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Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

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

Отдел образования администрации г.Тейково

Глава по БК

: 55040, Ивановская область, г.Тейково, Шестагинская,
Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер налогоплательщика
гттт тт т~

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

д.78
3704003532
370401001

по ОКАТО
по ОКЕИ
по ОКВ

1. целиобщеобразовательных
деятельности учреждения
в
соответствии
с
федеральными
законами,
иными
нормативными
правовыми
актами
и
формирование общей программ;
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания

уставом учреждения:

- адаптация их к жизни в обществе;

семье;

создание основы
для
осознанного
выбора
и
последующего
освоения
профессиональных
общеобразовательных
программ;
--— формирование
воспитание
гражданственности,
трудолюбия,
уважения
к
правам
и
свободам
человека,
любви
к
окружающей
природе,
Родине,
здорового образа жизни.
виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
перечень услугкоторых
(работ),для относящихся
соответствии
с уставом к основным
предоставление
физических и вюридических
лиц осуществляется
за плату:видам деятельности учреждения,
общая
балансовая
стоимость
недвижимого
муниципального
имущества
на
дату
составления
Плана
(в
разрезе
стоимости
имущества,
имущества
за учреждением
на правеприобретенного
оперативного учреждением
управления;за
приобретенного
учреждениемот иной
засобственником
счетприносящей
выделенных
собственником
имущества средств;
счет
доходов,закрепленного
полученных
доход
деятельности).
учреждения:

- образовательная

Э

нет

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2013 - 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
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
Общая балансовая стоимость движимого имущества на 31.12.2013 — 13206475,37
в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества — 3558616,91

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе

сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям
нет

!~!

Показатели финансового состоянии учреждения
Наименование показатели

Сумма, руб.

Нефинансовые активы, всего:

21913847,33

из них:

недвижимое имущество, всего:

8422580,56

в том числе:

остаточная стоимость

4519454,56

особо ценное движимое имущество, всего

3558616,9;

в том числе:

остаточная стоимость

1442766,53

Финансовые активы, всего
-5892810,84
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

открьггым в органах,

в кредитных

осуществляющих

организациях

~ ведение лицевых счетов
ч еждений

Остаток средств на начало планируемого
года *
Нос пления всего:

27 918 220 74

27 918 220 74

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг

23 095 912,00

23 095 912,00

Целевые субсидии

4 654 071,12

4 654 071,12

168 237,62

168 237,62

в том числе:

поступления от оказания учреждением услуг

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

Ч

Наименование показателя

косгу

Всего

В том числе

коммунальные услуги

223

6 704 502,83

6 704 502,83

услуги по содержанию имущества

225

1 486 352,34

1 486 352,34

прочие услуги

226

719 754,82

719 754,82

п очие асходы

290

194 436,00

увеличение стоимости основных средств

310

560 750,67

194 436,00
560 750,67

340

1 580 460,70

1 580 460,70

величение стоимости мате иальных запасов

п ноб етенне ценных б маг
иные

выплаты

Остаток средств на конец планипуемого.

000

000

0,00
0,00

0,00
0,00

'* Указывается планируемь й остаток средств на конец планируемого года.
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