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1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения 

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

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

Основными видами деятельности Учреждения являются; • реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, включающих в себя федеральный и региональный компоненты, а также компонент образовательного 

учреждения, причем федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования реализуется на базовом и профильном уровнях.

Единицы измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Основными целями деятельности Учреждения являются: • усвоение обучающимися образовательных программ, реализуемых Лицеем; • создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой, творческой личности, обладающей гражданскими и патриотическими 

качествами, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума;• обеспечение непрерывности общего и сионального  образования.

КПП 645401001

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

Наименование органа, 

осуществляющего функции и Администрация Октябрьского района муниципального образования  «Город Саратов»

Наименование органа, 

осуществляющего ведение лицевого 

счета по иным субсидиям Комитет по финансам администрации муниципального образования " Город Саратов"

(расшифровка подписи)

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Лицей № 2. 6454048639

Юридический адрес 410008, г. Саратов,  пос. Октябрьский ул. 1 Линия, д. 9/4

План финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения на 2016 финансовый год КОДЫ

Полное наименование учреждения

Краткое наименование учреждения МОУ – Лицей № 2.

муниципального образования "Город Саратов" Л. В. Акимова

Приложение 1

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по экономике 
Директор МОУ - Лицей № 2

(наименование должности лица, утверждающего документ)
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приобретению основных средств

приобретению нематериальных активов

транспортным услугам

в том числе по ремонту учреждения

коммунальным услугам 47 303,13

пособиям по социальной помощи населению

арендной плате за пользование имуществом

работам, услугам по содержанию имущества

безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных

26

прочим работам, услугам

за счет бюджетных средств

начислению на выплаты по оплате труда 242 980,72

услугам связи

заработной плате

прочим выплатам по оплате труда

в том числе по:

по доходам, полученным за счет бюджетных средств

по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход 72 963,94

дебиторская задолженность по расходам, всего:

из них:

закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления

08
10 487 677,52 913 864,61

в том числе:

из них:

приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств

09

дебиторская задолженность по доходам, всего: 72 963,94

Финансовые активы, всего

стоимость особо ценного движимого имущества

10 487 677,52 913 864,61

в том числе: 

05

из них:

стоимость движимого муниципального имущества 17 231 217,37 1 485 368,61

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности

закрепленного собственником имущества за учреждением на 

праве оперативного управления
29 356 648,06 9 553 088,08

приобретенного учреждением за счет выделенных 

стоимость недвижимого муниципального имущества 29 356 648,06 9 553 088,08

из них:

Всего:
46 587 865,43 11 038 456,69

в том числе:

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы

балансовая стоимость остаточная стоимость
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30
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

арендной плате за пользование имуществом

работам, услугам по содержанию имущества

транспортным услугам

коммунальным услугам 37 675,49 37 675,49

начислению на выплаты по оплате труда

услугам связи

заработной плате

прочим выплатам по оплате труда

за счет бюджетных средств

из них по:

кредиторская задолженность, всего:

в том числе:

прочим расходам

Всего:

из них:

приобретению основных средств

приобретению нематериальных активов

52

Обязательства
всего в т.ч. простроченная кредиторская задолженность

приобретению материальных запасов

в том числе по питанию

иным выплатам, не запрещенным 

приобретение ценных бумаг (для муниципальных 

автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных 

безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных

46

пособиям по социальной помощи населению

в том числе по ремонту учреждения

прочим работам, услугам

заработной плате

транспортным услугам

прочим выплатам по оплате труда

работам, услугам по содержанию имущества

начислению на выплаты по оплате труда

услугам связи

арендной плате за пользование имуществом

коммунальным услугам

в том числе по:

прочим расходам

иным выплатам, не запрещенным 

приобретению материальных запасов

в том числе по питанию

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

приобретение ценных бумаг (для муниципальных 

автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных 

32

Наименование показателя Сумма
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стр.

66

67

69

70

71

72

73

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

89

90

91

92

93

95

96

97                           кредиторская задолженность по доходам от приносящей доход 

деятельности

37 341,60

приобретение ценных бумаг (для муниципальных 

автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных 

94

прочим расходам

              иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ

в том числе по питанию

приобретению нематериальных активов

приобретению материальных запасов

88

приобретению основных средств 10 000,00

пособиям по социальной помощи населению

безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных

в том числе по ремонту учреждения

прочим работам, услугам

арендной плате за пользование имуществом

работам, услугам по содержанию имущества

транспортным услугам

коммунальным услугам

начислению на выплаты по оплате труда

услугам связи

заработной плате

прочим выплатам по оплате труда

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

из них по:

74приобретение ценных бумаг (для муниципальных 

автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных 

иным выплатам, не запрещенным 

прочим расходам 94 686,00

приобретению материальных запасов

в том числе по питанию

безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных

68

приобретению нематериальных активов

Сумма

в том числе по ремонту учреждения

приобретению основных средств

пособиям по социальной помощи населению

прочим работам, услугам

Наименование показателя



 подпрограмма 

"Развитие 

системы 

дошкольного 

образовательния  

на 2014-2016 

годы"

подпрограмма"Обеспечен

ие безопасности 

эксплуатации зданий, 

укрепление материально-

технической базы  

муниципальных 

образовательных 

учреждений", 

ВЦП"Обеспечение 

безопасности 

эксплуатации зданий, 

укрепление материально-

технической базы 

муниципальных образова

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

01 467 056,08 0,00 0,00 0,00 0,00
02 804 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 473 922,00 54 519,00 257 370,00 0,00 0,00

03 804 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 0,00

06 0,00

07 804 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940 978,08 54 519,00 257 370,00 0,00 0,00

09 608 258,00
10

11 183 694,00

0,00

начисления на выплаты по оплате труда 9 416 645,00 9 232 951,00

39 808 641,00

заработная плата 31 180 948,00 30 572 690,00

0,00 0,00 0,00791 952,00 0,00

прочие выплаты 3 000,00 3 000,00

0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 

(сумма строк 09-11)

08

40 600 593,00

в том числе:

0,00

из них:

0,00 0,00 0,00

1 473 922,00 54 519,00 257 370,00

Расходы, всего: (сумма строк 08, 12, 20-22, 27-29) 47 402 589,40 44 345 665,32

поступления в рамках благотворительной деятельности 0,00

  поступления от реализации ценных бумаг (для муниципальных 

автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных 

учреждений    в случаях, установленных федеральными законами)
0,00

целевые субсидии (всего) 804 057,00

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 

04 1 785 811,00

в том числе:

Остаток средств
1 468 944,40 1 888,32

Поступления (Доходы), всего: (сумма столбцов 4 - n) 46 933 645,00 44 343 777,00

поступления от 

иной приносящей 

доход 

деятельности

1 3 4

Субсидии на  

осуществление 

капитальных 

вложений в 

объекты 

капитального 

строительства**

Наименование показателя
№ 

стр
Всего

родительская 

плата за 

присмотр и 

уход за 

ребенком, 

освающим 

образовательн

ые программы 

дошкольного 

образования

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания

субсидии на 

предоставление 

питания отдельным 

категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

за счет бюджета 

города

субсидии в рамках программы "Развитие 

образования в муниципальном образовании 

на 2014-2016годы"

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

доходы от оказания 

платных услуг***

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 поступлени

субсидии на 

погашение 

кредиторской 

задолжености 

прошлых лет

целевые субсидии*

доходы 

поступающие в 

порядке 

возмещения 

расходов, 

понесенных в 

связи с 

эксплуатацией 

имущества

поступления от 

реализации 

ценных бумаг 

(для 

муниципальных 

автономных 

учреждений, а 

также 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений в 

случаях, 

установленных 

федеральными 

законами)

поступления в 

рамках 

благотворител

ьной 

деятельности

в том числе



12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 937,27 54 519,00 0,00 0,00 0,00

13

14

15 147 394,00 54 519,00
16

17 178 493,27
18 178 493,27
19 180 050,00

21

22 804 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636 158,81 0,00 257 370,00 0,00 0,00

23 364 045,00 256 530,00
24

25 804 057,00 272 113,81 840,00

26 804 057,00

28 6 930,00

29

30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ 0,00

Остаток средств
3
 (строка 01 + строка 02 - строка 07) 0,00 0,00

прочие расходы 421 235,19 414 305,19

приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных 

учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в 

случаях, установленных федеральными законами)

27

0,00

приобретение материальных запасов 1 082 010,81 5 000,00

в том числе питание 804 057,00

приобретение основных средств 779 899,00 159 324,00

приобретение нематериальных активов 0,00

поступление нефинансовых активов, всего: (сумма строк 23-25) 1 861 909,81 164 324,00

из них:

пособия по социальной помощи населению 0,00

безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных

20

0,00

в том числе ремонт учреждения 178 493,27

прочие работы, услуги 837 566,98 657 516,98

арендная плата за пользование имуществом 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 389 813,10 211 319,83

транспортные услуги 0,00

коммунальные услуги 3 225 241,32 3 023 328,32

из них:

услуги связи 66 230,00 66 230,00

оплата работ и услуг, всего: (сумма строк 13-17, 19) 4 518 851,40 3 958 395,13


