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УТВЕРЖ ДАЮ
Начальник Управления образования 

_________ Администрации ЗАТО Северск_________
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление образования Администрации ЗАТО  
/ : ■ '  Северск

ч I .1 и р... I- I ■ п I I - I л

(наименование оргатй/е^йествляющего функоди и полномочия

Учредив**)

— ! ' * УV- Ю .В. Дубовицкая_______
(й«Йт5сь) _ '  (расшифрбвка подписи)

■ го-

План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Самусьский лицей имени 

___________________________________ академика В.В. Пекарского"___________________________________

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Самусьский лицей имени академика В.В. 
Пекарского"

Краткое наименование учреждения МБОУ "Самусьский лицей"

Юридический адрес 634501, обл. Томская, 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 8 382-3 905-752

Факс учреждения В 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

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

7024013636/702401001

Код ОКПО (предприятий и организаций) 44229809

Код ОКФС (форма собственности) 14

Код ОКОПФ (организационно-правовая 
форма)

2 09 03

Код ОКВЭД (вид деятельности) 80.21.2;

Код ОКТМО (местонахождение) 69741000

Код ОКОГУ (орган управления) 4210007

(наименование учреждения) 

на 2014 год

Управление образования Администрации ЗАТО Северск

mailto:samuslicei@sibmail.com
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2. Сведения о деятельности учреждения

2.1 Цели деятельности учреждения:
Создание условий для реализации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступений - 
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

2.2 Виды деятельности учреждения:
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего(полного) образования в соответствии с Федеральными 
государственными общеобразовательными стандартами. 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, 
•и Организация отдыха обучающихся в оздоровительном лагере при общеобразовательном учреждении. •□Организация подвоза учащихся

2.3 Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам видам деятельности учреждения:
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам 

Организация отдыха детей в каникулярное время;

2.4 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
•□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), «е Устав МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. 
Пекарского» от 01.11.2011 утвержден Врио начальником Управления образования Администрации ЗАТО Северск Е.Ф. Казаченок.

2.5 Состав наблюдательного совета:

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. 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.

3.2. 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. Введение строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, посудомоечных машин)

4. Введение платных образовательных услуг.
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4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 2 978 135,54

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

в том числе:

Остаточная стоимость недвижимого имущества -

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 34 141 157,17

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 29 645 368,23

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 300 596,28
II. Финансовые активы, всего 335 612,72
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным по средствам федерального, областного, 
местного бюджета 61 759,73

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

III. Обязательства, всего 12 780,91
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность -
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками по средствам федерального, 
областного, местного бюджета -

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений -
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5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя КОСГУ Всего

в том числе по видам выплат:
По лицевым счетам, 
открытым в органах 

казначейства

По счетам, открытым в 
кредитных организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 265 311,66 265 311,66
Поступления, всего: 51 756 649,96 51 756 649,96
в том числе: -

Субсидии на выполнение муниципального задания 180 41 042 885,17 41 042 885,17
Государственная (муниципальная) услуга 41 042 885,17 41 042 885,17

Предоставление начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательные

программам
180

41 017 220,00 41 017 220,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 180 25 665,17 25 665,17

Государственная (муниципальная) работа 0,00 0,00
Поступления от оказания государственным учреждением 
(подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием 
на платной основе, всего

0,00 0,00

Целевые субсидии (расшифровать) 180 6 008 114,79 6 008 114,79 -

Безвозмездные поступления и иные межбюджетные трансферты (407' 180 3 978 632,00 3 978 632,00 -

Молодежь ЗАТО Северск в 2012-2014 годах (405; 180 32 691,79 32 691,79 -
Развитие образования ЗАТО Северск в 2012-2016 годах (405) 180 6 000,00 6 000,00 -

Осуществление переданных государственных полномочий (406] 180 169 161,00 169 161,00 -

Осуществление текущего ремонта недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными 

учреждениями или приобретенного им за счет средств, выделенных
ему учредителем (402)

180 756 930,00 756 930,00 -

Приобретение новогодних подарков для детей (409] 180 58 100,00 58 100,00 -
Приобретение основных средств, влекущее соответствующее 

увеличение стоимости основных средств муниципального учреждения
(401)

180 783 000,00 783 000,00 -

Расходы на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожная карта") за счет средств местного бюджета(412]

180 223 600,00 223 600,00 -

Субсидии на реализацию целевых программ 0,00 0,00 -

Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 -

Субсидии на содержание имущества 180 4 691 200,00 4 691 200,00 -

Родительская плата за путёвки в оздоровительные лагеря 
(пришкольные, в спортивных школах, в загородным лагерях)

130 14 450,00 14 450,00 -

Поступления от приносящей доход деятельности и прочих 
безвозмездных поступлений, всего

130 0,00 0,00 -

в том числе: -

Выплаты, всего в том числе: 900 52 021 961,62 52 021 961,62 -

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: 210 41 305 695,81 41 305 695,81 -

Заработная плата 211 31 723 743,31 31 723 743,31 -

Прочие выплаты 212 0,00 0,00 -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 9 581 952,50 9 581 952,50 -

Оплата работ, услуг, всего из них: 220 6 317 597,81 6 317 597,81 -

Услуги связи 221 230 100,00 230 100,00 -

Транспортные услуги 222 347 634,56 347 634,56 -

Коммунальные услуги 223 3 177 160,00 3 177 160,00 -

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 -

Работы (услуги) по содержанию имущества 225 1 713 250,00 1 713 250,00 -

из них: текущий ремонт 756 930,00 756 930,00 -

Прочие работы (услуги) 226 849 453,25 849 453,25 -

Социальное обеспечение, всего из них: 260 160 592,00 160 592,00 -

Пособия по социальной помощи населению 262 160 592,00 160 592,00 -

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263 0,00 0,00 -

Прочие расходы, всего 
из них:

290 307 202,00 307 202,00 -

из них: -

Налоги и сборы всего 13 690,00 13 690,00 -

в том числе: -

налог на имущество 0,00 0,00 -

налог на землю 0,00 0,00 -

НДС 0,00 0,00 -

Прочие налоги 13 690,00 13 690,00 -

Выплаты сотрудникам (в т.ч. стипендии учителям) 138 012,00 138 012,00 -

Приобретение новогодних подарков для детей 58 100,00 58 100,00 -

Прочее 97 400,00 97 400,00 -

Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 3 930 874,00 3 930 874,00
-

Увеличение стоимости основных средств 310 2 847 580,00 2 847 580,00 -

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00 -

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00 0,00 -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 083 294,00 1 083 294,00 -

Поступление финансовых активов, всего из них: 500 0,00 0,00 -

Справочно: -

Планируемый остаток средств на конец планируемого года_________ X 0,00 0,00 “
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6. План по трудовым ресурсам

Наименование категорий работников Численность,чел Средняя заработная 
плата,тыс. ФОТ, тыс.руб.

Начисления на ФОТ, 
тыс. руб.

Всего: 73 36 31 724 9 582

АУП 8 65 6 263 1 891
Основной персонал (педагоги) 41 41 20 056 6 057
Прочие категории работников 24 19 5 405 1 634
Из них: новые рабочие места - -

Справочно: Уменьшение численности 
работников _

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической 
службы муниципального учреждения

шГлавный бухгалтер учре !ждения
\\1%4

(подпись)
\ \ р |  *  1 ■ -

(подпись)

Исполнитель

. . .

О.Н.Иванов
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Р.А. Бабаджанова
(расшифровка подписи)

Р.А. Бабаджанова
(расшифровка подписи)

Телефон 905-695
(номер телефона)


