
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель главы администрации 

Татищевского муниципального района 

Саратовской области 

____________________А.А. Родионов 

«______» ___________________20___г. 

  

План 

финансово-хозяйственной деятельности  

 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 р.п. Татищево 
(наименование учреждения) 

 

на 2016 год 

Раздел 1 

1.1. Дата составления плана 11.01.2016 года. 

1.2. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  

Администрация Татищевского муниципального района Саратовской области. 

1.3. Реквизиты, идентифицирующие учреждение: 

а) адрес фактического местонахождения: р.п. Татищево, ул. Школьная, д.8 

б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода 

причины постановки на учет (КПП) учреждения) 6434911720/643401001; 

1.4. Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды 

по ОКЕИ: 383. 

Раздел 2 

  

2.1.    Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом 

учреждения: 

 - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбор  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. 

2.2.    Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 

деятельности в соответствии с уставом учреждения. Предоставление 



общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего  

образования по основным  общеобразовательным программам  

2.3.    Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется за плату:  

- занятия по предшкольной подготовке. 

2.4.    Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 

дату составления Плана – 93782,1 тыс.руб., в том числе: 

2.4.1.   стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления -  93782,1 тыс.руб.; 

2.4.2.   стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств – 0,0 тыс.руб. ; 

2.4.3.   стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,0 тыс.руб. 

2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 

дату составления Плана – 15466,4 тыс.руб., в том числе балансовая стоимость 

особо ценного движимого имущества – 15466,4 тыс.руб. 

  

Раздел 3 

  

3.1. Показатели финансового состояния учреждения 

  

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Нефинансовые активы, всего: 109248,5 

из них:  

недвижимое имущество, всего: 93782,1 

в том числе:  

остаточная стоимость 62399,8 

особо ценное движимое имущество, 

всего 
15466,4 

в том числе:  

остаточная стоимость 2355,9 

Финансовые активы, всего  

из них:  

дебиторская задолженность по доходам  

дебиторская задолженность по 

расходам 
 

Обязательства, всего 4331,2 

из них:  

просроченная кредиторская 

задолженность 
 



3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

  

Наименование показателя Всего в том числе 

по лицевым 

счетам, открытым 

в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов учреждений 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Остаток средств
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Поступления, всего:   37177,9   

в том числе:      

субсидии на выполнение 

муниципального задания 

  36451,9   

субсидии на иные цели  576,0  

бюджетные инвестиции      

поступления от оказания 

учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в 

соответствии с уставом 

учреждения к его основным 

видам деятельности, 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, а также поступлений от 

иной приносящей доход 

деятельности 

  150,0   

Выплаты, всего:   37177,9   

в том числе на:       

оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

  30907,4   

прочие выплаты    

услуги связи   72,2   

транспортные услуги       

коммунальные услуги   2923,5   

арендную плату за пользование 

имуществом 

     

услуги по содержанию 

имущества 

  435,3   

прочие услуги   146,2   

пособия по социальной помощи 

населению 

      

приобретение основных средств   516,1   

приобретение нематериальных 

активов 

      

приобретение материальных 

запасов 

  1050,2   



прочие расходы   1127,0   

иные выплаты, не запрещенные 

законодательством Российской 

Федерации 

     

Остаток средств
2 

      

Справочно: 

Объем публичных обязательств, всего   

  
1
Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года  

2
Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года  

  

Руководитель учреждения ____________ /и.о. Уварова  Н.А./             

                                                     (подпись)               (Ф.И.О.)  

Начальник управления  

централизованная бухгалтерия _____________/Л.А. Кирьяк / 

                                                            (подпись)            (Ф.И.О.)  

 

Исполнитель:_______________________ / Е.С. Чегодайкина/  

                                    (подпись)                        (Ф.И.О.)  

 


