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(наименование должности лица, утверждающего 

документ)

Н.А. Безносикова

Начальник МУ "Управление образования" 

администрации МОГО "Ухта"

186 февраля

(подпись) (расшифровка подписи)

20

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

План финансово-хозяйственной деятельности

6 февраля

КОДЫ

2018 06.02.2018

ИНН/КПП

Муниципальное учреждение "Управление образования" администрации 

муниципального образования городского округа "Ухта"

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

169338, Республика Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 28аАдрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения (подразделения)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№ 22 общеразвивающего вида"

51537581

14032

Наименование муниципального

бюджетного учреждения

(подразделения)

643

Единица измерения: руб.

1102025574/110201001

383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Таблица 1

N п/п Наименование показателя

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

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

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

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

15 975,35

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 6 026,17

1 2

Сумма, тыс. руб.

3

I. Нефинансовые активы, всего 14 502,83

1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 632,43

1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2,17

1.2. Общая балансовая стоимость  иного  движимого муниципального имущества, всего 2 844,70

1.2.1 Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 321,86

III. Обязательства, всего 997,30

II. Финансовые активы, всего -11 357,02

из них:

2.4. Дебиторская задолженность по доходам, всего

561,34

3.2.6. по оплате прочих услуг 9,62

- реализация общего образования по основным образовательным программам дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ.

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ;

- оказание платных услуг населению.

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

 на 6 февраля 2018г.

(последнюю отчетную дату)

в том числе:

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

227,40

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 457,69

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

538,42

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

выполнение муницпального задания, всего

694,72

в том числе:

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

561,34


