Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Чернушинского
муниципzlJIьного района
(заполняется бюджетными у^rреждениями)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
(Руководитель бюджетного учрея<дения)

плАн
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
учреждения
МУНИЦИПаЛЬнОе бюджетное общеобразовательное:ч^rреждение

кКадетская школа rдцени Героя Советского Союза

Е.И. Францева>

(наименование бюджетного 1^rреждения)

на

2015_год

"29" декабря 2015 года.

Наименование оргаЕа, осуществJuIющего
фlтrкции и полномочия )л{редителя
Единица измерения: руб.

1.

Реквизиr
кБи5и,l,ы чч

ния

Полное наименование )п{реждения

Краткое наименование }л{реждения

Мlтlиципальное бюджетное общеобразовательное }л{реждение <КадетскаlI школа имени Героя
Советского Союза Е.И. Францева)
МБОУ <Кадетская школа))

Юридический адрес

Пермский край, г. Чернушка, ул.Лlначарского,
13а

Адрес фактического местонахождения..,

Пермский край, г. Чернушка, ул.Луначарского,
1За

Почтовый адрес
телефон yчреждения
Факс учреждения
Адрес элеfтронной почты
Ф.И.О. руководитеJuI учреждения, телефон

617833,Пермский край, г. Чернушка,
ул.Луначарского, 13а
8з42614I1'65
8з426т4I\65
Scoo19(Einbox.ru
Буркова Елена Анатольевна, 4-1 1-65

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон

Лехтина Любовь Николаевн а. 4-111-65

г
|025902546548

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной
регистрации, наименование регистрирующего органа
ИНtVКПП (номер наJIогогIлательщика, rrричина постановки на учет в наJIоговом органе)
Код ОКПО (предприя тиiа и организаций)

5957005823/59570 1 00

Код ОКФС (форма собственности)

\4

1

48425982
81

Код ОКВЭД (вид деятельности)
Код ОКТМО (местонахождение)
Код ОКОГУ (орган щlравлениф

2.

80.2т.2
5,7657t}li
49007

Сведения о деятельЕости учреждения

2.1. Учреждение создано с целью:
их
- интеллектуitJIьного, культ}рного, физического и д}ховно-нравственного развития кадетов,
граждан
адаптациИ к жизЕИ в обществе, создания основы длlI подготовки несовершеннолетних
к служению отечеству на по1rрище государственной гражданской, военной, правоохранительной службы (далее - государственнiUI служба), муниципaльной службы, а также несению государственной службы российского казачества.
2.2 основные виды деятельности Учреждения:
-образовательная:
- начаJIьное общее образование;
-основное общее образование;
- среднее (полное) общее образование;
-воспитатепьнаlI;
-дотrолнительное образование.
2.З. Учреждение вправе сверх установленного муЕиципаJIьного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, дJUI граждан и юридических
лиц за платУ и на одинаковьIХ при оказаНии одних и тех же услуг условиях,

3.
з.1

днализ существующего положения п перспектив
развития учреждения

ПрограмМа опредеЛяет стратегию развИтия кадеТской школы, явJUIется инстр}ментом

<Кадетская школа)), направлена на СОЦИаJ'IИЗацию личности,
управленИя развитием МБоУ
и достижение нового качества образования,
формироВание успешности в жизни выпускника
отражаюIцаlI стеIIень соответствия реально достигаемых образовательньD( результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям,
программа должна способствовать гIереходу образовательного )лrреждения в качественно новое состояние, что предполагает обогащецие уrебного и воспитательного процессов кадетским компонентом и дает след}.ющие возможности для кадетов:
- получение качественного среднего образованияна основе государственногО стандарта;
- углубленное изучение отдельньD( предметов, как в рамках уrебного плана, так и за его пределами;
- приобретqние кадетами навыков осознанного выбора сферы деятельности Еа персIIективу;
- развитие творческих способностей, интереса к научно-поисковой деятельности;
- органиЗация разнообразной иЕтересной внеурочной деятельности кадет;
- физическое развитие личности;
и
- развитИе сотрудничества между кадетами, }п{итеJUIми и воспитателями, между педагогами
родителями кадет.
программа опредеJuIет основные направления политики школы и ориентирована на обеспечение иЕновационного развития школы.

Программа предстzlвляет собой долгосрочный нормативно - )дIравленческий документ, хаРаКТеРИЗ}aЮщиЙ имеющиеся достижениJI и проблемы, основные тенденции, главные цели, задаЧИ И ЕаправлениrI обl^rения, восгIитitния и рiввития кадет и особенности организации кадрового
И МеТОдического обеспечения IIедагогического процесса и инновационноЙ системы, плаЕируеМЫе результаты реirлизации Програ:rлмы развития, с имеющимся социаJIьным заказом и прогнозом его изменения.

3.1.

Задачи

и

перспективы развития, стоящие перед учреждением:

1. Создать услOвия дJuI перехода на новые образовательные стандарты, соответствующие

цеJUIм опережаюIцего развития с учетом практико-ориентированного подхода

2.

Обеспечить реrrлизацию прав ребенка в области образования через становление и развитие системы кадетского образования в кадетской школе.

3. Расширить

4.
5.

дOстуtIность и востребованность кадетского образования путем совершен-

ствованиrI и внедрениявариативньIх уrебньтх планов и дополнительньIх образовательных программ с уrётом специфики образовательного )лчреждения,

Создать условия для формирования кадетского уклада жизни образоватеJьного учреждения (распорядок дня, д)D(овно-нравственное воспитание).

Совершенствовать систему государственно-общественного управленш{ кадетской
школы, эффективного rIастия всех заинтересованньтх субъектов в да_rьнейшем становJIении и развитии системы кадетского образования в школе.

6, Развивать ресурсную базу

1.

с целью обеспечения эффективного рtLзвитиrI IIIкоJIы.

Обеспечить условия для профессионального роста педагогов и воспитателей (офшеров - воспитателей).

4. Показатели финансового состояния учреждения
наименование покаэателя

L. Нефинансовые активь1, всего:

Сулааа, ру6.

15184055,26

из них|

1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего

в том

числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за бюджетньпа
учреждением на праве оперативного управления
1.I.2.

в458216,а4

8458216,а4

Стоимость имущества/ приобретенноrrо

бюджетньшд учреждением за счет выделенных
собств енником имуще ств а учрежденияi'..6реryт в

1.1.

З.

Стоимость имущества/ приобретенного
учреждением за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности
бюджетньцд

I.L.4. Осlаточная
стоимость недвижимот'о
t
муниципального имущества
7.2, Общая балансовая стоимость движимоIо
муниципального имущества, всего

9

, 22

61 2511 9

,22

6125,71

в том числе:
I.2.1-. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

I.2.2. остаточная стоимость особо шенного
движимого имущества
2. Финансовые активьi,

451з88, в8

всего

иэ них:

2.I.

,Щебиторская задолженность по доходам

З. Обязательства,
из

всего

нихi

З.1. Просроченная кредиторская

задолженность

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

Наименование муниципальной услуги
ччDежления
наименование fIокzLзателя

2013 год
ед. изм.

плаЕ

2014 год
ед. изм. план

2015 год
ед. изм. план

Количество услуг (работ) (получателей, меDоприятий). всего
Планируемый объем средств rrлатньIх услуг
(оабот)
Нормативы финансовьrх затрат на окzLзание
муниципальной услуги (работы)
Средняя стоимость усrryги для получателей
IIлатньD( услyг (работ)

7. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения
Перечень движимого и недвижимого имуцества )л{реждения

Кол-во
закрепленное
на праве опе-

ед.

ративного
управления
Недвижимое имуIцество, всего
из него:
Здания
соопчжения
Щвижимое имущество,
всего
из него:

J

з

J

ъt"
J

зlэ-f

З7З*книги

Машины

130

130

373+кн
иги
37З+кн
иги

37З*книги

из него:
особо ценного

Итого:

книги

373*книги

R том числе:
приобретенное
за счет средств,
выделенных
собственником
имушIества

приобретенное
за счет доходов,
попr{енньIх от
приносящей
доход деятельности

1,2,2. остаточная стоимость осооо ценного
движимого имущества
2.

Финансовые активы, всего

из

нихi

2.I.
З.

451зв8,8в

!ебиторская задолженность по доходам

Обязательства, всего

из них:

З.1. Просроченная кредиторская

задолженность

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

Наименование муниципальной услуги
ччDежления
наименование ттоказателя

2013 год
ед. изм. план

2014 год
ед. изм. план

2015 год
ед. изм. план

Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий). всего
Планируемый объем средств платных услуг
(пабот)

Нормативы финансовьrх затрат на оказаЕие
муниципаJIьной услуги (работы)
Средняя стоимость усJt)ти дJuI пол)чателей
платньD( услуг (работ)

7. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения
Перечень двих{имого и недвижимого имущества учреждения

Кол-во
закрепленное
на праве опе-

ед.

ративного
управления
a
J

J

Здания
соопчжения
Щвижимое имущество,
всего
из него:

a
J

bti
J

З7З+

373*книги

Машины

130

130

37З+кн
иги
З7З+кн
иги

37З*книги

Недвижимое имущество, всего

a

из него:

книги

из него:

особо ценного

Итого:

З7З*книги

В том числе:
приобретенное
за счет средств,
выделенных
собственником
имущества

приобретенное
за счет доходов,
полr{енньIх от
приносящей
доход деятельности

Щинампка Езменения основных параметров деятельности
учреждения

8.

показатель

201Зг.
отчетньй

201-4

т.

текущий

I ZОrЗS.

В (гр. З/
гр. 2)

Показатели дина\дАки доходов учреждения

бюджетное
финансирование:

1.

Доходьт учреждения
(субсидии)

2. Доходьi учреждения
расчете на 1 услугу

в

внебюджетные доходы:

1.

от

Щоходьт учреждения

внебюджетной

деятельности

2.

,Щоходьт

учреждения от

внебюджетной
деятельносIи

на 1 услугу

в расчете

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

годуl

%

4. Чистая

пюибьтль

5. Чистая

прибьrль

учреждения

учреждения в
планируемом году по
отношению к базовому
Iодуl

Z

Покаэатели динаумки имущества уч)еждения (подраэделения)

1. Количество объектов
недвижимого имущества
(зданий, строений,
помещений) на начало и
конец отчQ]Iного периода

2.

Общая площадь

объектов недвижимого
их4ущества

на

наI{ало

конец отчетного
периода, все|о:

и

плановьй

? (гр. 5/
гр. 2)

в

то},{

числе:

площади

недвижимого имущества,
переданного в аренду,
на начало и конец
отчетного периода
Руководитель муниципiulьного
бюджетного }птреждениJI
Заместитель р}ководителlI
бюджетного )л{реждения
по финансовым вопросrlм
(

подпись

)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного
r{реждения
Лехтина

(расшифровка

исполнитель
тел.

|JNtr/) h//-6г

'/!'{rаИ206

I,1змененпя к пллIrу финансово-хозяйственной

деятельности на 29 декабря 20I5 года

5. Показдтели по посryлленияпt ll выплдтаN, учретсленлrя (школы)
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