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План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2013 год
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по ОКЕИ
по ОКБ
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №2"

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя:
Департамент образования города Братска
Адрес фактического местонахождения учреждения:
665727,Иркутская область,город Братск,жилой район Центральный,улица
Крупской, 29.
Идентификационный номер налогоплательщика учреждения (ИНН):
3803204342
Код причины постановки на учет (КПП):
380401001
Единица измерения: руб.

, Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения
Основными целями общеобразовательного учреждения являются 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.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения
Деятельность учреждения направлена на:
1) обеспечение равных возможностей для получения качественного образования,
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, формирования
основ умения учиться способности к организации своей деятельности, укрепления
физического и духовного здоровья;
2) достижение обучающимися уровня подготовки, соответствующего Федеральному
государственному образовательному стандарту;
3 адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
4) создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения
профессиональных программ выпускниками Учреждения;
5) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни;
6) выявление и наиболее полное использование интеллектуального потенциала
обучающихся, способных и готовых к творческому труду в различных областях
деятельности;
7) формирование личности с развитым интеллектом, навыками исследовательского
труда, высоким уровнем культуры, моральными и нравственными качествами,
отвечающими лучшим государственным традициям;
8) предоставление наиболее способным и одаренным детям оптимальных возможностей
для получения широкого образования, реализацию индивидуальных творческих
возможностей;
9) обучение и воспитание обучающихся, способных к интенсивному интеллектуальному
труду;
высокий уровень общеобразовательной подготовки;
целевую подготовку в высшие учебные заведения;
10) адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
11) создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения
профессиональных программ обучающимися и выпускниками лицея;
12) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни;
13) выявление и наиболее полное использование интеллектуального потенциала

лцихся, способных и готовых к творческому труду в различных областях
гятельности;
Сформирование личности с развитым интеллектом, навыками исследовательского
труда, высоким уровнем культуры, моральными и нравственными качествами,
отвечающими лучшим государственным традициям.
1.3. Параметры муниципального задания
Муниципальное задание № 477 от 28.12.2012.
Наименование оказываемой услуги: «Реализация общеобразовательной программ
общего образования».
Объем, оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях:
683 обучающихся (среднегодовое значение).
Объем, оказываемой муниципальной услуги в стоимостных показателях:
39 288 594,37 руб.
Нормативные затраты на оказание услуги 57 523,56 руб./обуч.
1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
- дополнительные образовательные услуги;
- оздоровительные услуги (бассейн);
- сдача в аренду помещений.
1.5.Порядок установления и размер платы за оказание услуг, осуществляемых на
платной основе
Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим
издержки учреждения на оказание данных услуг. Цена формируется на основе
себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на услугу, требований к
качеству услуги в соответствии с показателями государственного задания, а также с
учетом положений отраслевых и ведомственных правовых актов по определению
расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги и с учетом выявленного
предложения цены конкурирующей организации. Стоимость платных услуг
определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и
трудовых ресурсов.
1.6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за учреждением (см. Приложение 1).

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
Источник приобретения

Обща^
балансовая
стоимость
недвижимого
муниципального
имущества, руб.

на праве оперативного управления

126 608 603,68

приобретенного за счет собственных 0,00
средств
приобретенного за счет доходов, 0,00
полученных от иной приносящей
доход деятельности
1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
Общая
балансовая
стоимость 9161797.53
движимого
муниципального
имущества, всего (руб)
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо 945795.63
ценного движимого муниципального
имущества, Пруб)

1.9. Сведение о наличии государственной регистрации права муниципальной
собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое
имуществом
Свидетельство о государственной регистрации права на здание 38 АД
от 24 января 2012 года.

618728

Свидетельство о государственной регистрации права на теплицу 38 АД 618727
от 24 января 2012 года.
Свидетельство о государственной регистрации права на гараж 38 АД 618631
от 24 января 2012 года.
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 38 АД
618726 от 24 января 2012 года.

1.10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним
организациям
Учреждение передает в аренду
1) нежилое помещение (№43 по техпаспорту),находящееся на 3 этаже здания МБОУ
«Лицей №2» 8=47,3 кв.м по договору №1/2012 от 29.10.2012 года

1.11. Сведения о имуществе, арендуемом учреждением или предоставленному
учреждению по договору безвозмездного пользования
Учреждение
не имеет арендованного имущества
предоставляется имущество в безвозмездное пользование.

и

учреждению
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Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ "Лицей №2"
на 01.10.2013 год
Расшифровка по выплатам с лицевых счетов, открытых в комитете финансов администрации города Братска
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