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I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами
и уставом учреждения
Основные цели деятельности образовательного учреждения: осуществление обеспечения гарантий права на образование; осуществление
образовательного процесса, формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников на основе обязательного минимума содержания
образовательных программ, создания условий для развития личности, еѐ самореализации и самоопределения; создание основы осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности трудолюбия, уважение к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; создание условий, гарантирующих охрану и укрепления здоровья обучающихся; апробация,
обобщение и внедрение в практику работы передового отечественного опыта.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
В лицее осуществляется образовательный процесс с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 1 ступень - начальное
общее образование (нормативный срок освоения четыре года) - первая ступень реализуется лицеем через начальную общеобразовательную школу; 2
ступень- основное общее образование (нормативный срок освоения пять лет) 3 ступень- среднее (полное) общее образование (нормативный срок
освоения два года). На третьей ступени образования лицей осуществляет предпрофильную и профильную подготовку обучающихся по следующим
направлениям (профилям): физико-математический; физико-химический; химико- биологический; социально-экономический; социально-гуманитарный;
филологический; информационно-технологический;художественно-эстетический. Лицей в своей уставной деятельности реализует следующие
образовательные программы:
1. Основные общеобразовательные программы: общие образовательные программы начального общего образования (с 1 по 4 классы); общие
образовательные программы основного общего образования (с 5 по 9 классы); общие образовательные программы среднего (полного) общего
образования (с 10 по 11 классы). 2. дополнительные общеобразовательные программы; 3. программы дополнительного образования детей различной
направленности.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется за плату
Платные образовательные услуги предоставляемые лицеем: подготовка детей к школе; оностранный (английский, немецкий, французский); язык для
начинающих; начальный курс информатики; иностранный (английский, немецкий, французский) язык для старшеклассников, репетиторство; биология;
физиология; психология; химия; история. Занятия по углубленному изучению предметов. Спецкурсы: физика; математика; физика в примерах и задачах;
прикладная физика; прикладная математика; прикладная информатика; практическая физика; русский язык; основы словесного творчества; основы
русского общего языкознания; литература; история; политология; социология; этика; эстетика; культурология; история религии; историография
отечественного государства и права; основы трудового права; основы гражданского права; основы конституционного права; правовая риторика;
латинский язык; виды лингвистического разбора; введение в языкознание; грамматика, текст и стили речи; основы экономики управления; основы
литературного перевода с иностранного языка; развитие навыков общения на иностранном языке; немецкий язык; деловой английский; человек и
общество; дополнительные главы к школьному курсу математики; анатомия человека; анатомия и физиология человека; генетика;
генетика и цитология; теоритические основы химии; русский язык и культура речи; история государства и права; история России; мировая
художественная литература. Кружковая работа: хоровой, вокальный, инструментальный, фольклорный, танцевальный, кукольный, кройки и шитья,
умелые руки, макраме, предметные кружки, краеведческая работа,художественный, техническое творчество. Спортивные секции: воллейбол, футбол,
баскетбол, шахматы, шашки, гимнастика, легкая атлетика, боевые единоборства, тенис, общая физическая подготовка.

II. Показатели финансового состояния учреждения
(указываются данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)
Наименование показателя

Нефинансовые активы
Всего:
в том числе:
стоимость недвижимого муниципального имущества
из них:
закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления
Наименование показателя
приобретенного учреждением за счет выделенных
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
стоимость движимого муниципального имущества
из них:
стоимость особо ценного движимого имущества
в том числе:
закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления
приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
Финансовые активы, всего
в том числе:
дебиторская задолженность по доходам, всего:
из них:
по доходам, полученным за счет бюджетных средств
по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход
дебиторская задолженность по расходам, всего:
из них:
за счет бюджетных средств
в том числе по:
заработной плате
прочим выплатам по оплате труда
начислению на выплаты по оплате труда
услугам связи
транспортным услугам
коммунальным услугам
арендной плате за пользование имуществом
работам, услугам по содержанию имущества
в том числе по ремонту учреждения
прочим работам, услугам
безвозмездным перечислениям организациям, за
исключением государственных и муниципальных
пособиям по социальной помощи населению
приобретению основных средств
приобретению нематериальных активов
приобретению материальных запасов
в том числе по питанию
приобретение ценных бумаг (для муниципальных
автономных учреждений, а также муниципальных
бюджетных учреждений в случаях, установленных
федеральными
законами)
прочим расходам
иным выплатам, не запрещенным законодательством
РФ полученных от платной и иной приносящей доход
за счет доходов,
в том числе по:
заработной плате
прочим выплатам по оплате труда
начислению на выплаты по оплате труда
услугам связи
транспортным услугам
коммунальным услугам
арендной плате за пользование имуществом
работам, услугам по содержанию имущества
в том числе по ремонту учреждения
прочим работам, услугам

№
стр.

Сумма
балансовая стоимость

остаточная стоимость

01

50 458 320,79

24 721 505,46

02

32 812 246,79

21 158 561,81

03

32 812 246,79

21 158 561,81

№
стр.
04
05

Сумма

06

17 646 074,00

2 611 104,38

07

12 885 994,35

1 931 007,19

08

12 885 994,35

1 931 007,19

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Наименование показателя
безвозмездным перечислениям организациям, за
исключением государственных и муниципальных
пособиям по социальной помощи населению
приобретению основных средств
приобретению нематериальных активов
приобретению материальных запасов
в том числе по питанию
приобретение ценных бумаг (для муниципальных
автономных учреждений, а также муниципальных
бюджетных учреждений в случаях, установленных
федеральными
законами)
прочим
расходам
иным выплатам, не запрещенным законодательством
РФ
Обязательства
Всего:
из них:
кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
за счет бюджетных средств
из них по:
заработной плате
прочим выплатам по оплате труда
начислению на выплаты по оплате труда
услугам связи
транспортным услугам
коммунальным услугам
арендной плате за пользование имуществом
работам, услугам по содержанию имущества
в том числе по ремонту учреждения
прочим работам, услугам
безвозмездным перечислениям организациям, за
исключением государственных и муниципальных
пособиям по социальной помощи населению
приобретению основных средств
приобретению нематериальных активов
приобретению материальных запасов
в том числе по питанию
приобретение ценных бумаг (для муниципальных
автономных учреждений, а также муниципальных
бюджетных учреждений в случаях, установленных
федеральными
законами)
прочим расходам
иным выплатам, не запрещенным законодательством
РФ
за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
из них по:
заработной плате
прочим выплатам по оплате труда
начислению на выплаты по оплате труда
услугам связи
транспортным услугам
коммунальным услугам
арендной плате за пользование имуществом
работам, услугам по содержанию имущества
в том числе: по ремонту учреждения
прочим работам, услугам
Наименование показателя
безвозмездным перечислениям организациям, за
исключением государственных и муниципальных
пособиям по социальной помощи населению
приобретению основных средств
приобретению нематериальных активов
приобретению материальных запасов
в том числе по питанию
приобретение ценных бумаг (для муниципальных
автономных учреждений, а также муниципальных
бюджетных учреждений в случаях, установленных
федеральными
законами)
прочим расходам
иным выплатам, не запрещенным законодательством
РФ

№
стр.
46

Сумма

47
48
49
50
51
52

53
54
всего

в т.ч. простроченная
кредиторская
задолженность

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
№
стр.
88
89
90
91
92
93
94

95
96

Сумма

III. Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения
в том числе

поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление
целевые субсидии*
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а также
поступления от иной приносящей доход
деятельности

Наименование показателя

1
Остаток средств

1

Поступления (Доходы), всего: (сумма столбцов 4 - n)
в том числе:
целевые субсидии (всего)
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, а также поступления от иной приносящей доход
деятельности (всего)
Расходы, всего: (сумма строк 06, 10, 18-20, 25-27)
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:
(сумма строк 07-09)
из них:

№ стр

Всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
государственного (
субсидии на
муниципального)
предоставление
задания на оказание
государственных ( питания отдельным
категориям
муниципальных )
обучающихся в
услуг ( выполнение
муниципальных
работ)
образовательных
доходы от
учреждениях,
оказания платных
реализующих
услуг***
образовательные
программы
начального общего,
основного общего и
среднего (полного)
общего образования

доходы поступающие в
порядке возмещения
расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией
имущества

2
01

3
0,00

4
0,00

5

8
0,00

9
0,00

02

46327856,00

42131465,00

896391,00

2700000,00

600000,00

03

43027856,00

42131465,00

896391,00

04

3300000,00

2700000,00

600000,00

05

46327856,00

42131465,00

896391,00

2700000,00

600000,00

39506829,00

37464659,00

0,00

2042170,00

0,00

06

заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
оплата работ и услуг, всего: (сумма строк 11-15, 17)
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
в том числе ремонт учреждения
прочие работы, услуги
безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных
пособия по социальной помощи населению
поступление нефинансовых активов, всего: (сумма строк 21-23)
из них:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
в том числе питание
приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных
учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в
случаях, установленных федеральными законами)
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ
Остаток средств3 (строка 01 + строка 02 - строка 05)
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

07
08
09
10

30342726,00
600,00
9163503,00
3244183,00

28774239,00
600,00
8689820,00
2331136,00

11
12
13
14
15
16
17
18

80110,00
0,00
2020612,00
0,00
660330,00
300000,00
483131,00

80110,00

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28

0,00
0,00
1920154,00
949970,00
0,00
970184,00
896391,00

1568487,00
473683,00
463047,00

450000,00

1734939,00

35673,00

250000,00

160330,00

400000,00
200000,00
27374,00

100000,00
100000,00
100000,00

194783,00

124010,00

150000,00

100000,00

44783,00

24010,00

0,00

355757,00

704970,00

896391,00

699970,00
5000,00

0,00
1656690,00
0,00

1630700,00

0,00

0,00

896391,00
896391,00

25990,00
0,00

0,00

0,00

29

* - количество столбцов в графе "Целевые субсидии" определяется количеством целевых субсидий, предоставляемых учреждению в соответствующем финансовом году. Допускается объединение в один столбец одноименных субсидий - для случаев,
когда субсидии предоставляются за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" и иных источников бюджетной системы на софинансирование расходного обязательства муниципального образования "Город Саратов". В
случае, если в течение соответствующего финансового года учреждению дополнительно предоставляется иная целевая субсидия, предоставление которой не было предусмотрено при утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности дополнительно вносится соответствующий столбец, а форма плана финансово-хозяйственной деятельности повторно не согласовывается.
** - столбец предусматривается в планах финансово-хозяйственной деятельности учреждений, которым в соответствующем финансовом году предоставляются бюджетные инвестиции. В случае, если решение о предоставлении бюджетных
инвестиций принято в течение соответствующего финансового года после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности вносятся изменения в порядке, указанном в сноске *.
*** - в столбце отражается сумма доходов от оказания учреждением платных услуг, тарифы на которые устанавливаются в порядке, определенном решением Саратовской городской Думы от 10.07.2009 года
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений".

Руководитель финансово- экономической
службы муниципального автономного
образовательного учреждения
(подпись)
«11» января 2016 года

О.А.Гизатуллина
(ФИО)
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