницпального задания, всего

1 107,03

в том числе:

3.2.2. по оплате услуг связи

1,81

III. Обязательства, всего 1 578,97

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

755,38

из них:

2.4. Дебиторская задолженность по доходам, всего

102,42

в том числе:

2.4.3. по доходам, полученным от оказания платной и иной приносящей доход деятельности

102,42

в том числе:

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2,98

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 4,06

II. Финансовые активы, всего -9 445,56

из них:

2.2. Дебиторская  задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии на выполнение муниципального 

задания , всего

7,05

1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 818,85

1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 152,46

1.2. Общая балансовая стоимость  иного  движимого муниципального имущества, всего 3 051,08

1.2.1 Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 300,65

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

18 082,72

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 9 956,83

1 2

Сумма, тыс. руб.

3

I. Нефинансовые активы, всего 11 399,12

Таблица 1

N п/п Наименование показателя

1.2. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного, автономного учреждения (подразделения):


