
I ТТЯКЯМР ГумбетовсХ.С.Магомедов

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения Районный

информационный отдел Гумбет

на 2018 год

Во исполнение постановления администрации муниципального

района Гумбетовский район от 24.06.2011 № 59 Об утверждении
Порядка составления и учреждения плана финансово- хозяйственной

деятельности  муниципальных    учрежденийадминистрация

муниципального района Гумбетовский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  План  финансово-хозяйственной  деятельности
муниципальногобюджетногоучрежденияРайонный
информационный отдел - Гумбет на 2018 год (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте

муниципального района Гумбетовский район.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраль 2018 г. № р^^с. Мехельта

368930 ,Республика Дагестан, Гумбетовский район, с.Мехельта тел; (8272) 26230

Ета11. т. о. шпЪе1@та11.га

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН



Наименование

муниципального
бюджетного
учреждения РМБУ Рио - Гумбет

ИНН/КПП 0509005788 050901001
Единица измерения: руб.

Наименование учредителя Администрация муниципального
района Гумбетовский район

Юридический адрес муниципального
бюджетного учреждения 368930 РД, Гумбетовский район, с.

Мехельа

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1.Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- открытое и общедоступное информирование граждан района о деятельности органов
местного самоуправления Гумбетовского района; о социально-экономической, общественно-

политической, культурной жизни Гумбетовского района, Республики Дагестан и Российской

Федерации через средства массовой информации.

1.2.Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
-информирование граждан  Гумбетовского района о деятельности органов муниципальной

власти  Гумбетовского  района;  информирование  населения  о  социально-экономической,

общественно-политической, культурной жизни Гумбетовского района, Республики Дагестан и

Российской Федерации через средства массовой информации;
-опубликование в Газете официальной информации и муниципальных нормативных правовых

актов, нормативных правовых актов Республики Дагестан;
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Сумма

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

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

Просроченная кредиторская задолженность
из них:

Обязательства, всего

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств бюджета

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета

из них:

Финансовые активы, всего

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
в том числе:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального

имущества, всего

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником

имущества учреждения средств

Стоимость имущества, закрепленного за муниципальным
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

в том числе:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального

имущества, всего

из них:

Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя
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- публикация на безвозмездной основе обязательных сообщений, указанных в статье 35

Федерального закона Российской Федерации О средствах массовой информации и в законе О
полиции без внесения в них правок.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:
Редакционно-издательская деятельность:

-издание газет, в том числе и рекламных;
-издание фотографий, плакатов, и прочих печатных материалов.

Рекламная деятельность:

-предоставление физическим и юридическим лицам печатной площади не более 10% на

страницах газеты под рекламу;
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно и

создано, и соответствует указанным целям.

П. Показатели финансового состояния учреждения
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М.М. Магомедов

Г.М. Изудинов

Бухгалтер
МБУ Рио - Гумбет

Руководитель
МБУ Рио - Гумбет

Второй год

планового

периода

Первый год

планового

периода

12340
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16
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измерения

за счет средств
внебюджетных источников

за счет средств бюджета
в том числе:

Средняя заработная плата
работников

Среднесписочная
численность работников

Наименование показателя
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1У.Сведения о работниках муниципальных бюджетного учреждения


