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1. 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 программ, 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"

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1. "Присмотр и уход" 2. Дистанционное обучение 
по предметам З.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 собственником имущества за муниципальным 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,ЗЗрубля

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:31466310,70 в т.ч. особо ценное движемое 
имущество 10988532,75 рубль



Таблица 1

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

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 134799638,26
из них: недвижимое имущество, всего: 17496064,33
в том числе: остаточная стоимость 11165621.22
особо ценное имущество, всего: 10988532,75
в том числе: остаточная стоимость 2490859,44
Финансовые активы, всего: 972820,57
из них: денежные средства учреждения, всего 890220,77
в том числе: денежные средства учреждения на счетах 890220,77

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 36783,73
дебиторская задолженность по расходам 45816,07
Обязательства, всего: 147985393.37
из них: долговые обязательства
кредиторская задолженность: 44090 00
в том числе: просроченная кредиторская задолженность





Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код строки

Код
бюджетной

классификац
ии

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Всего
субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

Целевые
субсидии

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности

всего из них гранты
Остаток субсидий по иным целям прошлых лет (не 
разрешенные к использованию)
Посту пления, всего: 100 X 96093052 89995500 2585052 3512500
в том числе:
доходы от собственнности ПО X X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 000 131 93395500 89995500 X X 3400000
На оказание муниципальной услуги "Реализация 
основных общеобразовательных программ начального 000 131 34797765 34797765 X X

\J к} Щ С i и  и О р с и О о а Н И л

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

000 131 35927851 35927851 X X

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

000 131 4756584 4756584 X X

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

000 131 8409800 8409800 X X

На оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход"
000 131 6103500 6103500 X X

Объем поступлений родительской платы на оказание 
муниципальной услуги "Присмотр и уход" 000 131 3400000 X X 3400000

На оказание муниципальной услуги "Организация 
отдыха детей и молодежи" 000 131 0



доходы от штрафов, пеней иных сумм принудительного 130 X X X X
безвозмездные поступления от наднациональных 140 X X X X X
иные субсидии представленные из бюджета 150 000 183 2585052 X 2585052 X X
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

000 183 109388

Целевая субсидия из бюджета муниципального 
образования "Колпашевкий район" муниципальным 
бюджетным общеобразовательным организациям и 
муниципальным автономным общеобразовательным 
организациям Колпашевского района на обеспечение 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, одеждой, обувью,

000 183 1792600

Целевая субсидия из местного бюджета 
муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям и муниципальным автономным 
образовательным учреждениям на предоставление 
компенсации расходов на питание обучающимся 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений и муниципальных автономных 
образовательных учреждений из малоимущих семей

000 183 477000

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 муниципальных 
образовательных учреждений Томской области

000 183 206064

Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район» муниципальным 
бюджетным образовательным организациям и 
муниципальным автономным образовательным 
организациям для уплаты налога на имущество 
организаций

000 183

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

000 183

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

000 183



Целевая субсидия из бюджета муниципального 
образования "Колпашевский район" за счет средств 
резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области и 
резервного фонда Администрации Томской области по 
ликвидации последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, целевого финансового резерва 
Томской области для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций

000 183

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

000 183

Целевая субсидия из бюджета муниципального 
образования "Колпашевский район" МАОУ "СОШ №7"
на организацию системы выявления, сопровождения 
одаренных детей

Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район» муниципальным 
бюджетным образовательным организациям и 
муниципальным автономным образовательным 
организациям на приобретение лако-красочных 
материалов для текущего ремонта

000 183

Целевая субсидия из бюджета муниципального 
образования "Колпашевский район" муниципальным 
бюджетным образовательным организациям и 
муниципальным автономным образовательным 
организациям на ремонт муниципальных объектов 
образования.

000 183

Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район» муниципальному 
автономному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
г Колпашево на оплату услуг по проведению 
строительно-технического исследования здания по 
адресу г.Колпашево, ул. Коммунистическая, 21

00183

Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования "Колпашевский район" муниципальным 
бюджетным общеобразовательным организациям и 
муниципальным автономным общеобразовательным 
организациям на обустройство прилегающих к ним 
территорий

00183





Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования "Колпашевский район" муниципальным 
бюджетным образовательным учреждениям и 
муниципальным автономным образовательным 
учреждениям на обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а  также лиц из числа детей -
г н п п т  и  г т р х р Й п г 'г я и г т г ы у г а  n r m p u p u u q  р о д и т е л е й

выпускников муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством) или в приемных семьях, за счет 
средств субвенции из областного бюджета

00183

Целевая субсидия из средств бюджета муниципального 
образования "Колпашевский район" муниципальным 
бюджетным (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

прочие доходы 160 000 131 112500 X X X X 112500
Доходы от оказания услуг учреждениями в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов ( Дистанционное обучение по предметам, 000 131 112500 X X X X 112500

Подготовка к школе, знакомство с классом)
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 96983272,77 90882280,19 2585052,00 0 0 3515940,58 0
в том числе:
выплаты персоналу всего 210 82690728,19 82581340,19 109388 0 0 0 0
из них:
сплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 82690728,19 82581340,19 109388 0 0 0 0
заработная плата 0702 111 211 63705999,19 63621999,19 84000

начисления на выплаты по оплате труда 0702 119 213 18984729,00 18959341,00 25388

социальные и иные выплаты населению, всего 220 526064,00 150000,00 376064,00 0
из них:
социальные и иные выплаты населению 0707 360 262 0,00

социальные и иные выплаты населению
0702 360 262

0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 0702 111 266

150000,00 150000,00

Прочие расходы, всего 0702 360 296
376064,00 376064

уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
всего_______________________________________________

230 57510,00 57510,00

прочие выплаты 0702 112 212 53150,00 53150,00

из них: 0702 852 291 4360,00 4360,00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров. 250 40000,00 40000,00
Прочие расходы, всего 0,00



Прочие расходы, всего 0702 113 296
40000,00 40000,00

расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего 260 X 13668970,58 8053430,00 2099600,00 0,00 0,00 3515940,58 0,00

Услуги связи 0702 244 221 378048,00 378048,00

Транспортные услуги 0702 244 222 24000,00 24000,00

Коммунальные услуги, всего 0702 244 223 5096298,00 5096298,00

в том числе:

коммунальные услуги (теплоснабжение)
0702 244 223

3191041 70 3391041,20

коммунальные услуги (электроэнергия) 0702 244 223 1397472,44 1397472,44

коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)
0702 244 223 307784,36 307784,36

Работы, услуги по содержанию имущества, всего 0702 244 225
853394,40 853394,40

Работы, услуги по содержанию имущества, всего 0,00

Прочие работы, услуги, всего 0702 244 226 6195777,78 980237,20 2 099 600,00 3115940,58

Прочие расходы, всего 0702 244 296 50000,00 50000

Увеличение стоимости основных средств, всего 0702 244 310 359265,00 309265,00 50000

Увеличение стоимости материальных запасов, всего 0702 244 340

в том числе:
Увеличение стоимости ГСМ 0702 244 343 60000,00 60000

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0702 244 345 20000,00 20000

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

0702 244 346 632187,40 332187,4 300000

Поступление финансовых активов, всего 300 X 96093052,00 89995500,00 2585052,00 0,00 0,00 3512500,00
из них: увеличение остатков средств 310 96093052,00 89995500,00 2585052,00 0,00 0,00 3512500,00
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400 96983272.77 90882280,19 2585052,00 0,00 0,00 3515940,58
из них: уменьшение остатков средств 410 96983272,77 90882280,19 2585052,00 0,001 0,00 3515940,58
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 890220,77 886780,19 3440,58
Остаток средств на конец года 600 X 0

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

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

всего на закупки в том числе
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № В соответствии с Федеральным законом от

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки

44-ФЗ"0 контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

18.07.2011г. № 223-Ф3"0 закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2019г. 
очередной 
финансовый год

на 20__г. 1-ый
год планового 
периода

на 20__г. 2-ой
год планового 
периода

на 20_г.
очередной 
финансовый год

на 20__г. 1 -ый год
планового периода

на 20__г. 2-ой
год планового 
периода

на 2019г. 
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 2019 13668970,58 13668970,58
в том числе:
на оплату контрактов заключенных до начала 
очередного Финансового года:________________________

1001 X 12036379,43 12036379,43

Коммунальные услуги (теплоснабжение) 1011 2018 3391000 3391000



1013 2018
2001 2019 1632591,15 1632591,15



Таблица 3
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показател Я
Код строки

Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой)

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
VI. Справочная информация

Наименование показателя
Сод строки

Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой)

Объем публичных обязательств, всего 0 1 0

Объем бюджетных и н е с с т и ц и й  (в части переданных 
полномочий государственого (муниципального) 
заказчика в соотвествии с Бюджетным кодексом РФ),

020

Объем средств, поступивших во временное 030
Штатная численность 040 193,49
в том числе:
административно-управленческий персонал 9,5
педагогический персонал 124,29
из них учителя 97,14
учебно-вспомогательный персонал 23,5
обслуживающий персонал 36,2
Среднемесячная заработная плата 050 35421,8
в том числе:
административно-управленческий персонал 61065,32
педагогический персонал 42826
из них учителя 42826
учебно-вспомогательный персонал 32031,91
обслуживающий персонал 28395,77
Количество потребителей воспользовавшихся 
услугами (работами) областного государственного 
бюджетного учреждения - всего

060 1403

по видам услуг (работ)...
На оказание муниципал ьной услуги "Реализация 
основных общеобразовательных программ основного 
общего образования".

474

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

489

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

65

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

137

На оказание муниципальной услуги "Присмотр и 
уход"

137

На оказание муниципальной услуги "Организация 
отдыха детей и молодежи"

Дистанционное обучение по предметам , Подготовка к 
школе, знакомство с классом

101

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

070 0



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

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

На оказание муниципальной услуги "Реал изация 
основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования"

На оказание муниципальной услуги "Реализация 
основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования"
На оказание муниципальной услуги "Организация 
отдыха детей и молодежи"

На оказание муниципальной услуги "Присмотр и 
уход"

Количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными для потребителей ус лугами 
(работами) - всего

080 0

На оказание муниципальной услуги "Присмотр и 
уход"

Количество потребителей, воспользовавшихся 
полностью! платными для потребителей услугами 
(работами) - всего

090 0

Дистанционное обучение по предметам
Подготовка к школе, знакомство с классом

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 выпл ат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам" (Приложение № 2 к Плану финансово

хозяйственной деятельности).

Руководитель муниципального бюджетного учреждения Н.Н. Олефир

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель 
тел. 51128

(расшифровка подписи)

С.М. Грачева____
(расшифровка подписи)

С.М. Грачева___
(расшифровка подписи)

'21" января 2019 г



Протокол № 3 от 21.01.2019

заседания Наблюдательного совета МАОУ «СОШ №7»

Присутствуют:
члены Наблюдательного совета:

Сергачева Кристина Александровна, заместитель Начальника Управления 
образования Администрации Колпашевского района.

Антошина Татьяна Геннадьевна, заведующая МАДОУ №14;
Белякова Наталья Викторовна, председатель профсоюзного комитета 

работников образования Колпашевского района.
Жолудева Елена Александровна, учитель истории МАОУ «СОШ №7» 
Гребенькова Зоя Александровна, воспитатель групп дошкольного образования 

МАОУ «СОШ №7»
Соловьёва Любовь Ивановна, руководитель общественной приёмной Партии 

«Единая Россия»

Приглашенные лица:
Олефир Надежда Николаевна, директор МАОУ «СОШ №7»;
Грачева Светлана Михайловна, главный бухгалтер МАОУ «СОШ №7».

Отсутствуют: 0
У присутствующих членов Е1аблюдательного совета Учреждения 100 % голосов.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения обеспечен. 
Заседание правомочно.

Председательствующий; член Наблюдательного совета - Белякова Н. В.

Повестка:
1. Согласование изменений № 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2019 год.

По 1 вопросу слушали главного бухгалтера Грачеву С.М.
Она ознакомила с изменением № 1 к плану финансово-хозяйственной

деятельности Учреждения на 2019 год. Предложения по корректировке документа не 
поступило.

2. Поступило предложение согласовать изм енения № 1 к плану финансово- 
хозяйственной деятельности Учреждения на 2019 год.

Предложение поставлено на голосование. 
Результаты голосования:
«за» - 6

«против» - нет 
«воздержались» - нет



Решение:
1. Утвердить изменения, внесенные в план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2019 год.

Председатель Наблюдательного совета 

Члены Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета

Н.В.Белякова

г . __ К.А.Сергачева
И.Соловьёва 

Антошина
З.А.Гребенркова

Е.А.Жолудева


