УТВЕРЖДАЮ
) МБОУ "Инженерный лицей НГТУ"
МЛ. Безлепкина
11.01.2021 г.
Э Pи

Дирек
А

ж

А

Т - ____________________

План финансово-хозяйственной деят
на 2021
год
по виду финансового обеспечения
"Субсидия на выполнение государственного муниципального зЦ
КОДЫ

11

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)
ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

января

20 21

г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска "Инженерный лицей
Новосибирского государственного технического
университета"

Форма по КФД
Дата

0531753
11. 01.2021

по ОКПО

45442847

по ОКЕИ

383

5404140563/540401001

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент образования мэрии города
Новосибирска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
(автономного) учреждения
630073, г.Новосибирск, ул.Выставочная,
(подразделения)
_________________36________________
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
- формирование культуры личности учащихся на основе усвоения ими федеральных государственных
образовательных стандартов;
- адаптация учащихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
- организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к образованию для всех учащихся с
учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
- обеспечение дополнительной (углубленной) подготовки учащихся по предметам физико-математического,
экономико-математического, информационно-технологического циклов;
- интеллектуальное и личностное развитие учащихся с учетом их индивидуальных особенностей;
- профориентация и профилизация образовательного процесса;
- организация проведения промежуточной и государственной итоговой ат-тестации экстернов;
- осуществление взаимодействия с семьей;
- организация мероприятий по охране и укреплению психического и физического здоровья учащихся;
- организация мероприятий по формированию у учащихся навыков и привычек здорового образа жизни;
опганиэаттия летнего отдыха учащихся r каникуляпное ипемя.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство;
- организация студий, кружков различной направленности; секций, групп физкультурно-спортивной
направленности (реализация дополнительной общеразвивающей программы);
- создание дошкольных групп общеразвивающей направленности кратко-временного пребывания детей в возрасте
от 5 до 7 лет (реализация основной об-щеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным
осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в
общеобразовательных учреждениях).
__________________________ II. Показатели финансового состояния учреждения______
Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного
управления

10 991 790,56

10 991 790,56

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета города, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств бюджета города, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3 508 044,88
23 568 453,88
10 256 792,71
3 105 555,45

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
муниципального задания, всего
Целевые субсидии, всего
в том числе:
<*>
<*>
Поступления от предоставления имущества в
аренду, всего

в том числе
операции по
лицевым сче
операции по
там,
счетам, от
открытым в
крытым в
финансовых
кредитных
органах
органи
местного
зациях
самоуправлен
ИЯ
0,00

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора госу
дарственного
управления

Всего

X

120050,75

X
X

70872297,37

70872297,37

0,00

X

X

X

130

70872297,37

70872297,37

X

X

X

X
X
X
X

120

0,00

Поступления от оказания муниципальным
бюджетным (автономным) учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых
для
физических
и
юридических
лиц
осуществляется на платной основе, всего

130

Поступления от прочей приносящей доход
деятельности
<*>
<*>
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

180

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Выплаты, всего:
в том числе:

900

70992348,12

70992348,12

0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210

61954400,33

61954400,33

0,00

Заработная mama

211

47591704,69

47591704,69

Прочие вытаты

212

41800,00

41800,00

Начисления на вытаты по отате труда

213

14320895,64

14320895,64

из них:

Оплата работ, услуг, всего

220

3080947,79

3080947,79

Услуги связи

221

36000,00

36000,00

Транспортные услуги

222

0,00

Коммунальные услуги

223

1740047,79

1740047,79

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества,
всего

225

636500,00

636500,00

180000,00

180000,00

0,00

из них:

0,00

0,00

в том числе:
Текущий и капитальный ремонт
Ремонт дорог и сооружений на та
Прочие работы, услуги
имущества

по

0,00

содержанию

456500,00

456500,00

226

668400,00

668400,00

организациям,

240

0,00

0,00

0,00

Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям

241

0,00

Социальное обеспечение, всего

260

81700,00

81700,00

0,00

Пособия по социальной помощи населению

262

0,00

Пенсии,
пособия,
организациями
сектора

266

81700,00

81700,00

Прочие расходы

290

2335300,00

2335300,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

3540000,00

3540000,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств в том
числе:

310

3228700,00

3228700,00

0,00

Увеличение
активов

нематериальных

320

0,00

непроизводственных

330

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов
всего, в том числе

340

311300,00

311300,00

0,00

Медикаменты, перевязочные средства и прочие
лечебные расходы

341

2000,00

2000,00

Прочие работы, услуги
Безвозмездные
всего

перечисления

из них:

из них:

выплачиваемые
государственного

из них:

Увеличение
активов

стоимости
стоимости

Продукты питания

342

0,00
0,00

Оплата ГСМ
Учебные расходы учреждений образования

346

269300,00

269300,00

Прочие расходы на увеличение стоимости
материальных запасов

346

40000,00

40000,00

0,00

Расходы на питание школьников
Мягкий инвентарь и обмундирование

345

Поступление финансовых активов, всего

500

Объем публичных обязательств, всего

X
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