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Приложение 1

к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджет-
ных и автономных }п{реждений Чернушинского
муниципаJIьного района

УТВЕРЖДАЮ
МБоУ кКадетская школа>
(Руководrгель бюддетного )лреждония)

плАн

"05" февраля 20|6 года.

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
учреждения

муниципапьное бюджетное общеобразовательное }"rреждение ккадетская школа rдuеrпа Героя Советского Союза
Е.И. Фпаtщева>

(наименование бюджетного 1^rреждения)

на 20|6_год

Наименование органа, осуществJuIющего
функции и полномочия r{редитеJuI

Единица измереншI: руб.
1. Реквизиты Yч ения

Полное наименование уIреждения Муниципа_пьное бюджетное общеобразователь-
ное )л{реждение ккадетскzш школа имени Героя
Советского Союза Е.И. Францева)

Краткое наименование у{реждения МБОУ <Кадетская школа))

Юридический адрес Пермский край, г. Чернушка, ул.Лlначарского,
1За

Алрес фактического местонахождения.., Пермский край, г. Чернушка, ул.Лlначарского,
1За

Почтовьй адрес 6 1 7833,Пермский край, г. Чернушка,
ул.Л}тrачарского, 1За

Телефон ]цреждения 8з42614lт65
Факс л^rреждения 8з426|4||65
Адрес элеЁтронной почты Scoo19@,inbox.ru
Ф.И. О. руководитеJuI учреж дени\ телефон Буркова Елена Анатольевна, 4-Т | -65

Ф.И.О. главного бlхга_птера, телефон Лехтина Любовь Николаевна, 4-|Т-65



Основной государственньй регистрацион-
ный номер (ОГРН), дата государственной
регистрации, ЕаимеЕование регистрирую-
щего органа

|025902546548

ИНFI/ЮIП (номер налогоплательщика, при-
чина постановки на rIет в налоговом ор-
гане)

5957005823/595701 001

Код ОКПО (предприятий и организаций) 48425982

Код оКФС (форма собственности) т4
Код ОКОПФ (организационно-правовrul
форма)

81

код оквэд (вид деятельности) 80.2т.2
Код ОКТМО (местонахождение) 57657101
код окогу (орган управления) 49007

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Учреждение создано с целью:
- интеллектуrrльного, культурного, физического и д}ховно-нравственного рrLзвития кадетов, их
аДаПтации К жизни в обществе, создания основы дJUI пOдготовки несовершеннолетних граждан
к сЛУжению Отечеству на поприще государственноЙ гражданскоЙ, военноЙ, правоохранитель-
ноЙ службьт (лалее - государственнаJ{ служба), муниципальной службы, а также несению госу-
дарственной службы российского казачества.
2.2 Основные виды деятельности УчреждениJI:

-образовательнаJI:
- начальное общее образование;
-основное общее образование;
- среднее (полное) общее образование;
-воспитательнаlI;
-дополнительное образование.

2.3. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполIlять работы, ока-
ЗЫВаТЬ уСпуги, относящиеся к его основным видам деятельности, дJUI граждан и юридических
лиц за плату и на одинакOвьIх при окrвчlнии одних и тех же услуг условиях.

3. Анализ существующего положен ия и перспектив
развития учреждения

З.1 Программа опредеJuIет стратегию развития кадетской школы, явJuIется инстр}ментом
Управления рrввитием МБОУ <Кадетская школа)), направлена на социализацию личности,
формирование успешности в жизни вьшускника и достижение нового качества образования,
отражающаjI степень соответствия pe;lJlbнo достигаемых образовательньDt результатов норма-
тивным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

Программа должна способствовать переходу образовательного у{реждения в качествен-
но новое состояние, что предполагает обогрщение уrебного и воспитательного процессов ка-
детским компонентом и дает следующие в'озмоfi<ности дJuI кадетов:
- получение качественного среднего образованияна основе государственного стандарта;
- УглУбленное из)чение отдельньD( предметов, как в рамках уrебного плана, так и за его пре-

делами;
- приобретеЕие кадетаN4и навыков осознаннOго выбора сферы деятельности на перспективу;
- развитие Творческих способностей, интереса к на)л{но-поисковой деятельности;
- организация разнообразной интересной внеурочной деятельности кадет;
- физическое развитие личности;
- рzввитие сотрудничества между кадетами, rIитеJшми и воспитатеJUIми, между IIедагогirми и

родитеJUIми кадет.
Програrrlма определrIет основные направления rrолитики школы и ориентироваIIа на обеспе-

чеЕие инновационного развития шкоJIы.



Программа представляет собой долгосрочньй нормативно - }цIравленческий док1мент, ха-
РаКТеРИЗ}ЮЩИЙ ИМеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главЕые цели, зада-
чи и нiшравлеЕиЯ обуrения, воспитания и развития кадет и особенности оргirнизации кадрового
и методического обеспечения педагогического процесса и инновационной системы, планируе-
мые результаты реализации Программы развития, с имеющимся социапьным зака:tом и прогно-
зом его изменения.

3.1. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

1. СозДать условия дJuI перехода на новые образовательные стандарты, соответствуюIцие
цеJUIм опережающего развития с у{етом практико_ориентированног0 подхода

2, Обеспечить реализацию прав ребенка в области образования через становление и раз-
витие системы кадетского образования в кадетской школе.

З. Расширить дост)цIность и востребованность кадетского образования путем совершен-
сТВОВания и внедрения вариативньIх уrебньж планов и дополнительньIх образователь-
ньж программ с 5пrётом специфики образовательного }п{реждения.

4, Создать условия для формирования кадетского }клада жизни образовательного учре-
ждения фаспорядок дня, духовно-нравственное воспитание).

5. Совершенствовать систему государственно-общественного управления кадетской
шКолы, эффективного }частия всех заинтересованньIх субъектов в дальнейшем ста-
новлении и развитии системы кадетского образования в школе.

6. Развивать ресурсную базу с целью обеспечения эффективного рЕ}звитиJ{ школы.
7. Обеспечить условия для профессионilльного роста педагогов и воспитателей (офице-

ров - воспитателей).

4. Показатели финансового состояния учреждения

наименоваяI4е покаэателя Сlьаьаа, руб .

1. Нефинансовые активьi, всего: 15184а55,26

из них|

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего в458216,а4

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества/ закрепленного
собственником имущества за бюджетньши
учреждением на праве оперативного управления

8458276,04

I.I.2. Стоимость имущества/ приобретенного
бюджетньшд учреждением за счет выделенных
собст венником имущест ва учреждения".Средsт в

1.1.З. Стоимость имущества, приобретенного
бюджетньпи учреждением за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности

I.I. 4. Остаточная стоимость недвижи}дого
муниципального имущества

7.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего

6125119,22

в том числе:

L.2.7. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

6125119,22



7.2.2. остаточная стоимость особо Llенного
движимоrrо имущества 451з88,88

2. Финансовые активы. всего

из нихa

2.L !ебиторская задолженность по доходам

З. Обязательства, всего

из нихi

З.1. Просроченная кредиторская задолженность

?2

б. Показатели платцых услуг, относящихся к основным
видам деятельности учреждения

7. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

Наименование муниципaльной услуги
учреждения
Наименование покi}затеJuI 2013 год 2014 год 2015 год

ед. изм. пJIан ед. изм. план ед. изм. шлан

Количество услуг фабот) (полуrателей, ме-
роприятий). всего
Планируемый объем средств платньIх услуг
(работ)
Нормативьт финансовьтх затрат IIа оказание
муниципirльной услуги (работы)
Средняя стоимость услуги дJuI пол}чателей
платньD( услуг (работ)

Перечень движимого и не-
движимого имущества }п{ре-

ждения

Кол-во
ед.

В том Iмсле:
закрепленное
на праве опе-

ративного
управления

приобретенное
за счет средств,

вьцеленньIх
собственником

имуIцества

приобретенное
за счет доходов,
пол)ценньIх от

приносящей
доход деятельно-

Недвижимое имущество, все-
го

J J

из него:
Здания J a

J

Сооружения

,Щвижимое имущество,
всего

J /J-г

книги
37З*книги

из него:
Машины 130 130
из него:
особо ценного 37З+кн

иги
373fкниги

Итого: 373tKH
ити

37З*книги



8. Щинамика изменения основных параметров деятельности
учреждения

2а\4 т. текущийпоказатель 2 01Зг .

отчетньй
ед. изм. 9 /-п а /

о \f у. J/

гр. 2)
% (гр. 5/
гр. 2)

Показатели дина\]мки доходов учреждения

бюджетное
финансирование:

1. Доходы учреждения
(субсилии)

2. !оходы учреждения в
расчете на 1 услугу

внебюджетные доходы:

1. !оходьт учреждения
от внебюджетной
деятельности

2. Доходы учреждения от
внебюджетной
деятельности в расчете
на 1 услугу

З. Изменение доходов
учреждения на
одного потребителя
услуг в планируемом
году по отношению к
базовому годуl Ъ

5. Чистая прибьrль
учреждения в
планируемом rrоду по
отношению к базовому

о,а,Uлу l ъ

Покаэатели динамики им}rщества уч)ёждения (подравделения)

1. Количество объектов
недвижимого имущества
(зданий, строений,
поrr..rещений) на начало и
конец отчетного периода

2. Общая площадь
объектов недвижимого
имущества на начало и
конец отчетного
периода, всего:

4. Чисrая прибыль
учреждения



в том числе: площа.ry{
недвижимого и}лущества,
переданного в аренду.
на начало и конец
отчетного периода

Руководитель муЕиципшIьного
бюджетного у{реждения

За:чrеститеJь руководитеJIя
бюджетного учреждения
по финансовым вопросtlм

Главньй бухгалтер бюджетного
)чреждения

исполнителъ
тел. /"1/sл// /-//-6Г

(подпись) (расшифровка подписи)

Лехтина пЕ
(расшифровка



Измевения к шану финансовьхозяйственной деятельности на 05 февраля 2016 года

5. Показатци по поступлениям и выплдтам учре}цения (школы)

Всеrо полвцевыit ссетам,
Фкрытым в ортапаI,

осуцеФшяющаl всдtЕве па
выпшЕсвlс муяпц!пшьвого

всогополппевым счtтам.
в оргапаI, оryцестшяющlI ведеввt

!а цФсвые.}бсЕдпв

на20l4_201б rоЕI"'

Рдlвпе JФ" Lьш ремоп оПслеJовмс lJм)



Jcteвд ФоryаWа по энФгосбтежещr

jФ оздФовлffi и отffi пd

Ф740.00

0

0

40000

0

0

,2ф2п

l2o921

202J8{0

pdoм на 20] 1_20lЗr''

Уцспе в ryаеьп и sсФо(вм мФощ'{Щ

vсловd шя р8ногодоm и поmем

"PaTIfre cfr' ФьtrюЕеffi щедпсм ЕФорш

Директор школы

Главный бухгалтер
fut':-.uэ

q//,rrц/..
Е.А.Буркова

л, Н. Лепина


