Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения,
утвержденному постановлением
администрации Кандалакшский район
от 10.05.2011 года № 547
УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)
" 09 " января 2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год
КОДЫ
"09" января 2013 г.

Форма по КФД
Дата

09.01.2013

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №2

по ОКПО

22614889

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП 5102002888/510201001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация
муниципального образования Кандалакшский район
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 184041, г.Кандалакша
ул.Спекова д.15
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Основными целями деятльности учреждения являются
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ;
- адаптацияи обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье, формирование у них здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
Образовательная деятельность:
а). реализация основных общеобразовательных программ:
- начального общего образования,
- начального общего образования, обеспечивающая углубленную подготовку обучающихся по английскому языку;
- основного общего образования,
- основного общего образования, обеспечивающая углубленную подготовку обучающихся по математике;
- основного общего образования для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида;
- среднего (полного) общего образования;
- среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам социальногуманитарного профиля;
- среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам социальногуманитарного профиля;
- среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам
естественнонаучного профиля;
- среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам
информационно-технологического профиля;
- среднего (полного) общего образования, обеспечивающая углубленную подготовку обучающихся по предметам физико-математического
профиля;
б) реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивно-технической, культурологической,
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социальноэкономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленности);
в) осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в
самообразовании и получении дополнительного образования;
г) использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий;
д) предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов;
е) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
ж) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
з) разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;

и) выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных
программ;
к) выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании детей;
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации;
- доходы от реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности, имущество и денежные средства, полученные по завещанию;
- доходы, связанные с выплатой неустойки (штрафы, пени) контрагентом учреждения по договору;
- доходы от долевого участия в деятельности других организаций, приобретения акций, облигаций, других ценных бумаг и начисленных на них
дивидендов и процентов;
- пожертвования от граждан и организаций;
- присмотр за детьми дошкольного и школьного возраста в вечернее время, выходные и праздничные дни;
- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной деятельности;
- организация деятельности стажировочной площадки;
- выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая гранты различного уровня;
- организация и проведение культурных, спортивно-оздоровительных, досуговых мероприятий, выставок, концертов и др.;
- предоставление информационных, экспертных и консультационных услуг;
- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование и реализация учебной, учебно-методической, печатной, аудиовизуальной
продукции, информационных и других материалов;
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви.
Реализация программ дополнительного образования, не предусмотренных в задании Учредителя:
- основы академического рисунка;
- основы живописи;
- декоративно-прикладное искусство;
- дизайн окружающей среды (интерьер, автодизайн); дизайн человека (макияж, костюм, прически);
- теория музыки;
- игра на музыкальном инструменте;
- эстрадное искусство;
- основы театрального искусства;
- мировая художественная культура;
- резьба по дереву;
- выжигание по дереву;
- мягкая игрушка;
- вязание, кройка и шитье;
- фото-, кино-, видео-, радиодело;
- журналистика;
- языкознание;
- спортивные секции различной направленности (волейбол, баскетбол, мини-футбол, лыжный спорт, шашки, шахматы, легкая атлетика, теннис и
др.);
- фитнес-аэробика;
- современные бальные танцы;
- народные танцы;
- спортивные танцы.
Предоставление платных услуг по основным образовательным программам сверх задания Учредителя:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом (гуманитарные и социальноэкономические, математические, естественнонаучные дисциплины и др.);
- преподавание специальных курсов по подготовке в высшие и средние специальные учреждения по следующим образовательным областям:
русский язык и литература, иностранные языки, математика, естествознание, социальные науки, физическая культура, искусство, технология и
др.,
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов по следующим образовательным областям: русский язык и литература,
иностранные языки, математика, естествознание, социальные науки, физическая культура, искусство, технология и др.,
- подготовка к сдаче зачетов, экзаменов различного уровня;
- организация курсов по изучению иностранных языков;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные курсы «Школа будущего первоклассника» для детей 5 - 7
лет);
- организация групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, общефизическая подготовка и др.).
- репетиторство с обучающимися других школ,
- проведение разовых лекций, стажировок, семинаров, конференций и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и
выдачей документов об образовании и (или) квалификации, различного уровня;
- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы;
- организация различных видов и форм тестирования, соответствующего основным видам деятельности Учреждения;
- проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций, тренингов педагогом-психологом, социальным педагогом сверх
установленных норм учебной нагрузки, а также для лиц, не являющихся участниками образовательного процесса.
- организация групп профессиональной подготовки;
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1
1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

Сумма
2
72 706 040,94
63 342 066,76

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления

63 342 066,76

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств,
выделенных собственником имущества учреждения
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

3 552 029,64

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

9 363 974,18

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

9 363 974,18

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2 351 211,21

2. Финансовые активы, всего

465 199,20

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного
бюджета, всего
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи

447 134,20
3 302,83

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги

532,40

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги

41 103,22

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

32 018,81

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги

12 872,01

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств

169 277,50

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

186 627,43

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:

1 400,00
18 065,00

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

18 065,00

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:

497 044,38

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
местного бюджета, всего
в том числе:

475 728,09

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

-533 682,32

3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет

1 009 410,41

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:

21 316,29

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов

21 316,29

3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
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