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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙГ ВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ~.ТЕЙКОВО
НА 20 12 ГОД
От" 29 " декабря 20 12 г.

Муниципальное образовательное учреждение
Наименование учреждения

М иципальная с едняя общеоб азовательная школа №2 фор~а по ОКУД
по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации г.Тейково

Глава по БК

155040, Ивановская область, г.Тейково, Шестагинская,
Адрес фактического местонахождения
Идентификационный номер налогоплательщика
тттт

д.78
3704003532

по ОКАТО
по ОКЕИ

тттт

Код причины постановки на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

370401001

по ОКВ

1.

цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и

уставом учреждения:

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания

общеобразовательных программ;
- адаптация их к жизни в обществе;

— создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных общеобразовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;

- формирование здорового образа жизни.

виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
учреждения:

- образовательная

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
нет

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за

счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 10.01.2012 - 8 422 580-56,в том числе:
Здание начальной школы — 771 971-20
Здание школы №2 — 7 590 608-96

Металлоконструкции(для ограждения территории) — 60 000-40

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
Общая балансовая стоимость движимого имущества на 29.12.2012 — 11 193 750,79
в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества — 2767991,51
сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям
нет

Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Нефинансовые активы, всего:

Сумма, руб.
19 847 906,54

из них:

недвижимое имущество, всего:

8422580,56

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего

4624' 35,84
276799',51

' в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего

1400670,72
-6024806,56

из них:

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:

просроченная кредиторская задолженность

00,00

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения
Наименование показателя

Всего

В том числе
по лицевым счетам,

по счетам, открытым

открытым

в кредитных организациях

в органах,
осуществляющих
ведение лицевых

счетов ч еждений

Остаток средств на начало планируемого года *
Поступления, всего:

24 695 692,76

24 695 692,76

19 948 132,00

19 948 132,00

4 615 713,50

4 615 713,50

131 847,26

131 847,26

в том числе:

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
~ Целевые субсидии
поступления от оказания учреждением услуг

(выполнения работ), относящихся в соответствии
с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для

~ физических лиц осуществляется на платной
основе, а также поступлений от иной

приносящей доход деятельности

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств—

63400,00 руб

Наименование показателя

КОСГУ

Всего

В том числе
по лицевым

по счетам,

счетам,

открытым

открытым

в кредитных

в органах,

организациях

осуществляющих
ведение лицевых
счетов

учреждений

211

'. 1 417 871,12

11 417 871,12

213

3 411 085,'2

3 411 085,12

прочие выплаты

212

0,00

0,00

услуги связи

221

42 '.12,00 ~ 42 112,00

транспортные услуги

222

16 652,00

16 652,00

коммунальные услуги

223

2 457 489,50

2 457 489,50

услуги по содержанию имущества

225

2 076 407,27 2 076 407,27

прочие услуги

226

1 953 549,24

1 953 549,24

~ прочие расходы

290

249 661,19

249 661,19

310

1 931 442,01

1 931 442,01

оплата труда
начисления

на

выплаты

по

оплате

труда

увеличение стоимости основных
средств

0,00

Остаток средств на конец

0,00

планируемого года **

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.
Митькова Н.Д.

Руководитель учреждения
подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Барсукова Ж.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

(должность)
" 29 "

декабря
(дата)

20 12 г.

Митькова Н.Д.

директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

2-16-51

(телефон)

