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                                                  Руководитель учреждения 

                                                             Н.А.Свиридова 

                                                                                                                                                               

                                                         «16» января  2017 г 

 

 

 

 

                                   ПЛАН 

          ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

       

Центральная школа 
 

                       наименование учреждения 

       

                              на 2017 год 

 

Управление образования администрации муниципального образования – 

Милославский муниципальный район Рязанской области 

          ______________________________________________________ 

                   наименование органа, осуществляющего 

                      функции и полномочия учредителя   

                                

                             16 января 2017 г. 

                        дата составления документа 

 

 

                1. Учетная карта муниципального учреждения 

 

Полное наименование муниципального учреждения:     Муниципальное 

образовательное учреждение «Центральная школа» муниципального образования – 

Милославский муниципальный район Рязанской области 

Юридический адрес                                             391793  Рязанская область, Милославский 

район, поселок Центральный, 

ул.Октябрьская, д.5а 

Адрес фактического местонахождения                            391793  Рязанская область, Милославский 

район, поселок Центральный, 

ул.Октябрьская, д.5а 

ИНН/КПП                                                       6207002453/ 620701001 

Основной государственный 

регистрационный номер                

1026200780891 

Дата регистрации                                              19.12.2002 г 

Место государственной регистрации                             Межрайонная инспекция федеральной 

налоговой службы №5 по Рязанской 

области 

Почтовый адрес                                                391793  Рязанская область, Милославский 

район, поселок Центральный, 

ул.Октябрьская, д.5а 

Телефон учреждения                                            26-4-91            

Факс учреждения                                                

Адрес электронной почты                                        
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Ф.И.О. руководителя учреждения                                Свиридова Надежда Александровна                    

Ф.И.О. главного бухгалтера                                    Волков Павел Викторович 

 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)                            85.14 

Код ОКПО                                                        24290043 

Код ОКФС (форма собственности)                                14- Муниципальная собственность 

Код ОКАТО (местонахождение)                                     61215560000 

Код ОКОПФ (организационно-правовая 

форма)                     

72- Бюджетное учреждение  

Код ОКОГУ (орган управления)                                  49007- Муниципальная организация 

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)                              тыс.рублей 

Код ОКВ (валюта)                                               

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели деятельности учреждения 

 

N

N 

пп 

Наименование цели    

деятельности      

Акт, отражающий 

цель       

деятельности           

Характеристика 

цели      

деятельности 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Создание условий для 

реализации 

гарантированного 

гражданам РФ права на 

получение общедоступного 

и бесплатного начального 

общего, основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования. 

 

Создание условий для 

реализации права на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного  

образования. 

 

 

 

 

 Устав 

общеобразователь-

ного  учреждения 

 Обучение, воспитание, развитие, 

оздоровление детей.  

Формирование общей культуры 

личности обучающихся, адаптация к 

жизни в обществе, воспитание 

гражданственности, трудолюбия 

 уважения к правам и свободам 

человека.  

 

 

 

Воспитание, обучение, развитие, 

присмотр и уход, оздоровление  детей. 
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3. Виды деятельности учреждения 

 

 

NN  

пп  

Наименование вида деятельности согласно  

уставу учреждения             

Характеристика вида     

деятельности         

   

 Дошкольное образование 

 Начальное общее образование 

 Основное  общее образование 

 Среднее полное общее образование 

Общедоступное  бесплатное 

дошкольное образование. 

Общедоступное  бесплатное 

начальное общее, основное 

общее, среднее полное   общее  

образование. 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время (в лагере с 

дневным пребыванием детей). 

Организация питания детей. 

 

 

 

 

 

 

4. Перечень услуг (работ) 

 

N

N 

пп 

Вид услуги (работы),   

единица измерения     

Характеристика  

услуги      

Критерий     

определения   

качества услуги 

Цена 

единицы 

услуги, ее  

составляющ

ие 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 Реализация  

общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего полного общего 

образования. 

 

Реализация общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

 

 

 

 Доля обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы  

% 
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5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

 

NN  

пп  

Отчетные сведения, единица измерения        На начало 

отчетного 

периода  

На 

конец  

отчетно

го 

периода  

1  Общая балансовая стоимость недвижимого  имущества 

муниципального учреждения, тыс. руб.              

11841409,94  

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на 

праве оперативного  управления  за  муниципальным 

учреждением имущества, тыс. руб.                  

11841409,94  

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.                

11  

3  Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, 

закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м  

  

3.1 В том числе площадь недвижимого имущества,        

переданного в аренду, кв. м                       

  

 

6. Сведения о движимом имуществе 

 

NN  

пп  

Отчетные сведения, единица измерения        На начало 

отчетного 

периода  

На конец  

отчетног

о 

периода  

1  Общая балансовая  стоимость  движимого  имущества 

муниципального учреждения, тыс. руб.              

4420928,83  

1.1 В том числе балансовая  стоимость  особо  ценного 

движимого имущества, тыс. руб.                    

4420928,83  
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7. Показатели финансового состояния учреждения 

 

NN   

пп   

Наименование показателя                  Сумма,   

тыс. руб.  

1.   Нефинансовые активы, всего:                              16262338,77 

1.1  из них: недвижимое имущество, всего:                     11841409,94 

 в том числе                                               

1.1.1 остаточная стоимость                                     3046795,06 

1.2  особо ценное движимое имущество, всего                   4420928,83 

 в том числе:                                              

1.2.1 остаточная стоимость                                     651336,33 

2   Финансовые активы, всего                                 5140,09 

2.1  из них: дебиторская задолженность по доходам             0 

2.2  дебиторская задолженность по расходам                    47363,25 

3   Обязательства, всего                                      

3.1  из них: просроченная кредиторская задолженность          216706,37 

 

 

  

 

 


