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                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования 

                                                                                                          администрации Коломенского  

                                                                                     муниципального района 

                                                                                                          ____________Е.И.Рыбкина 

 

  

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Проводниковской основной общеобразовательной школы имени Героя 

Российской Федерации А. С. Маслова  
наименование учреждения 

на 2016 год 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОМЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

 

02.02.2016 г. 

дата составления документа 

1. Учетная карта муниципального учреждения 

Полное наименование муниципального учреждения:  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Проводниковская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации А. С. Маслова  

 

Юридический адрес  140471, Московская область, 

Коломенский район, поселок 

Проводник, ул. Новая, дом 1 

Адрес фактического местонахождения 140471, Московская область, 

Коломенский район, поселок 

Проводник, ул. Новая, дом 1 

ИНН/КПП  5070010675/502201001 

Основной государственный регистрационный 

номер  

1025007332745 

Дата регистрации  16.12.2002г. 

Место государственной регистрации  Межрайонная ИФНС России № 7 по 

Московской области 

Почтовый адрес  140471, Московская область, 

Коломенский район, поселок 

Проводник, ул. Новая, дом 1 

Телефон учреждения  8(496)617-34-71 

Факс учреждения  8(496)617-34-89 

Адрес электронной почты  provodnikschool@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения  Шаронов Роман Владимирович 
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Ф.И.О. главного бухгалтера  Сикачев Николай Николаевич 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.10.2      

80.21 

80.21.2 

Код ОКПО  73094536 

Код ОКФС (форма собственности)  14 

Код ОКТМО (местонахождение)  46622431 

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81 

Код ОКОГУ (орган управления)  49007 

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) 792 

540 

384 

Код ОКВ (валюта)  

БИК 044583001 044583001 

р/с 40204810600000002211 

л/с 03902010516 

 

2. Цели деятельности учреждения  

 

№ Наименование 

цели 

деятельности 

Акт, отражающий цель 

деятельности 

Характеристика цели деятельности 

1 Получение 

общедоступно

го бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Устав образовательного 

учреждения 

-усвоение обучающимися 

орбщеобразовательных программ, 

реализуемых школой 

-создание условий для развития 

самостоятельной гармонично 

развитой творческой личности, 

адаптации к жизни в обществе 

-обеспечение непрерывности 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования 

-формирование общей культуры 

личности обучающихся 

 

3. Виды деятельности учреждения  

№ Наименование вида Характеристика вида деятельности 
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деятельности согласно 

уставу учреждения 

1 Обучение, воспитание и 

развитие обучающихся 

Реализация программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 

 

4. Перечень услуг (работ) 

 

№ Вид услуги 

(работы), единица 

измерения 

Характеристика 

услуги 

Критерий 

определения 

качества 

услуги 

Цена единицы услуги, еe 

составляющие 

1 Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования на 

основе 

общеобразовательн

ых программ   

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования на 

основе 

общеобразовател

ьных программ   

 -Доля 

обучающихся 

11 классов, 

успешно 

сдавших ЕГЭ 

по русскому 

языку и 

математике 

 

 

 

 

-Доля 

обучающихся 

11 классов, 

получивших 

документ 

государственно

го образца о 

среднем 

(полном) 

общем 

образовании 

-Доля 

учащихся 9 

классов, 

успешно 

сдавших ГИА 

по новой 

форме (русский 

язык и 

математика) 

-Доля 

обучающихся, 

получивших 

документ 

государственно

го образца об 

% 
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основном 

общем 

образовании 

-Доля 

обучающихся, 

оставленных по 

неуспеваемост

и на второй год 

обучения от 

общего числа 

учеников 

-Качество 

знаний 

обучающихся 

2-11 классов по 

итогам 

учебного года 

 

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

 

№ 

п/п 
Отчетные сведения, единица измерения 

на начало 

отчетного периода 

на конец отчетного 

периода 

1 Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества муниципального учреждения, 

тыс. руб. 

14456 14456 

1.1 В том числе балансовая стоимость 

закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальным 

учреждением имущества, тыс. руб.  

14456 14456 

1.2 В том числе балансовая стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением за счет 

выделенных собственником имущества 

учреждения средств, тыс. руб.  

0 0 

1.3 В том числе балансовая стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности, тыс. руб.  

0 0 

2 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за 

муниципальным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.  

6 6 

3 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленная за 

муниципальным учреждением, кв. м  
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3.1 В том числе площадь недвижимого 

имущества, переданного в аренду, кв. м  

  

 

6. Сведения о движимом имуществе 

№ 

п/п 
Отчетные сведения, единица измерения 

на начало 

отчетного периода 

на конец отчетного 

периода 

1 Общая балансовая стоимость движимого 

имущества муниципального учреждения, 

тыс. руб. 

6043 6720 

1.1 В том числе балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, тыс. руб.  

5833 6220 

                 

7. Показатели финансового состояния:  

№ Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 21176 

1.1 из них  

недвижимое имущество, всего: 

14456 

 в том числе:  

1.1.

1 

остаточная стоимость 7816 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего 6220 

 в том числе:  

1.2.

1 

остаточная стоимость 369 

2 Финансовые активы, всего 0 

2.1 из них: 

дебиторская задолженность по доходам 

0 

2.2 дебиторская задолженность по расходам 0 

3 Обязательства, всего 0,4 

3.1 из них: 

просроченная кредиторская 

задолженность 

0 
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8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

 

№ Наименование показателя Код цели КОСГУ Всего 

в том числе 

по лицевым 

счетам, открытым 

в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

1 Остаток средств         

2 Поступления, всего:         

  в том числе:         

2.1 Обеспечение гос.гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного,начального 

общего,основного 

общего,среднего (полного) 

общего образования  

802       

2.2 Субсидии муницмпальным 

бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

выпол-нения 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг ( 

выполнение работ) 

801       

2.3 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

051       

2.4 Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной кампании 

детей 

817       

2.5 Создание условий для 

полноценного 

отдыха,укрепления 

здоровья,личностного 

развития и занятости 

детей(Расходы на 

содержание 

оздоровительных 

учреждений) 

826л       

2.6 Собственные средства 

учреждения(приносящая 

доход деятельность) 
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2.6.1 Предпринимательская и 

иная приносящая доход 

деятельность 

840       

2.6.2 Предпринимательская 

деятельность(Мероприятия 

по проведению 

оздоровительной кампании 

детей) 

841       

2.7 Субсидия на иные цели         

2.7.1 Расходы на капитальный 

ремонт и приобретение 

основных средств(область) 

811о       

2.7.2 Расходы на приобретение 

основных средств 

811обор       

2.7.3 Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

811пож       

2.7.4 Выполнение мероприятий 

по проведению текущего и 

капитального ремонта 

811рем       

2.7.5 Обеспечение питанием 

отдельных категорий 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

812       

3.7.6 Дополнительные 

мероприятия в сфере ЖКХ 

и соц.-

культ.сферы(наказы) 

819       

2.7.7 Внедрение современных 

образовательных 

технологий (местный 

бюджет) 

821       

2.7.8 Внедрение современных 

образовательных 

технологий (областной 

бюджет) 

821о       

2.7.9 Обеспечение подвоза 

обучающихся к месту 

обучения 

822       

2.7.10 Обеспечение подвоза 

обучающихся к месту 

обучения(область) 

822о       

2.7.11 Организация временной 

занятости подростков в 

возрасте от 14-18 лет в 

летнее каникулярное 

время 

826тб       

2.7.12 Мероприятия в сфере 

образования 

829       
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2.7.13 Мероприятия по 

повышению энерго-

эффективности и развитию 

энергетики 

833       

3 Выплаты, всего:         

  в том числе         

3.1 Обеспечение гос.гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного,начального 

общего,основного 

общего,среднего (полного) 

общего образования  

802       

  Заработная плата 802 211601     

   Прочие выплаты 802 212601     

  Начисления на оплату труда 802 213601     

  Заработная плата 802 211602     

   Прочие выплаты 802 212602     

  Начисления на оплату труда 802 213602     

  Приобретение основных 

средств 

802 310603     

  Приобретение 

нематериальных запасов 

802 340603     

3.2 Субсидии муницмпальным 

бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

выпол-нения 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг ( 

выполнение работ) 

801       

  Заработная плата 801 211     

  Прочие выплаты 801 212     

  Начисления на оплату труда 801 213     

  Услуги связи 801 221     

  Транспортные услуги 801 222     

  Коммунальные услуги 801 223     

  Работы,услуги по 

содержанию имущества 

801 225     
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  Прочие услуги 801 226     

  Прочие расходы 801 290     

  Приобретение 

нематериальных активов 

801 340     

3.3 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

051       

  Заработная плата 051 211     

   Начисления на оплату труда 051 213     

3.4 Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной кампании 

детей 

817       

  Приобретение 

нематериальных активов 

817 340     

3.5 Создание условий для 

полноценного 

отдыха,укрепления 

здоровья,личностного 

развития и занятости 

детей(Расходы на 

содержание 

оздоровительных 

учреждений) 

826л       

  Транспортные услуги 826л 222     

  Работы,услуги по 

содержанию имущества 

826л 225     

  Прочие услуги 826л 226     

  Приобретение 

нематериальных активов 

826л 340     

3.6 Собственные средства 

учреждения(приносящая 

доход деятельность) 

        

3.6.1 Предпринимательская и 

иная приносящая доход 

деятельность 

840       

  Приобретение 

нематериальных активов 

840 340     

3.6.2 Предпринимательская 

деятельность(Мероприятия 

по проведению 

оздоровительной кампании 

детей) 

841       

  Прочие расходы 841 290     

  Приобретение основных 

средств 

841 310     

  Приобретение 

нематериальных активов 

841 340     
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3.7 Субсидия на иные цели         

3.7.1 Расходы на капитальный 

ремонт и приобретение 

основных средств(область) 

811о       

  Работы,услуги по 

содержанию имущества 

811о 225     

3.7.2 Расходы на приобретение 

основных средств 

811обор       

  Приобретение основных 

средств 

811обор 310     

3.7.3 Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

811пож       

  Работы,услуги по 

содержанию имущества 

811пож 225     

  Прочие услуги 811пож 226     

3.7.4 Выполнение мероприятий 

по проведению текущего и 

капитального ремонта 

811рем       

  Работы,услуги по 

содержанию имущества 

811рем 225     

  Прочие услуги 811рем 226     

  Приобретение 

нематериальных активов 

811рем 340     

3.7.5 Обеспечение питанием 

отдельных категорий 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

812       

  Приобретение 

нематериальных активов 

812 340     

3.7.6 Дополнительные 

мероприятия в сфере ЖКХ 

и соц.-

культ.сферы(наказы) 

819       

  Приобретение основных 

средств 

819 310     

3.7.7 Внедрение современных 

образовательных 

технологий 

821       

  Услуги связи 821 221     

3.7.8 Внедрение современных 

образовательных 

технологий(область) 

821о       

  Услуги связи 821о 221     

3.7.9 Обеспечение подвоза 

обучающихся к месту 

обучения 

822       

  Заработная плата 822 211     

   Начисления на оплату труда 822 213     
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  Работы,услуги по 

содержанию имущества 

822 225     

  Прочие услуги 822 226     

  Приобретение основных 

средств 

822 310     

  Приобретение 

нематериальных активов 

822 340     

3.7.10 Обеспечение подвоза 

обучающихся к месту 

обучения(область) 

822о       

  Заработная плата 822о 211     

  Начисления на оплату труда 822о 213     

  Работы,услуги по 

содержанию имущества 

822о 225     

  Прочие услуги 822о 226     

  Приобретение 

нематериальных активов 

822о 340     

3.7.11 Организация временной 

занятости подростков в 

возрасте от 14-18 лет в 

летнее каникулярное 

время 

826тб       

  Прочие расходы 826тб 290     

  Приобретение основных 

средств 

826тб 310     

3.7.12 Мероприятия в сфере 

образования 

829       

  Прочие услуги 829 226     

3.7.13 Мероприятия по 

повышению энерго-

эффективности и развитию 

энергетики 

833       

  Прочие услуги 833 226     

4 Остаток средств3         

  Справочно: объем 

публичных 

обязательств(проезд 

учащихся), всего 
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