
План финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3 
на 2017-2019гг.

г.Морозовск
29.12.2016г.



План финансово-хозяйственной деятельности

1. Учетная карта МБОУ СОШ №3

2. Краткое содержание деятельности МБОУ СОШ №3:

2. 1.Цели деятельности учреждения

2.2. Виды деятельности учреждения

2.3. Перечень предоставляемых услуг учреждением

3. Финансово-экономический план на 2017-2019 годы:

3.1. Сведения об имуществе учреждения

3.2. Показатели финансового состояния учреждения

3.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



1. Учетная карта МБОУ СОШ №3

Реквизиты и основные данные 
юридического лица

МБОУ СОШ №3 

347210 Ростовская область, г.Морозовск, ул. Ленина 296

Наименование юридического 
лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №3

Полное МБОУ СОШ №3

Краткое

Основной государственный 
регистрационный номер

1026101284857

Дата регистрации 28.11.2002

Место государственной 
регистрации

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№22 по Ростовской области

Телефон Школы 8(86384)22987

Факс Школы

Адрес электронной почты mfnihc@morozo v .donpac .ru

Ф.И.О. директора Васютина Елена Петровна

Единица измерения Руб.,коп.

ИНН/КПП 6121004843/612101001

Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид 
деятельности)

80.21

ОКПО 49805241

Код ОКФС (форма 
собственности)

14

Код ОКАТО (местонахождение) 60234501000

Код ОКОПФ (организационно
правовая форма)

72

Код ОКОГУ (орган управления) 49007

Размер уставного фонда Нет

Доля муниципалитета в УФ Нет



Школа является некоммерческой организацией, созданной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом 
РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» и не преследует извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не распределяет 
полученную прибыль между участниками (учредителями), а направляет ее 
на уставные цели.

Школа является образовательным учреждением.

Организационно-правовая форма школы -  муниципальное бюджетное 
учреждение.

Целями создания школы является оказание муниципальных услуг в 
целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти 
Ростовской области, предусмотренных п. 13 ст. 26.3. Федерального закона от 
06.10.1999 № 184- ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» в сфере образования.

Право школы осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение - лицензия, возникает у Школы с момента ее получения или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.1. Основными целями образовательного процесса школы являются:

- обеспечение конституционных прав обучающихся на получение 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) 
образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;

- развитие личности обучающегося, его творческих способностей, интереса к 
учению, формирование желания и умения учиться;

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально
ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 
разнообразных видов деятельности;

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;

2. Краткое содержание деятельности МБОУ СОШ №3:



- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка;

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе;

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 
числе с учётом реальных потребностей рынка труда;

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 
том числе путём удовлетворения потребностей обучающихся в 
самообразовании и получении дополнительного образования;

-формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 
адаптация к жизни в обществе;

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 
ребёнка;

- формирование здорового образа жизни.

2.2. К основным видам деятельности учреждения, в соответствии с Уставом 
относятся:

2.2.1. Обучение и воспитание по общеобразовательным программам в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования;

2.2.2. Осуществление оздоровительной деятельности, реализация 
здоровьесберегающих программ обучения и воспитания в интересах 
личности, общества и государства;

2.2.3. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся, способствующих умственному, эмоциональному и 
физическому развитию личности;
2.2.4. Социальная адаптация обучающихся к жизни в обществе, обеспечение 
социальной защиты, медико-психолого-педагогичёской помощи 
обучающимся;

2.2.5. Воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;



2.2.6. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;

2.2.7.Профессиональная ориентация обучающихся с учетом интересов и в 
соответствии с их индивидуальными возможностями;

2.2.8. Организация работы по повышению квалификации работников Школы, 
проведение систематических практических семинаров с целью постоянного 
повышения квалификации и аттестации педагогического коллектива;

2.2.9. Разработка учебных планов, программ, учебных пособий, 
методической, справочной литературы, апробация и внедрение новых 
образовательных программ;

2.2.10. Проведение психологической диагностики, тестирования, 
консультаций по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии, 
психологии семьи и образования;

2.2.11. Оказание дополнительных образовательных услуг при наличии 
соответствующих лицензий.

2.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности 
учреждения:

2.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования;

2.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования;

2.3.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования.



3. Финансово-экономический план на 2017-2019 годы

3.1. Сведения об имуществе учреждения:

Г руппа основных 
средств

Балансовая стоимость на 
01.01.2017, руб.коп.

Количество объектов на 
01.01.2017, шт.

Общая площадь 
объектов на 01.01.2017

Недвижимое
имущество

5 932 034,67 10 3705,11 КВ.М.

Движимое
имущество

36 297 345,72

Итого: 42 229 380,39 10 3705,11 кв.м.

3.2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
Сумма

(руб.коп.)

Нефинансовые активы, всего: 42 229 380,39

из них
недвижимое имущество, всего: 5 932 034,67

в том числе:
остаточная стоимость 954 253,70

движимое имущество, всего: 36 297 345,72

в том числе:
особо ценное движимое имущество, всего 19 328 521,49

в том числе:
остаточная стоимость 5 095 148,60

Финансовые активы, всего 24 254,57

из них:
дебиторская задолженность
по доходам 0,00
дебиторская задолженность
по расходам 24 254,57

Обязательства, всего 764 257,07

из них:
просроченная кредиторская задолженность 0,00
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