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ПЛАН 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД 

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения М) ниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Пудостьская средняя общеобразова
тельная школа»

Сокращенное наименование учреждения МБОУ «Пудостьская СОШ»

Юридический адрес учреждения 188352, Российская Федерация, Ленинградская 
область, Гатчинский район, поселок Пудость, 
улица Половинкиной , дом 91.

Наименование учредителя Администрация Гатчинского муниципального 
района, Комитет образования Г атчинского муни
ципального района -  делегированы полномочия в 
части финансового обеспечения

Основной государственный регистрацион
ный номер учреждения (ОГРН)

1024702088267

Идентификационный номер налогопла
тельщика (ИНН)

4719010414

Код причины постановки на учет учреж
дения в налоговом органе (КПП)

470501001

Коды по Общероссийскому классификато
ру видов экономической деятельности,

80.21.2

продукции и услуг

Сведения о целях и видах деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения обеспечение самоопределения личности, 
созданий условий для ее самореализации, 
развития общества, укрепления и совершенство
вания правового государства.

формирование общей культуры личности 
на основе усвоения обязательного минимума со
держания государственных (федеральных) обра
зовательных стандартов и общеобразовательных 
программ;

формирование социально зрелой личности, 
го говой к жизненному самоопределению, профес
сиональному и личностному, к реализации индив! 
ду альной программы достижения успеха в общес1
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венно полезной и личностно-значимой жизнедея
тельности, основанной на духовно-нравственных 
ценностях.

формирование у обучающихся системы зна
ний и умений, обеспечивающих интеграцию лич
ности в современное общество, адекватное научнс 
картине мира, мировоззрение и возможность полу 
чения в дальнейшем профессионального образова
ния;

воспитание гражданственности, трудолю
бия, уважение к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни.

воспитание духовной культуры личнос
ти как основы ее нравственной и социальной 
зрелости.

Перечень основных видов деятельности, 
закрепленных в уставе и осуществляемых 
учреждением

Учреждение реализует основные общеобразова
тельные программы начального общего, основ
ного общего и среднего (полного) общего обра
зования.

Перечень услуг, относящихся в соответст
вии с уставом к основным видам деятель
ности учреждения

£

I ступень обучения -начальное общее образова
ние предусматривает достижение учениками уров
ня элементарной грамотности, формирование по
ложительной мотивации к образовательному про
цессу, воспитание целостно-эмоционального отно
шения к миру и к себе, формирование готовнос
ти к самосовершенствованию как учениика, 
помощи себе и окружающим в решении жизнен
ных и учебных задач, расширение образователь
ного пространства учащихся, развитие творческих 
способностей детей. Начальное общее образова
ние является базой для получения основного 
общего образования.

II ступень обучения -создает условия для дос
тижения всеми учащимися к моменту окончания 
основной школы уровня функциональной гра
мотности, формирования разносторонне образо- 
вакнойсяичности, способной к творческой дея
тельности, предоставляет учащимся возможности 
для самореализации, саморазвития личности, 
поддержания устойчивой положительной моти
вации к обучению и развития в учащихся актив
ных познавательных интересов, направлено на 
развитие коммуникативных навыков, повышение 
речевой культуры, формирование у учащихся 
фундамента образования, необходимого для про
должения обучения с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей и потребностей ре
бенка, создание условий для формирования гра-
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жданской жизненной позиции, формирование 
навыков социального самоопределения, самореа
лизации в различных сферах жизнедеятельности. 
Основное общее образование является основой 
для получения среднего (полного) общего обра
зования.

III ступени обучения - осуществляет развитие по
знавательных интересов и 
творческих способностей обучающихся, форми
рование навыков самостоятельной учебной дея
тельности на основе дифференциации обучения и 
социальной зрелости. В дополнение к Обязатель
ным предметам Учреждение вводит предметы по 
выбору самих обучающихся в целях реализации 
интересов, способностей и возможностей лично
сти. При наличии соответствующих условий в 
Учреждении может быть введено обучение по 
различным профилям и направлениям. Среднее 
(полное) общее образование является основой 
для получения начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профес
сионального образования.

Перечень услуг, относящихся в соответст
вии с уставом к основным видам деятель
ности учреждения, предоставление кото
рых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату
Штатная численность, в т.ч. численность 
педагогических работников

68,07единиц (42,07 единиц)

Контингент обучающихся 361 учащихся

»

Показатели финансового состояния учреждения

о

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего: 31291,4
из них:

недвижимое имущество, всего:
24422,8

О

в том числе: 
остаточная стоимость

11702,4"*

особо ценное движимое имущество, всего 6868,6
в том числе: 
остаточная стоимость

706,1

Финансовые активы, всего: 0
из них:

дебиторская задолженность 
по доходам

0

дебиторская задолженность 0
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