
1

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации 
Советского района 

Республики Крым
В.О.

екабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год 
"06" декабря 2016 г.

Дата

Государственное (муниципальное) 
бюджетное (автономное) учреждение
(подразделение) МБОУ «Ильичевская средняя школа» по ОКПО

ИНН
КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

06.12.2016

00812442

9108117508

910801001

383

Единица измерения: руб.
ОГРН
ОКВЭД
ОКАТО

1149102178345
80.21.2______
35252000000

Наименование органа, 
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Администрация,297200,Россия,Республики Крым,

Советского района ул.ЗОлет Победы, дом 15 
Юридический адрес 297230,Россия,Республика Крым, Советский район,

село Ильичево, переулок Школьный, дом №1
Адрес фактического 
местонахождения 
государственного 
автономного учреждения
(подразделения) 297230, Россия,Республика Крым, Советский район,

село Ильичево, переулок Школьный, дом №1
Численность штатная/ ____________________________________
фактическая, чел. 54__________________________________



2

I. Сведения о деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ильичевская средняя школа» Советского района Республики Крым 
(МВОУ «Ильичевская СШ»)

1.1. Основными целями деятельности образовательного учреждения 
являются:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и 
предоставление обучающимся на выбор программ углубленного изучения 
ряда предметов, адаптации обучающихся 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, семье, Родине, 
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для разностороннего развития личности, в том числе 
путем удовлетворения потребностей личности в самообразовании и 
получении дополнительного образования;

создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся.

1.2. Образовательное учреждение осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

реализация образовательной программы профессиональной 
подготовки;

реализация дополнительных общеобразовательных
программ(физкультурно-спортивной, художественно-эстетической
направленности);

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;

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных 
планов;

разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей);

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем годовых 
календарных учебных графиков;

- создание в Образовательном учреждении необходимых условий для 
работы подразделений организаций общественного питания и медицинских 
учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников Образовательного учреждения;

выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию,
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получению ими образования в рамках реализуемых образовательных 
программ;

- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и 
оказание им содействие в обучении и воспитании детей;

осуществление мер по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних;

материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в 
пределах финансовых средств;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самооценки деятельности Образовательного 
учреждения (самообследования);

-организация работы групп продленного дня;
- организация питания обучающихся.
-организация подвоза обучающихся в Образовательное учреждение

1.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату:

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к её основной 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
федеральными законами, а именно:
-редакционно-издательская деятельность;
- представление секретарских , редакторских услуг и услуг по переводу; 
-оказание услуг по копированию и сканированию,
-деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий;
-рекламная деятельность;
-осуществление розничной торговли вне магазинов,
-аренда прочих машин и оборудования,
-распространение или адресная рассылка рекламных материалов, 
предоставление места для рекламы;
обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
-выращивание и реализация с/х продукции;
-услуги по организации оздоровления и отдыха детей (культпоходы, 
экскурсии и т.д )
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II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

Нефинансовые активы, всего: 6164,52
из них:
недвижимое имущество/ всего: 785,7

в том числе: 
остаточная стоимость 156,8

особо ценное движимое имущество, всего 1900,6
в том числе: 
остаточная стоимость 1015,9

Финансовые активы, всего:
из них:

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них:

просроченная кредиторская задолженность

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя Всего

В том числе
По лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 
счетов учреждений

По счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

1 478 847,02

Поступления, всего: 
в том числе:

24 528 207,00
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнение
государственного
(муниципального)
задания

24 528 207,00

%

Субсидии, 
предоставляемые в 
соответствии с 
абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 БК РФ
Субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений 
в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности или 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципаль ную) 
собственность

i

ч

Гранты в форме 
субсидий, в том числе
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предоставляемые по 
результатам конкурсов
поступления от 
оказания учреждением 
(подразделением) 
услуг (выполнения 
работ), относящихся в 
соответствии с 
уставом учреждения 
(положением 
подразделения) к его 
основным видам 
деятельности, 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лид 
осуществляется на 
платной основе, а 
также поступлений от 
иной приносящей доход 
деятельности;

ЗЬ-'

поступления от 
реализации ценных 
бумаг (для 
государственных 
(муниципальных) 
автономных 
учреждений, а также 
государственных 
(муниципальных) 
бюджетных учреждений 
в случаях, 
установленных 
федеральными 
законами)
Выплаты, всего: 
в том числе:

26 007 054,02
оплату труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда;

20 202 077,00

услуги связи; 15 851,00
транспортные услуги;
коммунальные услуги; 136 561,00
арендную плату за
пользование
имуществом;
услуги по содержанию 
имущества;

26 747,00
прочие услуги; 2 951 965,02
безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципаль ным 
организациям;
пособия по социальной 
помощи населению;
приобретение основных 
средств;

1 207 803,00
приобретение 
нема т ериаль ных 
активов;
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приобретение 
материальных запасов;

1 461 538,00
приобретение ценных 
бумаг (для 
государственных 
(муниципала ных) 
автономных 
учреждений, а также 
государственных 
(муниципальных) 
бюджетных учреждений 
в случаях, 
установленных 
федеральными 
законами);
прочие расходы; 4 512,00
иные выплаты, не 
запрещенные 
законодательством 
Российской Федерации.
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Средства во временном распоряжении, всего

Руководитель государственного (мунив 
бюджетного (автономного) учреждения ИЗ/ 
(подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

ального)
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