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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

МБОУ "Веселовская средняя общеобразовательная школа" 

Красногвардейского района Белгородской области

20

09 января 2017

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

КОДЫ

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего 

документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

383

Управление образования админ.  муницип.р-на "Красногвар. р-

он" Белгородской области



0,00

0,00Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

начальное общее образование; основное общее образование; среднее (полное) общее образование; дополнительное образование; основные программы 

профессионального обучения-программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

из них:

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

0,00Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 

Организация отдыха детей и молодежи. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.   Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования.    Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.                                                                                                                                                                    

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего 0,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни.

Финансовые активы, всего 0,00

из них:

0,00

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего

1.4. Перечень услуг, работ осуществляемых на бесплатной основе:

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности

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

0

0,00

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

0,00

Остаточная стоимость недвижимого имущества



Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

0,00

Просроченная кредиторская задолженность 0,00

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 0,00

из них:

Обязательства, всего 0,00

Дебиторская  задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего 0,00

Дебиторская  задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего

0,00

0,00Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего


