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План финансово-хозяйственной деятельности 
ФГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 »

на 2018 -  2019 учебный год
1.Общая характеристика ОУ

Полное наименование 
образовательного 

учреждения:

Федеральное государственное казённое 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»

Краткое наименование 
учреждения:

ФГКОУ «СОШ № 3»

Юридический адрес: 416540, Астраханская область , г. Знаменск, территория 
Знаменск -  3, ул. Ленина, д.11.

Почтовый адрес 101100, Республика Казахстан, Карагандинская 
область, г. Приозерск, войсковая часть 03080.

Телефон учреждения 8(71039) 5-31-19
Адрес электронной почты Schoo3morf@rambler.ru

Ф.И.О. руководителя Жумангалиева Сауле Шарипбаевна
учреждения, телефон 8(71039) 5-31-19
Ф.И.О. бухгалтера, телефон Астафьева Ирина Самвеловна 

8(71039) 5-31-19
Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН), дата государственной 
регистрации, наименование 
регистрирующего органа

1095032003087

ИНШКПП(номер 
налогоплательщика, причина 
постановки на учет в 
налоговом органе)

5032204415/301301001

Код по ОКВЭД (вид 
деятельности)

85.14.

Код по ОКПО 61522287
Код ОКФС (форма 
собственности)

14

Код ОКАТО 
(местонахождение)

12519000000

Код ОКОПФ
(организационно-правовая
форма)

12

Код ОКОГУ (орган 
управления)

13160

Код ОКВ (валюта) рубль

ФГКОУ «СОШ № 3» находится на финансовом обеспечении в войсковой части 03080 МО 
РФ. ФГКОУ «СОШ № 3» не имеет своего расчетного (банковского ) счета, все финансовые 
операции по обеспечению жизнедеятельности школы осуществляется через расчетный 
(банковский) счет войсковой части 03080 в полевом учреждении Банка России № 03148.
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Источником содержания школы являются бюджетные ассигнования по статьям расходов 
заработной платы, налоговые отчисления, расходы общеобразовательных учреждений. 
Школа зарегистрирована в налоговом органе по месту нахождения в Астраханской области. 
Имущество школы формируется за счет средств федерального бюджета.
Финансовое обеспечение деятельности школы осуществляется за счет средств федерального 
бюджета и на основании бюджетной сметы.

2. Сведения о деятельности ОУ.

2.1. Основные цели ОУ.

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 
Учредителя, Уставом учреждения.

Целями деятельности Учреждения являются: 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.

2.2 Виды основной деятельности ОУ.

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

Для достижения целей Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
1) образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, профессиональной подготовки, дополнительного образования детей, про и 
оказание других образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей воспитанников, их обучения и воспитания;

2) хозяйственная деятельность направлена на обеспечение деятельности Учреждения и 
достижение целей его создания.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности 
ОУ.

Основными видами деятельности Учреждения являются:
1) начальное общее образование;
2) основное общее образование;
3) среднее общее образование.

Учреждение лицензировано на осуществление профессиональной подготовки и 
дополнительного образования обучающихся.
Учреждение не оказывает платных образовательных услуг, не осуществляет деятельность, 
приносящую доходы.
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2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых ОУ 
осуществляет деятельность.

□ Лицензия (бессрочная) на право ведения образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования от 16.01.2017 г. серия 90Л01 № 0009585, 
регистрационный номер № 2616, выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки;

□ Свидетельство о государственной аккредитации от 07.02.2017 г. серия 90А01 
№ 0002626, регистрационный номер № 2500, выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки; действительно по 01.04. 2025 г.

3. Категория потребителей услуг ОУ.

Потребителями услуг Федерального государственного казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» являются 
несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья .

ФГКОУ «СОШ № 3» имеет право ведения образовательной деятельности по
следующим образовательным программам:

Общее образование
№ п/п Подвиды
1. Н ачальное о б щ ее  о б р азов ан и е

2. О сн о в н о е о б щ ее  обр а зо в а н и е

3. С р ед н ее  о б щ ее  о бр азов ан и е

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Количество обучающихся в ФГКОУ «СОШ № 3» на конец 2017 -  2018 учебного 
года -  389 человек. Функционирует 22 класса.

4. Общая характеристика ОУ.

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (в дальнейшем именуемое -  ОУ), сокращенное 
наименование учреждения -  ФГКОУ «СОШ № 3» создано путем изменения типа в 
соответствии с Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.08.2011 года № 
1433-р.

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей 
оказание образовательных услуг в сфере образования, финансовое обеспечение деятельности 
которого осуществляется за счет средств бюджета Министерства обороны РФ на основании 
бюджетной сметы.

Государственный статус ОУ: 
тип -  общеобразовательное учреждение; 
вид -  средняя общеобразовательная школа.



Государственный статус ОУ устанавливается при его государственной аккредитации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Деятельность ОУ основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 
развития личности, светского характера образования.

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

Предметом деятельности Учреждения является деятельность по реализации 
образовательных программ.

5. Задачи и перспективы развития, стоящие перед ОУ.

В качестве основной цели педагогический коллектив школы определяет развитие школы как 
центра интеллектуальных, творческих и физических способностей школьников и обеспечение 
возможностей удовлетворения образовательных запросов и самореализации каждого участника 
образовательной среды, создание адаптивной школы -  школы для всех.

Основные направления развития школы на 2018 -  2019 учебный год:
• создание благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы школы, обучение 

школьников навыкам самоконтроля и саморазвития; дальнейшая профилизация обучения;
• развитие творческих способностей учащихся;
• работа по развитию одарённости и адаптивных возможностей учеников;
• организация и дальнейшее совершенствование деятельности, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа 
жизни;

• Обеспечение здоровьесберегающего характера учебно -  воспитательного процесса;
• Развитие воспитательной системы школы, обеспечивающей психологически 

комфортную, развивающую воспитательную среду; готовящую выпускника для счастливой 
жизни;

• Дальнейшее развитее сотрудничества школы и родительского сообщества;
• Повышение профессионального уровня педагогов школы;
• Внедрение ФГОС в основной школе.

6. Показатели финансового состояния ОУ.

1 полугодие 2018 год
1. Нефинансовые активы, всего - 20136,20 тыс.руб.
Из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего -  0 руб.
1.2. Движимое имущество, всего -  20136,20 тыс.руб.

В том числе:
основные средства (101, 021 бюджет)- 18946,64 тыс.руб.; 
материальные запасы (105, бюджет)-1189,56 тыс. руб.

2. Финансовые активы: фонд оплаты труда (213, бюджет), всего -  19403,40 тыс.руб. 
Из них:
2.1. Должностной оклад -  3842,2 тыс.руб.
2.2. Повышение должностных окладов -  1921,1 тыс.руб.
2.3. Выплаты компенсационного характера -  1380,90 тыс.руб
2.4. Выплаты стимулирующего характера -  4200,70 тыс.руб.



2.5. Выплаты среднемесячного заработка -  3572,80 тыс.руб.
2.6. Прочие выплаты -  0 руб.
2.7. Кредиторская задолженность -  0 руб.
2.8. Страховые взносы (30,2% - 4485,70 тыс.руб.
2017 год
1. Нефинансовые активы, всего - 18357,30 тыс.руб.
Из них:

1.1. Недвижимое имущество, всего -  0 руб.
1.2. Движимое имущество, всего -  18357,30 тыс.руб.
В том числе:
основные средства (101, 021 бюджет)- 17159,34 тыс.руб.; 
материальные запасы (105, бюджет)- 1197,96 тыс.руб.

2. Финансовые активы: фонд оплаты труда (213, бюджет), всего -  34510,20 тыс.руб. 
Из них:

2.1. Должностной оклад -  6390,6 тыс.руб.
2.2. Повышение должностных окладов -  3193,3 тыс.руб.
2.3. Выплаты компенсационного характера -  2522,50 тыс.руб
2.4. Выплаты стимулирующего характера -  10136,30 тыс.руб.
2.5. Выплаты среднемесячного заработка -  4318,90 тыс.руб.
2.6. Прочие выплаты -  0 руб.
2.7. Кредиторская задолженность -  0 руб.
2.8. Страховые взносы (30,2%) - 7948,60 тыс. руб.

7. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 
2018 -  2019 учебный год

Основной деятельностью бюджетного учреждения признается деятельность, 
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых бюджетное учреждение 
создано: повышение качества образования обучающихся.
Для того, чтобы повысить эффективность деятельности Федерального государственного 
казенного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» рекомендуется провести 
следующие мероприятия:

1. Совершенствование организации труда: усовершенствование средств труда 
(компьютерная техника, информационные технологии, программное обеспечение и 
т.п.);

2. Повышение квалификации персонала: постоянное обучение сотрудников учреждения, 
что ведет к повышению качества работы;

3. Мероприятия по выполнению требований СанПиН: ремонт кровли здания, 
оборудование туалетных комнат, проведение ремонта системы отопления, проведение 
косметического ремонта помещений ОУ: спортивного зала, спортивной площадки, 
помещения столовой, запасных выходов, основного входа в здание.

4. Мероприятия по энергосбережению: замена ламп накаливания на энергосберегающие, 
установка наружного освещения по периметру здания.

Руководитель учреждения _____________ Жумангалиева С.Ш.

Бухгалтер Астафьева И.С.



Тел. 8(71039) 5-31-19

« » 2018г.



3. Мероприятия по выполнению требований СанПиН: ремонт кровли здания, 
оборудование туалетных комнат, проведение ремонта системы отопления, проведение 
косметического ремонта помещений ОУ: спортивного зала, спортивной площадки, 
помещения столовой, запасных выходов, основного входа в здание.


