:

Приложение 1
к Порядку составлениlI и утверждениJI планов
ф""u".о"о-хозяйствённой о."r."'"rо;;;"а;;..-

,1|

ных

и

автономных

Чернушинского

учреждений

муницигIilJIьного района
(заполняется бюджетными уrреждениями)

УТВЕРЖДАЮ

МБоУ

кКадетская школа>

(Руководrгель бюдкегного уrреждения)

плАн
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
учреждения
Муниципшьное бюджетное общеобDазовательное учрежЛение кКадетская школа
Е.И. Францева>

шrлени

Героя Советского Союза

(нап,rенование бюджетного 1пrреждения)

на

2015_год

"18" марта 20L5 года.

Наименование органа, осуществJuIющего
фlтrкции и полномочия rrредитеJul

Единица измерения: руб.
Реквиз и,l,ы
Полное наименование }чреждения

1.

ния
Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное уIреждение <Кадетскaш школа имени Героя

Краткое наимеЕование уrрежденшl
Юридический адрес

Адрес фактического местонахождения

Почтовьй адрес
Телефон }чреждения
Факс 1..rреждения
Адрес электрOнной почты
Ф.И.О. руководитеJuI учрежд ениъ телефон

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон

Советского Союза Е.И. Францева)

МБОУ

<<Кадетская школа))

Пермский край, г. Чернушка, ул.Луначарского,

IЗа

Пермский край, г. Чернушка, ул.Луначарского,
|За
6 1 7833,Пермский край, г. Чернушка,
ул.Луначарского, 13а

8з42614ll65

8з42614Iт65
Scool9(@inbox.ru
Буркова Елена Анатольевна, 4-1 1-65
Лехтина Любовь Николаевн а, 4-ТТ-65

Основной государственный регистрационньй номер (ОГРН), дата государственной
irегистрации, Еаименовапие регистрирующего органа
ИН}VКПП (номер нчtлогоплательщика, причина постчtновки на rIет в налоговом ор-

1025902546548

595700582з/595701 001

гане)

Код ОКПО (предприятий и организаций)

48425982

Код ОКФС (фовма собственности)
Код ОКОПФ (организационIIо-правовчuI
форма)
Код ОКВЭД (вид деятельности)
Код ОКТМО (местонахождение)
Код оКоГУ (орган упDавления)

|4

2.

81

80.2т.2
57657I01
49007

Сведения о деятельности учреrrцения

2.1. Учреждение создЕlно с цеJью:
- интеллектуztльного, культурного, физического и духовно-нравственного рiввития кяцетов, их

адаптации к
к служению
ноЙ службы
дарстriенной

2.2

жизни в обществе, создания осIIовы дJIя подготовки несовершеннолетних граждан
Отечеству на поприще государственноЙ гражданскоЙ, военноЙ, празоохранитель(лалее - государствеIIн.ш служба), муниципальной службы, а т{жже несению госусrryжбы российского кчвачества.
Основные виды деятельности Учреждениr{:
-образоватеJIьнaш:
- начальное общее образование;

-основное общее образование;
- среднее (полное) общее образование;

-воспитательнчUI;

-дополнительное образование.
2.3. Учреждение впрztве сверх установленного муниципаJIьного задания вьшолнltть работы, оказывать услуги, относящиеся к его 0сновным видам деятельности, дIlя граждан и юридичоских
лиц за плату и на одинаковьD( при оказании одних и тех же услуг условиях.

3.

Анализсуществующего положенияиперспектпв
развития учреждения

3.1 Программа

опредеJIяет сц)атегию рz}звития кадетской школы, явJIяется инструментом
управления р;lзвитием МБОУ <Кадетская школа>, направлена на социirлизацию личности,
формирование успешности в жизни вьшусrcIика и достижение нового качества образования,
отражающzш степень соответствиrI pezlJlbllo достигаемьпr образовательньD( результатов нормативным требованиям, социiLльным и лиtIностЕым ожидzlЕиr{м.
Програшrма должна способствовать переходу образовательного r{реждеЕия в качественно новое состояние, что предполzгает обогащение уrебного и воспитательного процессов кадетским комIIонентом и дает следующие возможности дJUI кадетов]
- полццgние качественного среднего образования на основе государственного стандарта;
- углубленное изуIение отдельньD( предметов, как в pilп,Iкax учебного плана, так и за его пределаN{и;

- приобретение

-

кадетilпdи навыков осознанного выбора сферы деятельности на церспективу;

развитие творческих способностей, интереса к на)чно-поисковой деятельпости;

- организация рiвнообразной интересной внеурочной деятельности кадет;

-

физическое развитие личности;
- ра:}витие сотрудничества между кадетами, уIитеJUIми и воспитатеJUIми, между педагогilNIи и
родитеJUIми кадет.
Программа опредеJIяет основные направления поJмтики.школы и ориентирована на обеспе- ,
чение инновационного рitзвития школы.
l

Программа представляет собой долгосрочньй нормативн0 - управлеIт.Iеский докумеЕт, хаРаКТеРИЗУЮЩиЙ,имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, глzlвЕые цеJIи, задачЙ и направления обуrения, воспитаЕия и рЕввития кфет T.J особенности оргilЕизацш кадрового
И МеТОДИЧеСКОГО Обеспечения педагогического процесса и:инновil{ионноЙ системы, IшаЕируемые результаты реализации Програ:rлмы рzввития, с имеющимся социальным закЕtзом и прогЕозом его изменения.
,

3.1.

Задачи

и

перспективы развития, стоящие перед учреждением:

1. Создать условия дJuI перехода на новые образовательные стандарты, соответствующие
цеJIям опережающего развития с )л{етом прiжтико-ориентированного подхода

2.

Обеспе.птть реализацию прчtв ребенка в области образования через становление и развитие системы кадетского образования в кадетской школе.

3.

Расширить достулност,ь и востребованность кадетского образованиrI путем совершенствования и внедрения вариативньD( уrебньп< плаIIов и дополнительньIх образовательньтх прогрilп,lм с 1^rётом специфики образовательного учреждения.

4.
5.
6.

Создать условиrI для формировzlния кадетского уклада жизни образовательного учреждения фаспорялок дЕя, духовно-нрzlвственное воспитаяие).

Совершенствовать систему государственно-общественного управления кадетской
школы, эффективного rIастия всех заиЕтересованньD( субъектов в да-rrьнейшем стаЕовлении и рzввитии системы кадетского образования в школе.

Развивать ресурсную базу с целью обеспечения эффективного рzввитиrl шкOлы.
7. ОбеспеIIить условия ця профессионilльного роста педагогов и воспитателей (офицеров - воспитателей).

4. Показатели финансового состояния учреждения
напаллеяование

показателя

Сумма, ру6.

1. Нефинансовые активь1, всего:

15184 055

,26

иэ них:

1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого

муниципальноIо

в том

имущества,

всего

числе:

1.1. 1. Стоилдость имущества. закрепленного
собственником имущества за бюджетньппr
учреждением на праве оперативного улравления

I.\.2.

845821 6,04

8458216,04

Стоимость имущества, приобретеннот'о

бюджетньпл

учреждением

за

счет

вьlделенных

собственником имущества учреждения средств

1.З.

Стоимость имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности
1.

бюджетньви

I.!. 4. Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества
1.2- Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего

в том

61251,7

9,22

числе:

1-.2.1". Общая балансовая стоих4ость особо ценноrrо

ДВИЖИМОГО

ИМУЩеСТВа

:

6,725119,22

7.2.2. остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества
2. Финансовьте активы,

451з88,88

Bcer1o

из них:

2.1.

з.

.Щебиторская задолженность ло доходам

обязательства, всего

из нихa

З.1. Просроченная кредиторская

задолженность

б, Показатели платных услуг, относящихся к
основныlчI
видам деятельности учрея{дения

ycofr

Наименование муничипалйЙ

rIреждения

Наименование пoкiшaтeJul

ZU\J год

"д_r,.-. l "*"
д

Ulqц{rрJ

Фабот)

'-lvl.bl-Lr

UU

ь9м среДСТВ ПЛаТНЬIХ
УСЛУГ

чрwлла

uruлrvruLj_t.b услуГи
платньж услуг (работ)

ДJUI

полrIателей

7. Перечень движимого и недвижимого имущества
учре}цдения
Перечень движимого и недвижимого иIчtуIцества учреждеЕия

Кол-во
ед.

закрепленное
на праве оперативного
уtIравлениrI

Недвижимое имущество, всего
из него:
Злания
лБижимое имущество,
всего
йа
1чlilшины

из него:
особо ценного
Итого:

_,

3

В том Iмсле:
приобретенное
за счет средств,
вьцеленЕьIх
собственником
имущества

приобретенное
за счет доходов,
IIолуIешъIх от
приносящей
доход деятельности
][

_)

a

a
J

З7З+

373+цlц12

книги
130

130

373+кн

373*книги

иги
373+кн
иги

373*книги

Щинамика изменения .основных параметров деятельности
учреждения

8.

показатель

201Зг . .,.,..,
отчетньй

2074 т. текущий
% (гр. З/

гр.

Показатели

дина\!w!ки доходов

учреждения

бюджетное

финансирование:

1.

Доходы учреждения
(субсидии)

2.

Доходы учреждения в

расчете на 1 услугу

внебюджетные доходы:

1.

от

Доходьт учреждения
внебюджетной

деятельности

2. Доходьт 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

4. Чистая

учреждения

9о

прибыль

5. Чистая прибыль
учреждения в
планируемом году по
отношению к базовому
годуl

Ъ

покаэатели

дvrнамуrки им]д4ества учреждения

1. Количество объектов
недвижимото имущества
(зданий, строений,
помещений) на начало и
конец отчетного периода

2.

Общая площадь

объектов недвижимого
имущества на начало и
конец отчетного
-:
ПерИода, всего :

2)

l

лл_

л-

|, ZUlJ5.

плановьЙ

(гр. 5/
гр. 2)

%

в том числе: пJIощади
недвюкимого I4!дJaщества,
цередан.ноIо в' аренду,
ца начало и коrtец
отчеýнсiго периода

Руководитеrь Iш}rдшЕtIаJIьного
бюдлсетного утехсдеЕиrl
Заместитеrь р}цово,щтеJIя
бюджетпого утеждеЕия
по флшашсовым вопросаil{
(Подлцq5;

ра

сшифровка псjдЪисиl

(ра

Лехтина Л.Н.
счrифро"ка подпиеиJ

(

Гrrавшй брryашер бюдлсетного
уч)е)цдеЕиrr

испоrштеrь
тел.
''

Ццлil

Laaf

/l'' ,lzд/у-r,,Ь 206r.

Измепения к шану фиmнсово-хозяйсгвешой дшеJьЕоm па lE шрта 2015 голе
5. Показатоrи пО посцшепиям п вышатам Jцрgкдения (щош)

нд!ме!оваЕ!е

trогшателя

храе3оfi бюджет

22 258 071,00

а'@учрещrущт

]dсз]rщй.@
E@рбi}

{DmФщ

щ.ýм.Еtт.ýщ

Е

22 258 07,t,00

tточяые во время сл'жсбяой комащlтовм

l15047 62

uJншj \чрещеюIй обшеrc образовшIш

рабоm,

в

vdl,m ГФФщдDт)

по програ[tме

"Кцры оФsювшия"

(обYчение)

"Развиие сети" (об]чеппе по пожарноfi безопаспост!)
"Развmие сети" (пож рисш

! шаны эвдщдщи)

'Развmие сетя" (кдп.ремош: оfu_lедование

цдн}ш)

_mорпш

слФемы

fП "новм

школд"

зlцш

ll

Стрgец-мошоршrl

оцорошеш

и Фдшадftй

0.00
0

lшllil
воспитшие детеfi и ilолодежи ва террпторпп

iш]]l

гараmuя вJыоты

з0000

пед, рдботвцкФ! п!\,ницппшъЕш

i

1;::0.":

..r::.::ja]-:

l

РiГ'РаýmёФ'

к5r

(Ф\чашсяНОЦ

щчR]lщйФleшойз@

Ераrш

п

хьmm

пеtr.

Ffuшш ýтrФшщ

0

0

оfoспеченпе

об\чаюмсяв

l0_1

l Ёlдссаr

80000

:

100000,=:--

l

00000

45эбz4

0

0

lllt|

жl20

266Е]20.00

воспятшие детеI] п лtолодежп ва террmоряв

"Рлзв}пие сеш" (прпофfl

"Развпве Ф"

еше материдов)

(щФ!сание

нщзорЕш

0

оргмов)

;L?

Т;

,.E;.|t

Е.А.Буркова

л. Н. лехтина

