План финансово-хозяйственной деятельности
МОУ «Сергиевская основная общеобразовательная школа»
1.Общая характеристика учреждения
Полное наименование
бюджетного образовательного
учреждения:
Краткое наименование
учреждения:
Юридический адрес:
Почтовый адрес
Телефон учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя
учреждения, телефон
Ф.И.О. главного бухгалтера,
телефон
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН),
дата государственной
регистрации, наименование
регистрирующего органа
ИНН/КПП(номер
налогоплательщика, причина
постановки на учет в налоговом
органе)
Код по ОКВЭД (вид
деятельности)
Код по ОКПО
Код ОКФС (форма
собственности)
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационноправовая форма)
Код ОКОГУ (орган управления)

Муниципальное образовательное учреждение «Сергиевская
основная общеобразовательная школа»» Куркинского района
района Тульской области
МОУ «Сергиевская ООШ»
301933, Тульская область, Куркинский район, с. Сергиевское,
дом № 1
301933, Тульская область, Куркинский район, с. Сергиевское,
дом № 1
8(48-743) 32-4-42
Sergievskaya.SOSH@tularegion.org
Наумова Валентина Николаевна
8(48-743) 32-4-42
Афанасьева Елена Викторовна
8-487-43-5-12-40
1027102673696

7129002920

80.21.1
43519445
14
70230846001
72
4210007

2. Сведения о деятельности бюджетного учреждения
2.1. Основные цели учреждения
В своей деятельности Учреждение руководствуется
Конституцией Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации
федеральным
и областным
законодательством, решениями соответствующего органа управления образованием, Типовым
положением, нормативно-правовыми актами органом местного самоуправления Куркинского
муниципального района, Уставом учреждения.

Целями деятельности Учреждения являются: формирование общей культуры личности
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора 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 основной деятельности учреждения
Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
Для достижения целей Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
1) образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ
начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего
образования, дополнительного образования детей и оказание других образовательных услуг в
целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их обучения
и воспитания;
2) хозяйственная деятельность направлена на обеспечение деятельности Учреждения и
достижение целей его создания.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности
учреждения
Помимо основных видов деятельности Учреждение осуществляет приносящую доходы
деятельность:
1) образовательные услуги;
2) научно - методическую деятельность (создание и передача научно-методической
продукции, объектов интеллектуальной собственности)
3) деятельность по обеспечению образовательного процесса:
-учебно-производственная деятельность, реализуемая учебными, учебно- производственными
мастерскими, предприятиями, подразделениями общественного питания, предприятиями по
оказанию услуг и др.;
-предоставление услуг библиотеки, спортивных сооружений, вычислительной техники,
оргтехники;
-предоставление информационно - коммуникационных услуг в рамках основной деятельности;
-предоставление культурных, спортивно - оздоровительных мероприятий и выставок;
-долевое участие в деятельности других учреждений и организаций;
-предоставление помещений, оборудования, земельных участков, юридического адреса в аренду
(субаренду), пользование;
-взносы юридических и физических лиц – благотворительные и попечительские, целевые
благотворительные и другие, а также пожертвования и подарки и т.п.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Учреждением после
получения лицензий в установленном федеральным законодательством порядке.
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования осуществляется
консультативным пунктом Учреждения, главной целью которого является развитие детей
дошкольного возраста не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Деятельность
пункта регулируется Положением о консультативном пункте.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (в случае, если имеются)
Лицензия (бессрочная) на право
ведения образовательной деятельности по
образовательным программам начального общего образования, основного общего образованя, от
14.06.2015 г. серия 71Л02 № 0000081, регистрационный номер № 0133/0261 выдана
Министерством образования Тульской области;
Свидетельство о государственной аккредитации от 14.06.2015 г. серия 71А01 №
0000231 регистрационный номер № 0134/00808, выдано Инспекцией Тульской области по
надзору и контролю в сфере образования ; действительно по 14.06. 2025 г.

3. Категория потребителей услуг.
Потребителями услуг Муниципального общеобразовательного учреждения «Сергиевская
основная общеобразовательная школа» Куркинского района Тульской области являются
несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья .
МОУ «Сергиевская ООШ» имеет право ведения образовательной деятельности по
следующим образовательным программам:
№

1
2

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
Уровень (ступень)
Направленность
Вид
образования
(наименование
образовательной
общеобразовательной
программы
программы)
(основная,
дополнительная)
Начальное
общее общеобразовательная
Основная
образование
Основное общее образование общеобразовательная
Основная

Нормативный
срок освоения

4 года
5 лет

Количество обучающихся в МОУ «Сергиевская ООШ» на 01.09.2016 г. – 11 человек.
Функционирует 6 классов (6 классов-комплектов).

4. Общая характеристика учреждения
Учреждение является некоммерческой
организацией, осуществляющей оказание
муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях
обеспечения реализации полномочий Куркинского муниципального района Тульской области в
сфере образования, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района на основании бюджетной сметы.
Государственный статус Образовательного учреждения:
тип – общеобразовательное учреждение;
вид – основная общеобразовательная школа.
Государственный статус Образовательного учреждения устанавливается при его
государственной аккредитации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного
развития личности, светского характера образования.

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного
развития личности, светского характера образования.
Предметом деятельности Учреждения является деятельность
по реализации
образовательных программ.

4.1.Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.
В качестве основной цели педагогический коллектив школы определяет развитие школы как
центра интеллектуальных, творческих и физических способностей школьников и обеспечение
возможностей удовлетворения образовательных запросов и самореализации каждого участника
образовательной среды, создание адаптивной школы – школы для всех. Основные направления
развития школы на 2016 – 2017учебный год:
 создание благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы школы, обучение школьников
навыкам самоконтроля и саморазвития; дальнейшая профилизация обучения;
 развитие творческих способностей учащихся;
 работа по развитию одарённости и адаптивных возможностей учеников;
 организация и дальнейшее совершенствование деятельности, направленной на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни;
 Обеспечение здоровьесберегающего характера учебно – воспитательного процесса;
 Развитие воспитательной системы школы, обеспечивающей психологически комфортную,
развивающую воспитательную среду; готовящую выпускника для счастливой жизни, независимо от
места жительства, хоть в селе, хоть в городе;
 Дальнейшее развитее сотрудничества школы и родительского сообщества;
 Повышение профессионального уровня педагогов школы;
 Внедрение ФГОС;

5.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Код бюджетной
классификации и
операции сектора
государственного
управления

ВСЕГО

По лицевым
счетам,откры
тым в
органах
осуществляю
щих ведение
лицевых
счетов
учреждений(
муниципальн
ые)

Остаток средств

Поступления,всего
в том числе:
Субсидии на
выполнение
муниципального
задания

Х

х
х

х

целевых субсидий
бюджетные
инвестиции
Поступления от
оказания
бюджетным
учреждением
(подразделением)
услуг (выполнения
работ),
представление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе,
всего
в том числе:

х
х

Услуга № 1

х

Услуга № 2
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
Родительская плата
за питание детей в
муниципальных
общеобразовательны
х учреждениях

х

Спонсорская помощь

Выплаты,всего
в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда,всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
(метод.лит-ра)
Начисления на
выплаты по оплате
труда

х
х

0

0

х
х

50000

0

х

50000

х

0

х

0

900

4158100

210
211

2437000

212

213

736000

4158100

Оплата работ,услуг
всего
из них:
Услуги связи
Танспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы,услуги по
содержанию
имущества

220
221
222
223

5500
0
37000

224

0

225

15800

в том числе: работы,услуги
по содержанию
имущества(302)

225

Прочие работы,
услуги

226

в том числе :прочие
работы, услуги (302)

226

Безвозмездные
перечисления
организациям,всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
организациям
Социальное
обеспечение, всего
из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Пенсия, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора управления

240

0

241

0

260

0

262

0

263

0

Прочие расходы

290

в том числе :прочие
расходы (302)

290

Поступления
нефинансовых
активов,всего
из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости не
материальных
активов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
в том чиле:увеличение
стоимости материальных
запасов (302)

119100

11000

300

310

116000

320

0

330

0

340

502700

340

0

