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План финансово - хозяйственной деятельности 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

201 г.
Наименование государственного бюджетного 
(автономного) учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №1"

ИНН КПП 4229003979.422901001
Кдинииа измерения: руб-'.

Форма
Лата

поОКПО

по ОКБИ

36675377

383
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Управления образования администрация Топкинского муниципального района

Адрес фактического местонахождения 652300 Кемеровская область г.Топки ул.Революции,49

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1 Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской 
области:
реестровый номер 42-42/001 -42/101 /021 /2015-559/1
дата присвоения реестрового номера 06.05.2015г.
! .2 1 (ели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1 3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Психолого-педагогическое консультирование учащихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, организация отдыха детей и молодежи, организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 
молодежной политики, организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности, организация* досуга детей, подростков и молодежи;
Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся 
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе.
Организация питания,.реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования, реализация основных общеобразовательных программ среднего обшегО образования
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, обеспечение сохранности и учет архивных документов, библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

Сведения о руководителе учреждения
1 4. Ф  И О руководителя учреждения и занимаемая должность Хомякова Татьяна Сергеевна, директор
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:
дата заключения-фоговора
номер трудового договора
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор Управление образования администрации Топкинского 

муниципального района

Срок действия трудового договора, заключенного с руковс&ителем учреждения бессрочно

Наименование показателя Количество

Стоимость 
услуг (работ), 

рублей

Сумма дохода в год, 
рублей

2.1 Перечень государственных услуг (работ):
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования; Реализация основных общеобразовательных' 
программ основного общего образования: Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования; 
Организация питания: Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников:Организация отдыха детей и молодежи; 
Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих 
основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей 
■ осударсгвенной аккредитации образовательной программе;

'Г

2.2. Перечень государственных работ: —  — ............ .....- ----- ---------- -----------------



Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности'.Организация 
проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики:Организаиия и осуществление 
транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций; 
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности; Обеспечение сохранности и 
учет архивных документов; Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки;

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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения 
на I января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 2

Нефинансовые активы, всего: 14169

из них: недвижимое имущество, всего: 5805,4

в том числе: остаточная стоимость 3114,1

Финансовые активы, всего:
из них: денежные средства учреждения, всего:
в том числе: денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размешенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них: долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе: просроченная кредиторская задолженность

*

V ’*X/

*

.



I I I.  Показатели по поступлениям и вы платам  государственного учреждения 

н а ________ те к ущ и й _______________  20 19 г.

Код по бюджетной Объем финансового обеспечения очередной финансовый год. руб.(с точностью до двух тнаков после

Наименование показателя
Код

строки
классификации РФ * Всего в том числе Всего в том числе

субсидии на 
финансовое

субсидии, 
предосталяемые в

субсидии
на

средства
обязательное

поступления от субсидии на 
финансовое

субсидии, 
предосталяемые в

субсидии
на

средства
обязательвсего з них грант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего 100 X 39578968.00 36883868,00 2695100,00 37957257,00 35262157,00

в том числе: доходы от собственности 110 X X X X X X • х X X

доходы o r  ока танин услуг, работ 120 132 39578968,00 36883868,00 X X 2695100,00 37957257.00 35262157,00 х X

доходы от in графов,пеней,иных сумм принудительного 130 X X х х X X ' X х X

безвозмездные поступления от наднациональных 140 X X X X X X X X X

иные субсидии.предоставленные из бюджета 150 X X X X X X

прочие доходы 160 X X X X X X X X

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

Вы п л аты  по расходам, всего: 200 244 3^578968,00 36883868.00 2695100,00 37957257.00 35262157,00

в том числе на выплаты персоналу всего 210 244 30802501,00 30802501,00 30967281.00 30967281,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 21 I

30802501.00 30802501,00 30967281.00 30967281,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220
из них:

уплату налогов.сборов и иных платежей, всею
из них

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,работ, 
услуг)

250
244 0.00 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку  товаров, работ,услуг, всего 260 X 8776467,00 6081367,00 2695100,00 6989976,00 4294876,00
Связь (2 2 1ст) 244 52914,00 52914,00 • 35182,00 35182,00
Коммунальные услуги (22Зет) 244 1926665,00 1926665,00 1281025,00 1281025,00
Работы, услу ги по содержанию имущества (225ст) 244 85828,00 85828,00 57067,00 57067,00
Прочие работы, услуги (226ст) 244 89867.00 89867,00 59752,00 59752,00
Питание (340а ) 244 2779900,00 84800,00 2695100,00 2751483,00 56383,00
Аутсорсинг местный 244 2083200,00 2083200,00 1512105,00 1512105,00
ГС М 244 523364,00 523364,00 347981,00 347981,00

У голь 244 0,00 0,00 0,00 0,00
Летний отдых 244 491400,00 491400,00 57916,00 57916,00
Ремонт школы (340ет) 244 0,00 0,00 0,00
Интернет 244 23529,00 23529,00 23529,00 23529,00
Аутсорсинг областной 244 0,00 163249,00 163249,00
учебные расходы 244 712000,00 712000,00 676199,00 676199,00
Повы ш ение квалиф икации 244 7800,00 7800,00 24488,00 24488,00 !

Поступление (Ьинанеовых активов, всего: ЗИП X

из них: увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Вы бы тие (Ьинямеокых актинон, всего 40 П
из них: уменьшение остатков средав 410

прочие выбытия 420

О статок спелств на начало гола 500 X

О статок средств на конец года 600 X

Объем финансового обеспечения на первый ю д  планового периода, руб

При мечание (в  гр.З по строкам 110-180 300-420 указы ваю ться  К Ъ К  доходов "двадц атизначны е"; по стр.210-280 указы ваю ться  коды видов расходо(выплат) учреждения, по котры м  принимаю тся или исполняю тся обязательства учрс 

При мечание (в  гр.З по строкам 110-180 ,300-420 указы ваю ться  к 'Ь К  доходов "двадц атизначны е"; по стр.210-280 указы ваю ться  коды видов расходо(выпла г) учреждения, по коз рым принимаю тся или исполняю тся обязательства учр<

Показатели вы п лат но оасхолам па закупку то на d o  в. пабог.услуг учреждении 
________________________________________ н а  т е к у щ и й  2 О ГЛ  ■________________________________________



Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. ( с точностью до двух та ко в  после запятой - 0,00)
в том числе

(\
Наименование показателя Код

строки

Год
начала

закупки

всего на закупки 

*

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 201 Зг №44 -ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров.работ.услуг для 
обеспечения государственных нужд"

в соответствии с Федеральным  
законом от 18 июля 2011 г №223-Ф3 

"О закупках товаров.работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 2 0101 о черел но й 
финансовый год

на 2020г. 1 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г 
2-ой год 

планового 
периода

на 20!9г 
о черелной 

финансовый год

на 2020г 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 
финансовы

й г од

на 2020г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
В ы п л а т ы  по расходам на закупку  товаров, работ, услуг 
всего:

0001 X 8776467,00 6989976,00 6807588,00 8776467,00 6989976,00 6807588,00

в  том числе:на оплату контрактов заклю ченных до начала  
очередши о финансового года : 1001 х /

на закупку' товаров работ, услуг по году начала закупки
2001 х 8776467.00 6989976,00 6807588.00 8776467.00 6989976.00 6807588.00

2002 2019 8776467.00
**

8776467.00

2003 2020 6989976,00 6989976.00

2004 2021 6807588,00 6807588,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
н а  ________________2 0 _________г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма, (руб.. с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

I 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Справочная информация

Наименование показателя Код
CTDOKH

Сумма, (тыс.руб.. )

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего 010

Объем бюджетных инвестиций( в час^н переданных 
полномочий государственного заказчика а соответствии с 
Бюджетным коднксом РФ ), всего:

020

Объем средств, поступивших во сременное распоряжение, 
в с е го :

030


