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1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Самусьский лицей имени академика В.В. 
Пекарского»

Краткое наименование учреждения МБОУ «Самусьский лицей»

Юридический адрес 634501 г. Северск Томской области, 
п. Самусь, ул. Пекарского, 30

Адрес фактического 
местонахождения

634501 г. Северск Томской области, 
п. Самусь, ул. Пекарского, 30

Почтовый адрес 634501 г. Северск Томской области, 
п. Самусь, ул. Пекарского, 30

Телефон учреждения 8 (382-3). 904- 940
Факс учреждения 8 (382-3) 905-752
Адрес электронной почты samuslicei@sibmail.com
Ф.И.О. руководителя учреждения, 
телефон

Иванов Олег Николаевич 
8 (382-3) 904- 940

Ф.И.О. главного бухгалтера, 
телефон

Бабаджанова Римма Андреевна 
8 (382-3) 905-695

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), 
дата государственной регистрации, 
наименование регистрирующего 
органа

1027001689813 от 07.11.2011
Инспекция Федеральной налоговой службы по ЗАТО 
Северск Томской области

ИНН/КПП (номер 
налогоплательщика, причина 
постановки на учет в налоговом 
органе)

ИНН 7024013636 
КПП 702401001

Код ОКПО (предприятий и 
организаций)

44229809

Код ОКФС (форма собственности) 14
Код ОКОПФ (организационно
правовая форма)

72

Код ОКВЭД (вид деятельности) 2001- 80.21.2
Код ОКАТО (местонахождение) 69541000001
Код ОКОГУ (орган управления) 49007

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения.
1. Создание условий для реализации гарантированного государством права на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней

- реализация государственной и муниципальной политики в области образования;
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 

обеспечение охраны здоровья, безопасности образовательного процесса и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребностей обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 
образования;
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2.2. Виды основной деятельности учреждения.

3

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего (полного) общего образования в соответствии с Федеральными государственными 
общеобразовательными стандартами:_______________________________________________________

№ Основные и дополнительные общеобразовательные программы
п/п уровень(ступень)

образования
направленность (наименование) образовательной 

программы
вид

образовательной
программы
(основная,
дополнительная)

нормативный срок 
освоения

1 2 3 4 5
1 Общеобразовательная Начальное общее образование основная 4 года
2 Общеобразовательная Основное общее образование основная 5 лет
3 Общеобразовательная Основное общее образование (учебно

консультационный пункт)
основная 3 года

4 Общеобразовательная Среднее (полное) общее образование основная 2 года
5 Общеобразовательная Среднее (полное) общее образование 

(учебно-консультационный пункт)
основная 3 года

6 Дополнительного образования детей 
следующих направленностей:
• художественно-эстетическои
• научно-технической
• физкультурно-спортивной
• социально-педагогической
• эколого-биологической

дополнительные
от 1 года до 3 лет

2 года 
от 2 лет до 3 лет 

1 год 
1 год

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения.
• Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.
• Организация отдыха обучающихся в оздоровительном лагере при
общеобразовательном учреждении.
• Организация подвоза учащихся
2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (в случае, если имеются).
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия А № 0000855 , 
выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 
области от 19 января 2012 . Срок действия бессрочно).
• Свидетельства о государственной аккредитации (серия АБ № 0000341, выдано 
Департаментом общего образования Администрации Томской области 03.10.2008г., 
бессрочная).
•  Устав МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» от 01.11.2011 
утвержден Врио начальником Управления образования Администрации ЗАТО Северск 
Е.Ф. Казаченок.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

Общая характеристика существующего положения учреждения.
Основным видом деятельности муниципального учреждения является, реализация 

целей, определенных в уставе учреждения: 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.

Содержание образования в МБОУ «Самусьский лицей» определяется программами, 
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми на основе государственных 
образовательных стандартов.



Образовательные программы для 1 -  4-х классов.
Ведущей задачей педагогического коллектива начальной школы является создание 

адекватной развивающей среды для каждого ученика, способствующей формированию у 
младших школьников самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, сохранению 
здоровья, будет развивать способности до уровня одаренности. Поэтому основной 
стратегической линией образования в 2012 -  2013 учебном году является развивающее 
обучение через:
1. Обучение младших школьников по различным образовательным программам и УМК: 
личностно ориентированной системы «Перспективная начальная школа», «Школа России»;
2. Изучение иностранного языка со 2-го класса.
3. Введение учебного курса «Шахматы» для развития логического мышления, приобщения
к интеллектуальному спорту, раскрытия общих и специальных способностей младших 
школьников.
4. Введение учебного курса «Экология».
5. Реализация экспериментальной комплексной учебной программы «Основы религиозных
культур и светской этики».
6. В качестве обогащения образовательной среды в начальной школе для более 
эффективной и полноценной реализации целей и задач образования используются различные 
развивающие дополнительные программы внеурочной деятельности по выбору школьников 
клуб: «По страницам литературных героев», кружок «Умники и умницы», курс для развития 
познавательных процессов «Гимнастика ума» и др.).
Образовательные программы для 5 -  9-х классов.

Поэтому с пятого класса начинается лицейское образования. В учебном плане 
увеличено количество часов на освоение обучающимися предметов естественно - научного 
цикла..
Образовательные программы для 1 0 -11-х классов.

Учебный план для 10-11 классов содержит обязательный минимум, заложенный в 
региональном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Томской области, а 
часы школьного компонента распределяются на расширенное изучение предметов профильной 
области. Обучение на третьей ступени ориентировано на дифференциацию и профилизацию, 
обеспечение обучающимся равных возможностей для их дальнейшего профессионального 
образования и профессиональной деятельности. Обучение на данной ступени осуществляется в 
профильных классах.

Учебный план физико-математического профиля построен в парадигме интегрированного 
образования в области точных наук. Профильными предметами в данном плане являются 
математика, физика и информатика и ИКТ. За счет школьного компонента расширяется 
математическая область и осуществляется подготовка по русскому языку к ЕГЭ.

К особенностям учебного плана универсальных классов относится блок предметов 
школьного компонента, являющихся для обучающихся серьезным помощником в подготовке к 
ЕГЭ.

Вариативная часть учебного плана для 10-х -  11-х классов преимущественно 
ориентирована на формирование компетентностей, которые позволят обучающимся 
ориентироваться на рынке труда.

Кроме того, в целях сохранения преемственности в реализации вариативной части 
учебного плана на старшей ступени обучения преподается предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности и культура здорового образа жизни» (1 час в неделю).

Структура дополнительного образования представлена:
- объединениями по расширению и углублению содержания образования в лицейских 

классах;
- курсами по предпрофильной и профильной подготовке;
- объединениями по проектно- исследовательской деятельности;
- кружками, спортивными секциями;
- центрами гражданского и экологического образования.
Всего заняты дополнительным образованием 416 учащихся (73%).
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Для оценки качества образовательной деятельности по основному и дополнительному 
образованию в лицее созданы системы внутришкольного мониторинга, которая включает 
цели, задачи, методы, объекты субъекты, диагностический инструментарий, ожидаемые 
результаты, возможные риски, оценку мониторинга. Реализация программы мониторинга 
позволяет отслеживать динамику качества предоставляемых образовательных услуг, 
эффективность управления качеством образования, повышение уровня мотивации школьника и 
профессиональный рост учителя.

Кадровые ресурсы:
(На 01 января 2013)
Характеристика состава педагогических работников представлена в таблицах:

Наименование
образовательн
ого
учреждения

Кол -во 
пед.рабо 
тников 

(без сов
местите

лей)

вт.ч. 
педа
гогов до 
30 
лет

вт.ч.
педа
гогов
пенсион
ного
возраста

Кол.
педаго
гов,
имеющих
высшее
образова
ние

Кол.
педагогов,
имеющих
среднее
специальн
ое
образован
ие

Кол. педагогов, 
имеющих среднее 
образование

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %
МЬОУ
« Самусьский 
лицеи»

47 2 4,26 8 17 46 97,9 1 2,13

Уровень квалификации педагогов
категории человек %
Высшая квалификационная категория 15 32

I квалификационная категория 14 29,8

II квалификационная категория 4 8,5

№ Звания и награды Количество
1. Заслуженный учитель школы РФ 1
2. Отличник образования субъекта РФ 4
3. Награждены Грамотой Министерства образования РФ 9
4. Ветеран труда 6

№ Звания и награды Количество
1. Заслуженный учитель школы РФ 1
2. Отличник образования субъекта РФ 4
3. Награждены Грамотой Министерства образования РФ 9
4. Ветеран труда 6

Материально -  технические ресурсы.

Кабинеты оснащены следующими техническими средствами:
Слайдпроектор 2 2
МФУ 9 9
Магнитофон 6 6
Мультипроектор 20 20
Видеомагнитофон 11 11
Радиоузел 1 1
Информационный стенд
Кондиционер 2 2
Телевизор 10 10
Компьютерная техника 84 84
Копировальные аппараты 3 3
Интерактивная доска 2 2
Видеокамера 9 9
Другое
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Занятие физической культурой и спортом в спортивном зале, на территории школы 
имеется спортивные площадки, футбольное поле, спортивный городок, игровые площадки.

Досуговая деятельность учащихся осуществляется в учебных кабинетах во внеурочное 
время и в кабинете дополнительного образования

3.3. IT-структура Самусьского лицея.

Для эффективной и бесперебойной работы школы создана информационная служба, 
которая развивается в соответствии с Программой информатизации.

Основной целью деятельности является создание информационной системы образования, 
которая включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и 
методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые 
информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку информации.
Для достижения поставленной цели ведется работа:

• По формированию информационно-технологической инфраструктуры системы 
образования лицея;

• По предоставлению участникам образовательного процесса свободного доступа к 
компьютерной технике, к информационным образовательным ресурсам, 
представленным на различных носителях, программным средствам;

• По подготовке педагогических, административных кадров лицея, способных эффективно 
использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии -  АИС 
Сетевой город;

• По развитию информационной культуры, сопровождению и организации 
образовательного процесса, способствующей расширению культурного кругозора и 
эмоциональному развитию;

• По совершенствованию предоставляемых образовательных услуг на основе внедрения 
новых информационных технологий и компьютеризации процесса обучения -  АИС 
«Сетевой город;

• По применению Интернет-технологий в учебном процессе;
• работа с учащимися, учителями, администрацией, родителями с целью выполнения 

задач лицея.
Основными направлениями деятельности информационной службы лицея стали:

-  Создание комплексной системы управления и мониторинга системой образования
-  Изучение и анализ новых педагогических и информационных технологий в системе 

общего образования:
-  Создание комплексной системы управления и мониторинга системой образования
-  Формирование и развитие компьютерно-сетевой инфраструктуры лицея
-  Обеспечение безопасности доступа к сети Интернет и образовательным ресурсам
-  Внедрение и сопровождение программного обеспечения для организации учебной 

работы лицея
-  Внедрение и сопровождение автоматизированных информационных систем и ресурсов
-  Информационно-методическое сопровождение
-  программа «Школа в помощь пенсионерам»
-  Официальный сайт лицея 

Структура информационной службы:
В состав информационной службы входят принадлежащие ей учебный кабинет, 

автономные и объединенные в сеть компьютеры учебных кабинетов, других служб и 
подразделений, медиатека, библиотека, пост электронной почты и подузел высокоскоростного
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доступа к Internet, оборудование локальной сети лицея, средства для тиражирования печатных 
материалов, радиокомплекс;
В ее структуру входит следующий набор оборудования с соответствующим наполнением:

1. помещение для хранения и успешного использования аппаратуры и информационных 
средств;

2. наличие фонда средств информации, аппаратуры и мебели;
3. библиотечный фонд;
4. наличие сотрудников, обеспечивающих поддержку аппаратуры всех групп 

потребителей;
5. локальная сеть;
6. ADSL выход в Internet;
7. Internet-класс, файловый сервер;
8. финансирование, ориентированное на развитие информатизации в лицее;

Все структурные элементы имеют своё предназначение:
• компьютерные классы предназначены для осуществления образовательного процесса в 

условиях групповой работы под руководством учителя;
• малые информационные комплексы учебных кабинетов обеспечивают применение 

информационных технологий при организации фронтальной работы с классом 
(демонстрационный режим) и индивидуальной работы с 1 -2 обучающимися;

• информационная служба обеспечивает подготовку и самоподготовку педагогических 
работников, производство электронных и печатных дидактических средств, ввод данных 
в базы учителями и классными руководителями;

• технический комплекс библиотеки обеспечивает автоматизацию учета библиотечного 
фонда, ведения абонемента и анализ пользования библиотечно-информационными 
ресурсами:

• демонстрационный комплекс лекционного зала обеспечивает возможность проведения 
лекций, внеклассных мероприятий, заседаний педагогического совета, родительских 
собраний и других мероприятий, связанных с использованием информационных 
ресурсов;

• автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников администрации 
образовательного учреждения;

• коммуникационный узел обеспечивает доступ к ресурсам сети Интернет.

Формирование и развитие компьютерно-сетевой инфраструктуры лицея:
• Оснащение компьютерной техникой, цифровым оборудованием учебные кабинеты
■ Модернизация и дооснащение существующей компьютерной базы
■ Инженерно-техническая поддержка компьютерного, коммуникационного оборудования 

и программного обеспечения лицея

Оснащение лицея средствами информатизации:
Общее число компьютеров: 84

• Число портативных компьютеров (ноутбуков, планшеты, нетбуки) 5
• Число компьютеров приобретенных в 2011-2012 уч.году 7
• Число компьютеров старше 5 лет 9
• Число компьютеров старше 9 лет 27
• Число компьютеров используемых в управлении лицея 13
• Число компьютеров используемых в образовательном процессе 71
• Число компьютеров доступных для педагогов (кабинет) 9
• Число компьютеров в библиотеке (читальном зале) 3
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• Число компьютеров в учебных компьютерных классах 38
• Число компьютеров со свободным доступам для учащихся во внеурочное 

время 11

Оргтехника и мультимедийное оборудование:
• Количество мультимедиа проекторов 20
• Количество интерактивных досок 3
• Количество принтеров 12
• Количество сканеров 5
• Количество МФУ 9

Для внедрения современных информационных технологий в повседневную деятельность лицея
и обеспечения информационного взаимодействия всех основных субъектов образовательного 
процесса лицея, необходимо было разработать экономически оптимальный комплект средств 
информатизации. Новое оборудование необходимо не только на уроках информатики, оно 
является новым инструментом для работы каждого учителя, создает новую среду, расширяет и 
изменяет методы и формы обучения.
Учитывая это, наиболее оптимальным было оснащение кабинетов мультимедийным 
оборудованием, которое включает в себя:

1. Компьютерное оборудование: 1 компьютер - для работы с техникой, указанной в 
нижестоящих пунктах; сервер - для расширения возможностей ранее установленных в 
образовательном учреждении компьютеров.

2. Сетевое и коммуникационное оборудование: модем, маршрутизатор, сетевая карта, 
источник бесперебойного питания, подведенный канал связи и так далее - для 
обеспечения доступа к информационным ресурсам, размещенным в локальной, 
региональной и глобальной сетях;

3. Применение телекоммуникационных сервисов:
-  электронная почта;
-  обмен сообщениями в режиме реального времени (NET Speakerphone);
-  видео, аудио-конференции;
-  передача голосовых сообщений;
-  цифровая телефония и другие сервисы.

4. Проекционное и мультимедийное оборудование: мультимедиа проекторы, звуковая 
карта, колонки, микрофон, наушники, CD-rom, цифровая видеокамера и так далее - для 
использования электронных учебных материалов, таких как электронные учебники и 
справочники, энциклопедии, видеофильмы, мультимедийные средства, средства 
тестирования учащихся, электронные лабораторные практикумы и другие.

5. Периферийное оборудование и оргтехника: сканер, принтер, ксерокс и так далее - для
подготовки к урокам, разработки раздаточного материала, создания презентаций,
слайдов и пр.

6. Специализированное оборудование и программное обеспечение.

В данный момент в учебном процессе лицея задействовано 3 компьютерных класса, общее 
количество компьютеров в классах 38, всего 84 компьютера. В настоящее время завершается 
централизованное обеспечение 9 классов проекционным оборудованием.

Развитие сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры лицея
■ Точки доступа «Wi-Fi» дальнего радиуса действия;
■ Точки доступа «Wi-Fi» среднего радиуса действия;
■ Кабельная локальная сеть (коммутаторы);
■ 4 ADSL- модемы
■ Расширение пропускной способности Интернета (Ростелеком, Флайнет)
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Локальные сети и серверное оборудование (ЛВС):
• Наличие локальной проводной сети да
• Наличие локальной беспроводной сети да
• Число компьютеров подключенных к ЛВС 57
• Число компьютеров, используемых в образовательном 

(воспитательном) процессе лицея, подключенных к ЛВС
44

• Количество выделенных серверов в ЛВС лицея 1
• Число учебных кабинетов, подключенных к ЛВС 22

Структура локальной сети лицея включает:
-  Центральный выделенный сервер для хранения единой базы данных образовательного 

учреждения;
-  Компьютерные классы для преподавания информатики, других общеобразовательных 

предметов и для организации внеклассной работы;
-  Автоматизированные рабочие места административных работников, сотрудников 

социально-психологической службы, методистов, библиотеки, учебных предметных 
кабинетов;

Обеспечение безопасности доступа к сети Интернет и образовательным ресурсам
Скорость доступа в Интернет по договору с провайдером Не ниже 2 

Мбит/сек
Соответствие реальной скорости работы Интернет заявленной 
скорости подключения

Ниже
заявленной
скорости

Число компьютеров в лицее подключенных к Интернету 57
Число компьютеров в лицее используемых в образовательном 
(воспитательном) процессе, подключенных к Интернету

44

Число учебных кабинетов, подключенных к Интернету 22
Число компьютерных классов, работающих в ЛВС с доступом в 
Интернет

3

Число компьютеров, на которых установлен и настроен 
«Персональный клиент фильтрации» (ПФК)

57

Число серверов, на которых установлен и настроен МКФ 1
Наличие дополнительной внутренней системы контентной 
фильтрации

Есть,
средствами
бесплатного
(свободного)
ПО

Использование политики «Белых списков» да

На всех компьютерах, используемых в образовательных целях и, имеющих подключение 
к сети Интернет установлена и настроена система исключающая доступ к ресурсам не 
связанным с задачами обучения и воспитания. Ежедневно ведется мониторинг журналов 
Интернет-браузеров по посещенным сайтов.
Официальный сайт лицея.

Официальный сайт МБОУ Самусьский лицей ранее существовавший по адресу: 
http://www. samlic.vseversk.ru был создан в 2007 году. С августа 2011 года началась подготовка 
новой версии сайта школы на новом адресе (http://samuslicey.com).

Была разработана содержательная рубрикация, размещен необходимый набор данных, 
подобраны фотографии и другой графический материал для оформления Web-страниц. На 
главной странице стали регулярно появляться новости из жизни лицея, добавлены новые 
разделы: Сетевой город, Шанс, Центр гражданского образования, Центр экологического

http://www
http://samuslicey.com


образования, Лицей, Документы, Фотогалерея, Проекты, Итоговая аттестация, События, 
Новости и т.д. Сайт находится на стадии информационного наполнения.

Таким образом, обновленная версия школьного сайта стала более функциональна и 
информативна. Благодаря грамотному позиционированию, рекламе в школьной прессе, 
регистрации в крупных поисковых системах и каталогах Web-представительство школы стало 
популярным у учеников и родителей. С марта 2012 года по август 2012 года счетчиком 
посещений было зарегистрировано более 1780 просмотров статей. 
Информационно-техническое обеспечение библиотеки:
Библиотечный комплекс включает в себя зал абонемента, книгохранилище, читальный зал; 
оборудован 4 компьютерами, МФУ, сканером и принтером 
Сведения о библиотечном фонде:

Объем библиотечного фонда всего 28 282 экз.в т.ч.
• художественная литература (в т.ч.брошюры)
• в т.ч. учебная литература 7823 экземпляров
• учебных пособий на электронных носителях 130 экземпляров
• Подписные издания 84 наименования
• в т.ч. детские издания 36 наименований *
• в т.ч. инструктивно-методические издания 48 наименований 

Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.
1. Выполнение задач по модернизации образования в соответствии с программой 

развития.
2. Продолжение работы по организации образовательного процесса в рамках личностно

ориентированного и компетентностного подходов к образовательной деятельности.
3. Оптимизация финансовых расходов на содержание здания лицея, численности 

работников лицея.
4. Введение строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: 

(использование энергосберегающих ламп, посудомоечных машин, замена деревянных оконных 
блоков на пластиковые и др.).

5. Введение платных образовательных услуг.

4. Показатели финансового состояния учреяедения

10

Единица измерения: руб.
Наименование показателя Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 35525352,38
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
всего

25429451,47

в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества 0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 10095900,91

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

10095900,91

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

2413839,85

2. Финансовые активы, всего 0
из них: 0
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным по средствам федерального, областного, местного 
бюджета

0

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности 
и прочих безвозмездных поступлений

0

3. Обязательства, всего 0
из них:
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Наименование показателя Сумма, руб.
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками по средствам федерального, областного, 
местного бюджета

0

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, от приносящей доход 
деятельности и прочих безвозмездных поступлений

0

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код 
по бюджетной 

классифи
кации 

операции 
сектора 

государст
венного 

управления

Всего,
Руб-

В том числе
по лицевым 

счетам, 
открытым 
в органах, 

осуществляю
щих кассовое 
обслуживание 

бюджета

по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года X 702360,00 702360,00 0
Поступления, всего: X 41528436,00 41528436,00 0
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 32464478,00 32464478,00 0

Субсидии на содержание 
имущества

X 3683876,00 3683876,00 0

Субсидии на иные цели X 5354882,00 5354882,00 0
Поступления от приносящей 
доход деятельности и прочих 
безвозмездных поступлений, 
всего:

X 25200,00 25200,00 0

в том числе: X 0
Безвозмездные поступления X 10000,00 10000,00 0
Аренда спортзала X 0,00 0,00 0
Родительская плата 
оздоровительная кампания

X 15200,00 15200,00

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

X 0 0

Выплаты, всего: 900 42230796,00 42230796,00 0
в том числе: 0
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 33534658,99 33534658,99 • 0

из них: 0
Заработная плата 211 26126502,28 26126502,28 0
Прочие выплаты 212 79900,00 79900,00 0
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 7328256,71 7328256,71 0

Оплата работ, услуг, всего 220 5649633,32 5649633,32 0
из них: 0
Услуги связи 221 245980,00 245980,00 0
Транспортные услуги 222 168300,00 168300,00 0
Коммунальные услуги 223 2707556,00 2707556,00 0
Арендная плата за пользование 
имуществом

224 0 0 0

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 1755455,00 1755455,00 0
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Наименование показателя Код 
по бюджетной 

классифи
кации 

операции 
сектора 

государст
венного 

управления

Всего,
РУб-

В том числе
по лицевым 

счетам, 
открытым 
в органах, 

осуществляю
щих кассовое 
обслуживание 

бюджета

по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях

Прочие работы, услуги 226 772342,32 772342,32 0
Пособия по социальной помощи 
населения

262 74000,00 74000,00 0

Прочие расходы, всего 290 211314,31 211314,31 0
из них: 0 0 0
Налоги и сборы, всего 19980,00 19980,00 0
в том числе: 0 0 0
Налог на имущество 0 0 0
Налог на землю 0 0 0

Прочие (госпошлина, штрафы, 
пени, лицензирование)

* 19980,00 19980,00 0

Стипендия лучшим ученикам 14400,00 14400,00 0
Стипендия лучшим учителям 93744,00 93744,00 0
Новогодние подарки 55440,00 55440,00 0
Призы 27750,31 27750,31 0
Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 2761189,38 2761189,38 0

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

310 1792727,00 1792727,00 0

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320 0 0 ' 0

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330 0 0 0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 968462,38 968462,38 0

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X 0 0 0

6. План по трудовым ресурсам

Наименование категорий 
работников

Численность,
чел.

Средняя
заработная

плата,
тыс.

ФОТ, 
тыс. руб.

Начисления 
на ФОТ, 
тыс. руб.

АУП 8 52,336 5024,26 1440,4
Учитель 38 27,614 18077,14228 4974,25671
Прочие категории работников 30 14,450 3025,1 913,6
Всего: 76 26126,50228 7328,25671
Из них: новые рабочие места
Справочно:
уменьшение численности 
работников 22
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7. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

Перечень движимого 
и недвижимого имущества 

учреждения

Кол-во,
ед.

В том числе:
закрепленное 

на праве 
оперативного 
управления

приобретенное 
за счет выделен

ных средств,

приобретенное 
за счет доходов, 

полученных 
от приносящей 
доход деятель

ности и 
безвозмездных 
поступлений

Недвижимое имущество, всего 2 2
из него:
Здания 2 2
Сооружения
Движимое имущество, всего 8025 8025
из него:
Машины 195 195
из него:
особо ценного 195 195
Итого: 8027 8027

Руководитель учреждения О.Н. Иванов

тел. 905-695
(подпись)

Руководитель финансово-экономической 
службы учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
Подпись) (расшифровка подписи) 

Р.А.Бабаджанова

Исполнитель
(подпись)-^ (расшифровка подписи) 

Р.А.Бабаджанова
(расшифровка подписи)

“ 27 ” декабря 20 12 г.


