15.10.2018

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД

Дата составления 15.10.2018 г.

КОДЫ

Наименование учреждения муниципальное бюджетное
Форма
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная по ОКПО 53411594
школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.Н.Шатова
ИНН/КПП 2723044370 / 272301001
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования
администрации города Хабаровска

Глава по БК 016

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ_______

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 680041 г.Хабаровск, улица Автобусная , 10А

1. Цель деятельности: предоставление несовершеннолетним гражданам
возможности получения общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, если образование
данного уровня гражданин получает впервые.
2. Вид деятельности: образовательный процесс по реализации
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, обеспечивающих федеральный государственный
стандарт образования.
3.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

а) иные платные дополнительные образовательные услуги, исходя из рыночной
потребности услуг:
организация оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием в
каникулярное время.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
41 253 709,42 руб.,
в том числе:
4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления 41 253 709,42 руб.,
4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
имущества средств 41 253 709,42 руб.
4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности _______________________________________.
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
16 655 414,15 руб.,
в том числе особо ценного 5 779 181,60 руб.,
в разрезе:
5.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления, всего 16 655 414,15 руб.,
в том числе особо ценного 5 779 181,60 руб.;
5.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
имущества средств, всего 16 507 408,15 руб.
в том числе особо ценного 5 779 181,60 руб.
5.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности, всего 148 006 руб.,
в том числе особо ценного ____________________________________________.

ФИО исполнителя Кульпина А.Ю.

тел. 46-19-51

Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.Н.Шатова
(наименование учреждения)

по состоянию на «09» января 2018г.
Наименование показателя

Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего:
из них:

115 451 220,88

1.1 недвижимое имущество, всего:

41 253 709,42

в том числе:
остаточная стоимость
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:

23 930 369,97
5 779 181,60
739 078,85

остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего

212 223,45

из них:
2.1 Денежные средства учреждения, всего

178 402,67

денежные средства учреждения на счетах

178 402,67

денежные средства учреждения, размещенные на

-

депозиты в кредитной организации
2.2 Иные финансовые инструменты

-

2.3 Дебиторская задолженность по доходам

29 664,31

2.4 Дебиторская задолженность по расходам

4 156,47

3. Обязательства, всего

1 916 477,21

из них:
3.1 Долговые обязательства

-

3.2 Кредиторская задолженность

1 781 452,61

3.3 Просроченная кредиторская задолженность

-

ФИО исполнителя

Кульпина А.Ю.

тел. 46-19-51

