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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 год и плановый 2020 и 2021 годов

01 " декабря 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного
учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Мюрюнская СОШ №1" МР "Усть-Аданский улус (район)" 
Республики Саха (Якутия)

ИНН/КПП 1427007835 / 142701001 
Единица измерения: руб.

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.12.2018

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя МР "Усть-Алданский улус (район)"РС(Я)

Адрес фактического местонахождения 678350, с. Борогонцы, ул. Ленина 40 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)



Приложение №1 
к постановлению главы МР №292 

от "08"декабря 2015г.

№
п/п

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 01 декабря 2018г.

(последнюю отчетную дату)

"Мюрюнская СОШ  №1"
Наименование показателя Сумма, тыс.руб

1
Нефинансовые активы, всего: 96977,7

из них: недвижимое имущество, всего: 72655,
712,93

8
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего.

в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

из них: денежные средства учреждения, всего

2956,3
1302,5
1084,67



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения^ МБОУ "Мюрюнская СОШ №1" на 2019 г.
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения): МБОУ "Мюрюнская СОШ №1 на 2021 г.
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Приложение №1 
к постановлению главы МР №292 

от "08 "декабря 2015 г.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряж ение учреж дения (подразделения)
на_________________ 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040



Приложение №1 
к постановлению главы МР №292 

от "08"декабря 2015г.

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего:
010

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 030

Руководитель учреждения

Исполнитель: Рожина С.С. 
тел.(41161) 42-957

Литвинцев С.М.


