План финансово-хозяйственной деятельности
На 2017 год
»

______ 2017 года

Наименование учреждения : МОУ ООН! с.Калдино
Наименование и полномочия учредителя:Управление

образования

администрации

муниципального района Саратовской области
Адрес фактического местонахождения:Саратовская область,Фёдоровский район, с.Калдино
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6436002857
Код причины постановки на учёт (КПП) 643601001
Единица измерения: руб.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма, руб.

Нефинансовые активы, всего

3366346,18

Из них:
2671556,44

недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество, всего:

-

в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

-

из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:

64606,17

из них:

64606,17

просроченная кредиторская задолженность

Фёдоровского

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам учреждения)
в том числе

всего

Наименование показателя

По лицевым счетам,

По счетам,

открытым в органах

открытым в

осуществляющих

кредитных

ведение лицевых

организациях

счетов учреждений

Остаток средств на начало планируемого
года
Поступления, всего:

5829714,26

5829714,26

5719714,26

5719714,26

110000,00

110000,00

5829714,26

5829714,26

4009810,29

4009810,29

1210962,71

1210962,71

40036,00

40036,00

в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии

Поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности,
предоставление которых для физических
лиц осуществляется не\а платной основе, а
так же поступлений от иной приносящей
доход деятельности
Расходы ( выплаты), всего:
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

324000,00

324000,00

Услуги по содержанию имущества

13655,26

13655,26

Прочие услуги

16074,00

16074,00

Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы

81,00

81,00

Увеличение стоимости основных средств

40156,00

40156,00

Увеличение стоимости материальных
запасов
Остаток средств на конец планируемого
года

174939,00

174939,00

Справочно:
Объём публичных обязательств, всего
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Начальник Управления образования
Директор МОУ ООШ с.Калдино
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