
План финансово-хозяйственной деятельности 

 МКОУ «Розгребельская средняя общеобразовательная 

школа»                                                        

1.Общая характеристика учреждения  

Полное наименование 

бюджетного образовательного 

учреждения: 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

«Розгребельская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области  

Краткое наименование 

учреждения:          

МКОУ «Розгребельская средняя общеобразовательная школа » 

Юридический адрес: 307853, Курская область, Большесолдатский район, с. 

Розгребли, ул. Школьная,д.1 

Почтовый адрес 307853, Курская область, Большесолдатский район, с. 

Розгребли, ул. Школьная,д.1 

Телефон учреждения 8(471 36)  2 31 30  

Адрес электронной почты bolshesoldat361@mail.ru  

 
 

Ф.И.О. руководителя 

учреждения, телефон 

Сухорукова Нина Никитична 

8(471-36)2-31-30 

Ф.И.О. главного бухгалтера, 

телефон 

Савинова Валентина Васильевна 

8(471-36) 2-11-87 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), 

дата государственной 

регистрации, наименование 

регистрирующего органа 

1024600787955 
 

ИНН/КПП(номер 

налогоплательщика, причина 

постановки на учет в налоговом 

органе) 

4602002556/460201 

Код по ОКВЭД  (вид 

деятельности) 

80.21.2 

Код по ОКПО 27805000 

Код ОКФС (форма 

собственности)  

14 

Код ОКАТО (местонахождение) 38203848001 

Код ОКОПФ (организационно-

правовая форма) 

81 

Код ОКОГУ (орган управления) 32100 

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   
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законодательством, решениями соответствующего органа управления образованием,  нормативно-

правовыми актами органом местного самоуправления Большесолдатского  района, Уставом 

Школы. 

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  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       

  Учреждение осуществляет  следующую деятельность: 

1) образовательные услуги; 

2) 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; 

  Учреждение не оказывает  платные услуги. 

 2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (в случае, если имеются) 

 Лицензия (бессрочная) на право  ведения образовательной деятельности по 

образовательным начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования от 30.11.2015 г. серия 46Л 01 №0000175, регистрационный номер  № 2019  

выдана  Комитетом образования и науки Курской области 

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности (бессрочная), выдана 13 октября 2016г. 

№ ЛО-46-01-001697; 



 Свидетельство о государственной аккредитации от 01.12.2015 г. серия 46 А 01 № 

0000151 регистрационный номер № 1484, выдано Комитетом образования и науки Курской 

области; действительно по 30.11. 2027 г. 

3. Категория потребителей услуг.  

Потребителями услуг Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения  

«Розгребельская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской 

области  являются несовершеннолетние граждане, достигшие  возраста шести лет шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья .   

МКОУ «Розгребельская  СОШ» имеет право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: 

 
№ Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование 

общеобразовательной 

программы) 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок освоения 

2 Начальное общее 

образование 

 Основная 4 года 

3 Основное общее образование  Основная 5 лет 

4 Среднее ( общее образование  Основная 2 года 

     

Количество обучающихся в МКОУ  «Розгребельска  СОШ»  на 01.09.2017 г. – 59 человек. 

Функционирует   11  классов (11 классов-комплектов).     

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 2017 – 2018 учебный год: 

 создание благоприятной и мотивирующей на учѐбу атмосферы школы, обучение школьников 

навыкам самоконтроля и саморазвития; дальнейшая профилизация обучения; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 работа по развитию одарѐнности 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; 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов на 2017г. 

 



 

 



Расчеты к смете на 2018г. 

 

Статья 221 (242) 

Тел. 1392 х12 = 16704 

Ст. 223 (244) 

Электроэнергия 22090 х 8,40 = 185560 руб. 

Тепло 320,410 Гкал х 2478,39= 794100 руб. 

Вода 303 х 30,93=9371,79 руб. 

 

Ст. 225 (242) 

Заправка катриджей – 3500 руб. 

Ст.340 (242) 

Покупка катреджей – 8000 рублей 

Ст.225 (244) 

Дератизация 3750х4=15000 руб. 

Диагностика 750 х 2 = 1500 руб. 

Техобслуживание автобуса 70000  руб. 

Огнетушители (заправка, зарядка. взвешивание, маркировка) –  5000 руб. 

Пропитка -  60000 руб. 

Оформление права на земельный участок -  

 

Ст.226 (244) 

 

Пожарная кнопка – 2000 х 12 = 24000 руб. 

Пожарная сигнализация – 16800 рублей 

Охрана – 3000 руб. 

Растен. 1300 руб. 

Страховка автоб.- 3750 руб. 

Обучение электромонтера – 3000 руб. 

Страхование перев. пас.  – 11625 рублей 

Замена комп.изд.9000 руб. 

Медали - -   3500 

Аттестаты – 5108,52 руб. 

Журналы – 2500 руб. 

Программы, баз.пакеты, включая «Антивирус»  – 70000 рублей 

Установка видеонаблюдения – 70000 

Поверка медицинского  оборудования , манометров – 70000 

Приобретение алкотестера -  

Ст. 310 

Мебель стулья 40 х2500 -100000 руб. 

Столы ученические для нач. классов – 6х5000 – 30000 р. 

 

СТ. 340 

Бензин – 206550 рублей 

Текущий ремонт – 50000 рублей 



Прочие хоз. расходы – 18000 рублей 

  

 

СТ.340 (244) 

Родительская плата за питание – 94500 рублей. 

Бюджетное питание – 121500 рублей 

 

 

 

Директор школы                                       Сухорукова Н.Н.  

 

 

 
 

 


