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I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: основные виды деятельности: 
-предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования посредством реализации основных общеобразовательных прог рамм, образовательных программ 
дошкольного образования, образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования.
Иные виды деятельности
-организация отдыха детей в каникулярное время.
Иной вид деятельности, приносящий доход:
-предоставление дополнительных платных образовательных услуг;
-предоставление дополнительных платных услуг (населению).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием: 1 /'Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования". 2. "Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования". 3."Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования". 4. "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования".5. "Присмотр и 
уход" 6. Организация отдыха детей и молодежи".

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1. "Присмотр и уход" 2. Дистанционное обучение по 
предметам 3.Подготовка к школе., знакомство с классом 4. Логопедические занятия



1,5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой 
хозяйственной деятельности мунципального бюджетного (автономного) учреждения (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного собственников имущества за муницшшгьным бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления; приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности): 17496064,33 рубля

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой 
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, в том числе балансовая 
стоимость особо ценного движимого имущества: движимого имущества: 26868655,85 в т.ч. особо ценное движемое 
имущество 8168509,55 рубль



Таблица 1

II, Показатели Финансового состояния учреждения *
№ п/п Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 134239169,06
из них: недвижимое имущество, всего: 17496064,33
в том числе: остаточная стоимость 11598384,18
особо ценное имущество, всего: 8168509,55
в том числе: остаточная стоимость 1426201 5

из них: денежные средства учреждения, всего 1727516,2
в том числе: денежные средства учреждения на счетах 1727516,2

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные Финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 74902,77
дебиторская задолженность по расходам 213535,91
Обязательства, всего: 623030,05
из них: долговые обязательства
кредиторская задолженность: 623030,05
в том числе: просроченная кредиторская задолже нность



1 аблица 2

Наименование показателя

Остаток субсидий по иным целям прошлых лет (не 
тгиспользованию) :

Код строки

поступления, всего:
в том числе:
доходы от собственнности

доходы от оказания работ, услуг
На оказание муниципальной услуги реализация 
основных общеобразовательных программ начальной 
общего образования". _______
На оказание муниципальной услуги "Реализация 
основных общеобразовательных программ основного 

лею образования"

На оказание муниципальной услуги "Реализация 
основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования"

На оказание муниципальной услуги "Реализация 
основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования"

На оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход

иоъем поступлений родительской платы на оказание 
муниципальной услуги "Присмотр и уход"

На оказание муниципальной услуги "Организация 
отдыха детей и молодежи"
доходы от штрафов, пеней иных сумм принудительного
безвозмездные поступления от наднациока? 
иные субсидии представленные из бюджета
Целевая субсидия из местного бюджета 
муниципальным бюджетным образовательным 
организациям и муниципальным автономным 
образовательным организациям на осуществление 
отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций____________ _______________________
Целевая субсидия из местного бюджета 
муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям и муниципальным автономным 
образовательным учреждениям на предоставление 
компенсации расходов на питание обучающимся 
муниципальных бюджетных образовательных
V U n P M rn P H H U  1Л М \ 7 Н Ы ||т  1ЙДЫ i I u n u m n D iA

образовательных учреждений из малоимущих семей.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учр ;ждения_

Код
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

100

110

120 000 130

000 130

000 130

130

000 130

000 130

000 130

I 10Q

000 180

000 180

пленням и вышинам -------------------- --------------------—--------------------- - _
Объем финансового обеспечения, пуб (с точностью до двух знаков после запятой - U,U»)_

в том числе:_______

Всего

86966332,9

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

67863569,1

уцуиззуо,/»

22915700

26340000

7088100

26340000

6784800

4482082

3042027,68

252887,1

4482082

252887,1

15791331,12

Целевые
субсидии

-90029,78

15791331,12

5791331,12

143428

624420

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

3314432,6?

30420!’.7,68

из них гранты

^U4ZUZ/,0.>



Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования "Колпашевский район" муниципальным 
бюджетным образовательным учреждениям и 
муниципальным автономным образовательным 
учреждениям на выплату стипендии Губернатора 
Томской области молодым учителям муниципаг ьных 
образовательных учреждений Томской области

000 180 109368

Целевая субсидия из средств бюджета муницип; шьного 
образования "Колпашевский район" муниципал! .ным 
бюджетным общеобразовательным организациям и
муниципальным автономным общеобразовательным 000 180 _ 4046100
организациям на стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполняемых работ в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования "Колпашевский район" муниципальным 
бюджетным образовательным организациям и 
муниципальным автономным образовательным 
организациям Колпашевского района на выплат/ 
стипендии Губернатора Томской области лучшим 
учителям

000 180 468720

Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования "Колпашевский район" муниципальным 
оюджетным (автономным) образовательным
учреждениям на компенсацию расходов по оплате 
стоимости проезда и провоза багажа, в пределах РФ, к 
месту использования отпуска и обратно работникам 
образовательных учреждений

000180 478044,61

Целевая субсидия из бюджета муниципального 
образования "Колпашевкий район" муниципальным 
бюджетным общеобразовательным организациям и 
муниципальным автономным общсобразователь зым 
организациям Колпашевского района на обеспе* ение 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем и на обеспечение 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, бесплатным

000 180 1492600

Целевая субсидия из бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район» муниципальным 
бюджетным общеобразовательным организациям и 
муниципальным автономным общеобразователь шм 
организациям на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 
сфере образования в Томской области», в части 
повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных 
организаций

000 180 3584300

1I



Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования "Колпашевский эайон" муниципальным 
бюджетным образовательныn учреждениям и 
муниципальным автономным образовательным 
учреждениям на обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием i ; единовременным 
денежным пособием детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей - 
сирот и детей, оставшихся бе $ попечения родителей, 
выпускников муниципальны* образовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой

000 180 93968

(попечительством) или в прис мных семьях, за счет
средств субвенции из область ого бюджета

Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования «Колпашевский эайон» муниципальным 
бюджетным образовательны?, организациям и

vpi анизациям для y i u i a i D i  налога на имущество 
организаций

000 180 193427

Целевая субсидия из бюджета муниципального 
образования "Колпашевский район" за счет средств 
резервного фонда финансиро. »ания непредвиденных 
расходов Администрации Томской области и

ликвидации последствий сти> ийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, целевого финансового резерва 
Томской области для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций
Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования "Колпашевский район" муниципальным 
бюджетным образовательным организациям и 
муниципальным автономным образовательным 
организациям на реализацию муниципальной 
программы "Развитие муниципальной системы 
образования Колпашевского района"

000 180 11411U8

Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район» муниципальным 
бюджетным образовательным организациям и 
муниципальным автономным образовательным 
организациям на приобретен? е оборудования для 
организации питания

000 180 124600

Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район» муниципальному 
автономному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
г.Колпашево на оплату комм> нальных услуг, в связи с 
размещением на её площадях обучающихся МАОУ 
«СОШ № 4»

000 180 106255,51

Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования "Колпашевский район" муниципальным 
бюджетным образовательным организациям и 
муниципальным автономным образовательным 
организациям на реализацию муниципальной 
программы "Обеспечение без* шасности населения 
Колпашевского района"

000 180 100000



Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район» муниципальным 
бюджетным общеобразовательным организациям и 
муниципальным автономным общеобразовательным 
организациям на создание в 2017 году условий для 
поэтапного введения федеральных государственных 
образовательных стандартов

000 180 75192

Целевая субсидия из бюджета муниципального 
образована я "Колпашевский район" МАОУ "СОШ №7" 
на организацию системы выявления, сопровождения 000 180

1156600

прочие доходы 160 000 130 269405 X X X X 269405
Доходы от оказания услуг учреждениями в ведении 
органов ме ;тного самоуправления муниципальных 
районов ( , Дистанционное обучение по предметам, 
Подготовь; к школе, знакомство с классом)

000 130 185705 X X X X 185705

Прочие доходы от оказания платных услуг
000 180 83700 X X X X 83700

доходы от операций с активами 180 х X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 х 88568683.42 69030714,96 16206164.12 0 0 3331804,34 0
в том числ<:
выплаты персоналу всего 210 68335678.35 60561850.35 7773828 0 0 0 0
из них:
сплата тру;,а и начисления на выплаты по оплате труда 211 68335678,35 60561850,35 7773828 0 0 0 о1
заработная плата 0702 111 211 52655458,85 46659839,07 5995619,18
начислена* на выплаты по оплате труда 0702 119 211 15680219,50 13902011,28 1778208.22
социальны:; и иные выплаты нас^п̂ нию Rcero 220 974614,00 99372,00 875242X0 0
из них:
социальные и иные выплаты населению 0702 360 26: 225340,00 99372,00 125968
Прочие расходы, всего 0702 360 29( 749274,00 749274
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей. 230
прочие выплаты 0702 112 21: 891109,18 279736,42 611372,76
из них: 0702 851 29( 193427,00 193427
безвозмезд ;ыс перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 250 314802,30 13280,00 301522.3
Прочие рас ходы, всего 0,00
Прочие расходы, всего 0702 513 29С 314802,30 13280.00 301522.3
расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего 260 X 17859052,59 8076476,19 6450772,06 0,00 0,00 3331804,34 0,00

Услуги связи 0702 244 221 205235,46 201482,26 3753,2

Транспорт! ые услуги 244222 1700,00 1700,00

Коммунальные услуги, всего 0702 244 22; 4440483,15 4334227,64 106255,51

в том числе:

коммунальные услуги (теплоснабжение) 0702 244 223 3033844,80 3033844,80

коммунальные услуги (электроэнергия) 0702 244 223 1095066,74 1000973,15 94093,59

коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение) 0702 244 223 311571,61 2994Q9 69 12161.92

Работы, усг уги по содержанию имущества, всего 0702 244 225 3823592,33 1317651,33 2505941

Работы, ycj уги по содержанию имущества, всего 243225 0,0С



Прочие работы, услуги, всего 0702 244 226 5781420,40 810509,56 2 195 934,00 27'- 4976,84

Прочие расходы, всего 0702 244 290 124299,00 19119,00 56340 48840

Увеличение стоимости основных средств, всего 0702 244 310 2179211,48 571044,50 1560026,98 48140

Увеличение стоимости материальных запасов, всего 0702 244 340 1303110,77 820741,90 22521,37 59847,5

Поступление финансовых активов, всего 30) X 86966332,90 67863569.10 15791331,12 0,00 060 3311432.68
из них: увеличение остатков средств 31) 86966332,90 67863569.10 15791331.12 0,00 0,00 3311432,68
прочие поступления __ 323__
Выбытие финансовых активов, всего 40) 88568683,42 69030714,96 — Г6206Т64Л2 0,00 —от .3321804.34
из них: уменьшение остатков средств 41) 88568683,42 69030714,96 16206164.12 0,00 0,00 33.-1804.34
прочие выбытия 42)
Остаток средств на начало года 50) X 1692380.3 1167145,16 504862,78 20371.66
Остаток средств на конец года 60) X 353346.97 3500(0 291 3055,97



Таблица 2.1
IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя Код строки Г од начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до дву < знаков после запятой)

всего на закупки в том числе
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ"0 контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 
1 }:.07.2011г. № 223-Ф3"0 закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 20_г.
очередной 
финансовый год

на 20__г. 1-ый
год планового 
периода

на 20 г. 2-ой 
год ш анового 
перио ца

на 20__г.
очередной 
финансовый год

на 20_г. 1 -ый год
планового периода

на 20__г. 2-ой
год планового 
периода

на 3017г. 
очередной 
финансовый год

на 20__г. 1-ый
год планового 
периода

на 20__г. 2-ой
год планового 
периода

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. 0001 X 17859052,59 — — — --------1785905259
в том числе:
на оплату контрактов заключенных до начала 1001 X 700718 700718

на закупку товаров, работ, услуг по году начала 2001 2017 17158334,59 17158334,59



Таблица 4
VI. Справочная информация

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до дву? 

знаков после запятой)
Объем публичных обязательст з, всего 010

( лтг? t v  T i T m o o 'r i J i r r i f i /"г> ПОЛЕТТ» г т а г > р т т о т т т  T V ГРО
полномочий государственого ( 
заказчика в соотвествии с Бюд

муниципального) 
Четным кодексом РФ),

Объем средств, поступивших во временное 030
Штатная численность 040 187.96
в том числе:
административно-управленчес кий персонал 9,5 .
педагогический персонал 118,76
из них учителя 77,17
учебно-вспомогательный персе1нал 23,5
обслуживающий персонал 36,2
Среднемесячная заработная плата 050 35421,8
в том числе:
административно-управленчеокий персонал 51429,06
педагогический персонал 40787
из них учителя 39955
учебно-вспомогательный персешал 24186,5
обслуживающий персонал 24186,5
Количество потребителей восп 
(работами) областного государ 
учреждения - всего

шьзовавшихся усл)тами 
ственного бюджетного

060 1431

гггч п ы п е ш /г т ' о т г г  ( г \ г \ & г \ т \

На оказание муниципальной ус 
основных общеобразовательнь 
общего образования".

луги "Реализация 
х программ основного

469

На оказание муниципальной ублуги "Реализация 
основных общеобразовательных программ основного 
общего образования"

404

На оказание муниципальной ус 
основных общеобразовательнь 
общего образования"

луги "Реализация 
х программ среднего

92

На оказание муниципальной услуги "Реализация 
основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования"

132

На оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход I 132

На оказание муниципальной ус 
отдыха детей и молодежи"

луги "Организация 85

Дистанционное обучение по пр 
школе, знакомство с классом

едметам , Подготовка к 117

Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для потребителей услугами (работами) - 
всего

070 1187

На оказание муниципальной услуги "Реализация 
основных общеобразовательных программ основного 
общего образования".

469

На оказание муниципальной ус 
основных общеобразовательнь 
общего образования"

луги "Реализация 
х программ основного

404

На оказание муниципальной ус 
основных общеобразовательны 
общего образования"

луги "Реализация 
х программ среднего

92

На оказание муниципальной услуги "Реализация 
основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования"

132

На оказание муниципальной yet 
отдыха детей и молодежи"

луги "Организация 85

н а  О К а о а п и ^  i v i ’y  H i 'i i i . i 'i n d j iu H O i 'i  у  С
._ и т т ........

i y  х п  1  lp i a v - i v i u  i  j j  п  у  а  и д 5

Количество потребителей, воспс 
платными для потребителей yci 
всего

шьзовавшихся частично 
тугами (работами) -

080 132

На оказание муниципальной y i f луги "Присмотр и уход 132

Количество потребителей, Bocji 
полностью платными для потре 
(работами) - всего

ользовавшихся 
бителей услугами

090 117



Дистанционное обучение по гредметам 10
Подготовка к школе, знакомство с классом 107

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вместе с настоящим Планом финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения предоставляются:
- "Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения" (Приложение: № 1 к Плану финансово-хозяйственной 

деятельности).
- "Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам" (Приложение № 2 к Плану финансово

хозяйственной деятельности).

Руководитель муниципального бюджетного учреждения 

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель 
тел. 51128

Н.Н. Олефир

/У  (расшифровка подписи) 

С.М. Грачева_____
(расшифровка подписи) 

ГМ. Грачева
(расшифровка подписи)

10" января 2018 г.


