
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Светлолобовской средней общеобразовательной школы №6 

имени героя России Мудрова М.И. на 2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Светлолобово,  2017 год 



Основные сведения об учреждении 
 

Наименование органа 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Администрация Новоселовского района 

в лице Главы администрации 

Новоселовского района 

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Светлолобовская средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени 

героя России Мудрова М.И. 

Юридический адрес 662444, Красноярский край, 

Новоселовский район, с. Светлолобово, ул. 

Мудрова, 21. 

 Почтовый адрес 662444, Красноярский край, 

Новоселовский район, с. Светлолобово, ул. 

Мудрова, 21. 

 Телефон учреждения 8(39147) 92-3-10 

Факс учреждения 8(39147) 92-3-10 

Адрес электронной почты svetlolobovo@novuo.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения Лисовина Елена Адольфовна 

ИНН/КПП 2429470913/242901001 

Код ОКВЭД (вид 

деятельности) 

85.14 

Код ОКПО 56909691 

Код ОКФС (форма собственности) 14- муниципальная собственность 

Код ОКТМО 046641410 

Код ОКОПФ (организационно-

правовая форма) 

75403 

Код ОКОГУ (орган управления) 4210007 – муниципальная организация 

mailto:ecole97@mail.ru


Общее описание учреждения 

1. Цели деятельности учреждения: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация 

к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности , трудолюбие , уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  формирование здорового образа жизни. 

2. Виды деятельности муниципального  бюджетного учреждения:  

1.  Образовательная деятельность, в том числе: 

- самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовать образовательную 

программу с учетом требований государственных образовательных 

стандартов; 

- разрабатывать и утверждать по согласованию с органами местного 

самоуправления годовые календарные учебные графики; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные 

пособия и учебники; 

- выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги, в том числе платные за пределами 

основных образовательных программ; 

- осуществлять преподавание специальных курсов и циклом дисциплин; 

- организовывать занятия с обучающимися, углубленное изучение предметов 

и оказывать другие услуги. 

3. перечень услуг (работ), осуществляемый  на платной основе: 



4.  Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 

дату составления плана 21498997,33 в том числе: 

4.1. Стоимость имущества. Закрепленного собственников имущества за 

муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 

17122194,58 

4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств.  

4.3.  Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной  и иной приносящей 

доход деятельности. 

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 

дату составления плана 9197651,60 в том числе: 

5.1 балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4151491, 50. 

 

Тип   учреждения   -       муниципальное   бюджетное   образовательное 

учреждение 

Вид учреждения – образовательное учреждение 

 

Структура управления 

Учредитель – директор школы – Управляющий совет - Педагогический совет 

– Общее собрание коллектива. 
 

 

 

 



 Анализ существующего положения и перспективы развития 

бюджетного учреждения 

 

1. Общая характеристика существующего положения бюджетного 

учреждения. 

В настоящее время потребителями образовательных услуг, в том числе и 

платных, являются родители и дети, посещающие учреждение. 

Для выполнения социального заказа и реализации запросов родителей, в 

учреждении созданы необходимые условия: научно-методическое 

руководство, материально-техническая база, методическое и кадровое 

обеспечение. Предоставляемые услуг  в полном объеме реализуют  

образовательные программ, развивают индивидуальные способности детей, 

способствуют повышению профессионального уровня педагогов . 

Проектная мощность учреждения  - 392 мест.  

Фактическая численность на 01.01.2017 г. - 210 детей. 

Структура классов - комплектов: 15 классов- комплектов. 

Штатное расписание единиц – 27,75:  

- административный персонал – 3; 

- педагогический персонал – 8,75; 

- учебно-вспомогательный персонал – 2; 

- обслуживающий персонал – 14. 

. 

Уровень образования педагогических кадров: 

с высшим образованием -23/ 95%; 

с незаконченным высшим образованием - нет; 

со средне-специальным образованием – 1/5%. 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

с высшей категорией – 6/25%; 

с 1 категорией -4 /17% . 

 

2. Перспективы развития бюджетного учреждения: 

- стратегическое планирование привлечения внебюджетных средств,  

 отработка механизма многоканального финансирования: проведение 

целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников:  

средства спонсоров; 

-  ведение строгого режима экономии энергоресурсов и материальных 

средств (использование энергосберегающих ламп, замена деревянных 

оконных блоков на пластиковые , установка теплосчетчиков); 

- выбор поставщиков поставляющих качественные продукты в ассортименте 

по оптовым ценам; 

-  рациональная организация труда, введение гибких графиков работы 

персонала, в привлечении квалифицированных кадров; 

-  изучение спроса населения на образовательные услуги; 

- доступ к информации (СМИ, самообследование), коллегиальность в 

решении вопросов планирования, распределения и расходования средств. 



Образовательные программы,  реализуемые МБОУ Светлолобовской 

СОШ № 6: 

1. Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

2. Основная образовательная программа основного общего 

образования. 

3. Основная образовательная программа среднего общего 

образования. 

4. Программы дополнительного образования. 

5. Программы специального (коррекционного) образования школы 

VIII вида.  

6. Программа дошкольного образования. 

 

 

 
 

 

 



 
Оценка риска: 

1. Полная ответственность бюджетного учреждения по своим 

обязательствам  имуществом и денежными средствами; 

2. Вероятность снижения объема муниципального задания и как 

следствие величины бюджетного финансирования. 


