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Полное наименование юридического лица: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского». Сокращенное наименование 
юридического лица: МБОУ «Самусьский лицей».

ИНН 7024013636, КПП 702401001, ОГРН 1027001689813, ОКТМО 69741000, ОКПО 44229809, 
ОКОГУ 49007, ОКФС 14, ОКОПФ 75403 ОКВЭД 80.21.2

Место нахождения Бюджетного учреждения: 634501, г.Северск, Томской области, п.Самусь, 
ул, Пекарского, 30.

МБОУ «Самусьский лицей» создано на основании Постановления Главы Администрации 
г.Северска№  1945 от 10.10.1997г.

Директор Иванов Олег Николаевич, главный бухгалтер Пегова Светлана Ивановна.
МБОУ «Самусьский лицей» (далее - Учреждение) действует на основании Устава. Бюджетное 

учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном 
законом порядке и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета в органах казначейского исполнения бюджета, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, круглую печать, штампы и бланки с обозначением своего 
наименования. Учреждение финансируется из местного и областного бюджета. Учреждение отвечает по 
своим обязательствам, закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним учредителем на праве оперативного 
управления или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества.

В Учреждении утверждена Учетная политика для целей бухгалтерского учета с 01.01.2021 года и 
во все последующие отчетные периоды приказом № 177л/с от 02.08.2021 г. Ведение бухгалтерского учета 
в учреждении осуществляется главным бухгалтером.

Учреждением в УФК по Томской области открыты:
- лицевой счет № 20656У90850 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- лицевой счет № 21656У90850 для учета операций по средствам, выделенным на иные цели.

Раздел 1 "Организационная структура учреждения".

Предметом и основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
по программам дошкольного образования.

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды основной 
экономической деятельности:

- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования;
- дополнительная общеобразовательная программа.

Численность работников МБОУ «Самусьский лицей» по штатному расписанию -  105,57 единиц. 
Количество работников в школе 84 человек, в т.ч. совместителей 2 человека. Штат укомплектован 
полностью, на конец отчетного периода вакантных должностей нет.

Бюджетное учреждение выполняет муниципальные задания, установленные Учредителем 
в соответствии с Уставом.



Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Поступления от приносящей доход деятельности (родительская плата) за образовательные 
услуги по дошкольной подготовке за 2021 год составило 186 011 рублей .

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

В отчетном периоде Учреждению выделялись субсидии, на основании Соглашений между 
Управлением образования Администрации ЗАТО Северск и МБОУ «Самусьский лицей»:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2021 году размер субсидий 
составил 60 076 660,00 рублей («Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования» в сумме 21 264 810рублей; «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования» в сумме 32 161 700 рублей; Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования» в сумме 6 375 610»; «Организация отдыха детей» в сумме 271
540.00 рублей); (передано 60 076 660 рублей -  осуществлено расходов 60 294 308,95 рублей (с учетом 
остатка муниципального задания 2020 года 1 032 410,02 рублей). Остаток на 01.01.2022г. -811 761,07 
рублей.

- расходы на приобретение новогодних подарков 34 160,00 рублей (передано 34 160,00 рублей, 
осуществлено расходов 34 160,00 рублей). Остаток на 01.01,2022г - 0,00 рублей.

- на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 197 224,00 рублей (передано 197 224,00 
рублей -  осуществлено расходов 197 224,00 рублей). Остаток на 01.01,2022г -  0,00 рублей.

- на частичную оплату стоимости питания льготной категории обучающихся на сумму 469 280,00 
рублей (передано 469 280 рублей -  осуществлено расходов 469 280 рублей). Остаток на 01.01.2022г - 0,00 
рублей.

- на обеспечение бесплатным питанием обучающихся льготной категории в общеобразовательных 
учреждениях 608 290,00 рублей (передано 596 345,29 рублей, осуществлено расходов 596 345,29 рублей). 
Остаток на 01.01.2022г -  0,00 рублей.

- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями 
здоровья 606 840,00 рублей (передано 559 829,50 рублей, осуществлено расходов 559 829,50 рублей). 
Остаток на 01.01.2022г — 0,00 рублей.

- на осуществления текущего ремонта на сумму 2 341 490,00 рублей (передано 2 341 488,60 рублей 
-  осуществлено расходов 2 341 488,60 рублей). Остаток на 01.01,2022г -  0,00 рублей.

- на осуществление переданных отдельных госполномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам на сумму 23 440,00 рублей (передано 23 436,00 рублей -  
осуществлено расходов 23 436,00 рублей). Остаток на 01.01.2022г — 0,00 рублей.

- на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям на сумму 72 912,00 
рублей (передано 72 912,00 рублей -  осуществлено расходов 72 912,00 рублей). Остаток на 01.01.2022г -  
0,00 рублей.

- на организацию бесплатного горячего питания, обучающихся начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях в сумме 2 382 073,04 рублей (передано 2 156 122,88 рублей, 
осуществлено расходов 2 156 122,88 рублей). Остаток на 01.01,2022г — 0,00 рублей.

- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам на сумму 3 749 760,00 рублей (передано 3 519 763,05 рублей -  осуществлено расходов 
3 519 763,05 рублей). Остаток на 01.01 .2 0 2 2 г-0,00 рублей.

- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих начальное общее образование в сумме 127 546,00 рублей (передано 102 504,92 
рублей, осуществлено расходов 102 504,92 рублей). Остаток на 01.01.2022г — 0,00 рублей.

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожная карта) на сумму 709
910.00 рублей (передано 709 910,00 рублей -  осуществлено расходов 709 910,00 рублей). Остаток на 
01.01,2022г -  0,00 рублей.

- на укрепление материально-технической базы (расходы ФНР) на сумму 70 000,00 рублей 
(передано 70 000,00 рублей -  осуществлено расходов 70 000,00 рублей). Остаток на 01.01.2022г -  0,00 
рублей.

Остатки денежных средств Учреждения на конец отчетного периода имеются:
- по лицевому счету № 20656У90850 в сумме 817 983,70 рублей.; из них 6 222,63 рублей по 

средствам приносящей доход деятельности, 811 761,07 рублей по средствам на муниципальное задание.
- по лицевому счету № 21656У90850 в сумме 0,00 рублей.



Остатки на отчетную дату подтверждены выписками из лицевых счетов и представлены в форме 
0503779 (субсидии на выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели). Сведения об 
исполнении учреждением плана финансово - хозяйственной деятельности представлены в форме 0503737 
(субсидии на выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели).

Раздел 4 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Объекты основных средств в отчетном периоде были отражены в аренду и безвозмездное 
пользование контрагенту ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, МБУ КШП. В отчетном периоде недостач и 
хищений имущества Учреждения не выявлено.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения".

Форма 0503295, 0503725, 0503773,0503790 в отчетности на 01 января 2022 года не
представляются в связи с отсутствием числовых значений.

О.Н.Иванов
(расшифровка подписи) 

С.И.Пегова
(расшифровка подписи)


