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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Темниковская средняя общеобразовательная школа №1» Темниковского муниципального района Республики Мордовия на  2016 год

1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование  учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Темниковская средняя общеобразовательная школа №1»
Юридический адрес 
431220, Республика Мордовия, г.Темников, ул.Школьная,  д.1 «А»
Адрес фактического местонахождения
431220, Республика Мордовия, г.Темников, ул.Школьная,  д.1 «А»
ИНН/КПП 
1319108748/131901001
Основной государственный регистрационный номер 
1021300834653
Дата регистрации 
20.11.02
Место государственной регистрации 
Межрайонная инспекция ФНС №7 по Республике Мордовия
Почтовый адрес 
431220, Республика Мордовия, г.Темников, ул.Школьная,  д.1 «А»
Телефон учреждения 
8(83445 ) 2-17-95
Факс учреждения 
8(83445 ) 2-17-95

Адрес электронной почты 
tmschool1@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения 
Полшкова Людмила Петровна
Ф.И.О. главного бухгалтера 
Очкина Наталья Павловна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)
80.21. основное общее и среднее (полное) общее образование
Код ОКПО 
216488826
Код ОКФС (форма собственности) 
14(муниципальная собственность)
Код ОКТМО (местонахождение) 
89649101 Республика Мордовия  г. Темников
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
72 ( Бюджетные учреждения)
Код ОКОГУ (орган управления) 
4210007(муниципальные организации)
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)
383 (руб.)
Код ОКВ (валюта)
643 (российский рубль)
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Темниковская средняя общеобразовательная школа №1» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения.
2.1. Предметом деятельности Учреждения является целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения обучающимся установленных государством образовательных уровней.
2.2.Учреждение осуществляет образовательную деятельность по государственным программам для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Содержание общего образования в Учреждении определяется образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин.
2.3. Основными целями образовательного процесса Учреждения являются:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся 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 у обучающихся.

3. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№
п/п
Отчетные сведения, единица измерения
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
1
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб.
39203,0
39203,0
1.1
В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс. руб. 
39203,0
39203,0
1.2
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением  за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс. руб. 


1.3
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб. 


2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед. 
2
2
3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м 
7142,0
7142,0
3.1
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м 



4. Сведения о движимом имуществе

№
п/п
Отчетные сведения, единица измерения
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
1
Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб.
4332,4
4467,8
1.1
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб. 



5. Показатели финансового состояния учреждения

№
Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.
1.
Нефинансовые активы, всего:
43917,7
1.1
из них 
недвижимое имущество, всего:

39203,0

в том числе:

1.1.1
остаточная стоимость
83,4
1.2
особо ценное движимое имущество, всего


в том числе:

1.2.1
остаточная стоимость
0
2
Финансовые активы, всего

2.1
из них:
дебиторская задолженность по доходам

2.2
дебиторская задолженность по расходам

3
Обязательства, всего

3.1
из них:
просроченная кредиторская задолженность



6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
Код  по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления
Всего
в том числе



Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Остаток средств
Х
0
0

Поступления, всего:
Х
13992,3
13992,3

в том числе:
Х



Субсидии на выполнение муниципального задания
Х
12332,2
12332,2

Целевые субсидии

1200,0
1200,0

Бюджетные инвестиции




Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:
Х
460,1
460,1

В том числе
Х



Родительская плата

460,1
460,1

Выплаты, всего:

13992,3
13992,3

в том числе:




Оплата труда и начисления на выплату по оплате труда, всего:

210
10359,4
10359,4

Из них:




Заработная плата                                  
211
7956,5
7956,5

Прочие выплаты
212



Начисления на выплаты по оплате труда
213
2402,9
2402,9

Оплата работ, услуг, всего:
220
1724,6
1724,6

Из них:




Услуги связи
221
30,6
30,6

Транспортные услуги
222



Коммунальные услуги
223
1240,3
1240,3

Работы, услуги по содержанию имущества
225
59,8
59,8

Прочие работы, услуги
226
85,1
85,1

Прочие расходы
290
308,8
308,8

Поступление нефинансовых активов, всего
300
1908,3
1908,3

Из них:




Увеличение стоимости основных средств
310
131,7
131,7

Увеличение стоимости материальных запасов
340
1776,6
1776,6

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

0,0
0,0






Руководитель учреждения                                         Полшкова Л.П.

Главный бухгалтер                                                     Очкина Н.П.





  

