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План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019   год  и плановый  период 2020-2021 гг 

 25 МАРТА 2019 г. КОДЫ 
Форма по ОКУД 

 Наименование бюджетного  учреждения по ОКПО 
МБОУ "Ариничевская средняя общеобразовательная школа" Глава по БК по ОКАТО по ОКЕИ ИНН/КПП 4212022275 /421201001 по ОКВ 
Единица измерения: руб. 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Управление образованием Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения 
Ленинск-Кузнецкий район, с Ариничево, ул.Центральная,  д.9 

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения  

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской  области:                                                        

реестровый номер                                                

дата присвоения реестрового номера                              

1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 

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. 

1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
- реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;    -реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

лицензией, в том числе на платной основе 

Сведения о руководителе учреждения                             

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность      Пестрецова Ольга Николаевна,  

директор. Директор 

1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:  

дата заключения договора                                       16.10.2009 

номер трудового договора                                       13 

наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор         Управление образования Ленинск- 
Кузнецкого муниципального района 

Срок действия трудового договора, заключенного  с руководителем учреждения 

       

Бессрочный 

3 года 

Наименование показателя 
 

Количество 

Стоимость 

услуг  
Сумма дохода в год, рублей 

 

25.03.2019. 

 

46332189 

 

 

 

 



2.1. Перечень муниципальных услуг (работ):   (работ),   

Реализация общеобразовательных программ начального общего образования;                           

Реализация общеобразовательных программ основного общего образования;                 Реализация 

общеобразовательных программ среднего  общего образования 
 

3 
  

2.2. Перечень муниципальных  работ:     

     

     

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:     



 

     

     

     


