
     государственных учреждений Самарской области,

  ____________________________

" "  г.

Форма по КФД
Дата

Наименование по ОКПО
муниципального учреждения

ИНН/КПП

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

 государственного учреждениямуниципального   учреждения

1.1. Цели деятельности  муниципального учреждения :

1.2. Виды деятельности  муниципального учреждения :

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

  6334473.50/1414870.76 рублей

образования городского округа Самара

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

I. Сведения о деятельности  муниципального учреждения 

   10 723 270.00 рублей

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

 -обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;                                              - 

репетиторство 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

 -  реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ по различным направленностям;                                                                                                                                                                               

- бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.

Приложение 

к Порядку составления и утверждения плана

 находящихся в ведении Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Заместитель  руководителя Департамента-руководитель управления 

экономического планирования и бухгалтерского учета 

        финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,

"________" ____________________2019 г.

на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период

КОДЫ

443011, г. Самара, ул. Сов. Армии,д.230

6316034744/631601001

составления плана:

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 46" городского округа 

Самара

43872934

Администрация городского округа Самара

 -обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере образования;                                                                                                                                 

- создание благоприятных условий для личностного развития, образования и   общения обучающихся и детей;            

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников бюджетного учреждения;

- формирование у обучающихся и детей современного уровня знаний, способствующих развитию 

интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся и детей;

- участие в реализации государственной политики в области образования.     

Единица измерения: рубли (с точностью до 

двух знаков после запятой - 0,00)

Емельянова О.В.

План финансово-хозяйственной деятельности

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)
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