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Утверждаю
Начальник РОО:
_____________Колесникова Л.Н.




ИНН
5640005101
КПП
564001001
Единицы измерения
Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности

На 01.01. 2015 год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Адамовка» Переволоцкого района Оренбургской области, МБОУ ООШ с.Адамовка»
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Отдел образования администрации Переволоцкого района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 461263, Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Адамовка, ул. Школьная, 2А

1. Цели деятельности учреждения: Реализации прав граждан на получение бесплатного, общедоступного, начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования.

2. Виды деятельности учреждения: Реализации программ начального, основного общего, среднего(полного) общего образования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 
_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества
Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества
20463348,00
в том числе:

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

20463348,00
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности




5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества
Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества
3629407,19
в том числе:
 
- стоимость особо ценного движимого имущества
3629407,19

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:
24092755,19
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:
20463348,00
в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость

0
1.2. особо ценное движимое имущество, всего
3629407,19
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость
1479398,73

2. Финансовые активы, всего:

из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам

0
2.2. дебиторская задолженность по расходам
99275,04
3. Обязательства, всего

из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность

0
6


Руководитель учреждения                     _________                  ___ __________________
                                                                        (подпись)               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                   _________               ___И.С. Черникова__
                                                                        (подпись)                 (расшифровка подписи)
                                М.П.

Исполнитель Зам. глав. бух:                   _________               ____С.Р. Казаккулова_
                                                                       (подпись)                (расшифровка подписи)
дата "__" ______ 20__ г.


