
(наименование учреждения)

Согласовано:                                                                                                                          Утверждаю:

Начальник ______________________(Протопопов О.Н.)                                                                                 Руководитель:     _______        (Эверстов В.И.)
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1.Учетная карта  муниципального учреждения

Полное наименование  учреждения: 

Юридический адрес
Дата регистрации

Место регистрации

Почтовый адрес

Телефон учреждения
Факс учреждения

Адрес электронной почты

Ф.И.О. руководителя учреждения

Ф.И.О. главного бухгалтера

ИНН/КПП

Код ОКВЭД (ОКОНХ)

(вид деятельности)

Код ОКПО

Код  ОКФС (форма  собственности)

Код ОКАТО (местонахождение)

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

Код ОКОГУ (орган управления)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя

Размер уставного фонда

Доля муниципалитета в уставном фонде

Финансовый год ( финансовый год и плановый период) на 

который представлены содержащиеся в документе сведения

Наименование единиц измерения показателей, включаемых в 

План и их коды по общероссийскому классификатору единиц 

измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору 

валют (ОКВ)

2. Общее описание ситуации

2.1. Цель деятельности учреждения: Формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения содержания лицейских

образовательных программ. Их адаптация к жизни в обществе, формирования основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности и любви к Родине.

2.2. Основные виды деятельности учреждения по оказанию муниципальных услуг: 

Работа школьного интерната

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее (полное) общее образование

Углубленное обучение по французскому языку 

Организация занятий на дому с обучающимися, воспитанниками, имеющими ограниченные возможности здоровья

Организация отдыха оздоровления и занятости детей в каникулярное время

Приносящая доход деятельность

2.2.

     Наименование лицензирующего органа – 

     Лицензируемый вид деятельности –  ; Среднее (полное) общее образование

    Номер лицензии -  серия   Серия СЯ №001278

     Период действия - бессрочно

    Статус -  общеобразовательное учреждение

2.3.           Показатели финансового состояния учреждения на

дату оставления Плана:

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального

имущества на дату составления Плана: 48104,6

имущества, закрепленного собственником имущества за

учреждением на праве оперативного управления; 48104,6

приобретенного учреждением (подразделением) за счет

выделенных собственником имущества учреждения средств ; 6422,7

приобретенного учреждением (подразделением) за счет

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности; 0

общая балансовая стоимость движимого муниципального

имущества на дату составления Плана  20494,6

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого

имущества 17652,1

итого 68599,2

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хамагаттинский саха-французский лицей" муниципального образования "Намский улус" 

Республики Саха (Якутия)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хамагаттинский саха-французский лицей" 

муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)

678383, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Крест-Кытыл, ул. Москвитина, 2/1
25 ноября 2011г.

г. Якутск

678383, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Крест-Кытыл, ул. Москвитина, 2/1

8 (41162) 26-4-25
8 (41162) 26-4-25

frshkola@yandex.ru

Эверстов Василий Иннокентьевич

Евсеева Алена Григорьевна

1417006335/141701001

55.23.1 

55.51 

80.10.3 

80.10.2 

80.21 

55.23.1 Деятельность детских лагерей на время каникул

55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

80.10.3 Дополнительное образование детей

80.10.2 Начальное общее образование

80.21 Основное общее и среднее (полное) общее образование

23292353

14

98235850000

75403

49007

МКУ "Управление образования" МО "Намский улус" РС (Я)

2017

тыс. руб, кв.м, шт, чел, % 

Реализация основных  общеобразовательных программ общего образования и программ углубленного изучения отдельных предметов

Дополнительное образование по направленностям: интеллектуально-познавательной, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, прикладной, технической, эколого-

краеведческой

Профильное обучение на старшей ступени среднего (полного) общего образования

          Перечень иных видов  деятельности,  осуществляемых учреждением:

Оказание платных дополнительных образовательных услуг

Наличие лицензий, свидетельства о государственной  аккредитации учреждения, заключения по его аттестации:  ( указать  по лицензии, свидетельства)

Министерство образования Республики Саха (Якутия)

mailto:frshkola@yandex.ru


Финансовое состояние на 2016год          Таблица 1

№

Наименование показателей Ед. измерений

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5

1 Общая балансовая стоимость закрепленного за муниципальным 

учреждением имущества

тыс. руб. 59152,8 68599,2

в том числе:

балансовая стоимость  недвижимого имущества тыс. руб. 41681,9 48104,6

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 15357,3 17652,1

2 Остаточная стоимость закрепленного за муниципальным 

учреждением имущества

тыс. руб. 20736,8 26706,0

в том числе:

остаточная стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 18596,9 24275,4

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 2021,9 2274,4

3 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением

шт. 12 13

в том числе:

зданий шт. 7 7

сооружения шт. 5 6

помещений шт.

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением

кв. м 3471,88 3945,88

в том числе:

площадь недвижимого имущества, переданного  муниципальным 

учреждением в аренду

кв. м 0 0

площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом 

пользовании  муниципального учреждения

кв. м 3471,88 3945,88

5 Финансовые активы, всего тыс. руб. 0 0

из них:

дебиторская задолженность тыс. руб.

по доходам

дебиторская задолженность тыс. руб.

по расходам

Обязательства, всего тыс. руб.

из них:

просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. 0 0

2.4              Структура управления  
Учредитель   -   Администрация МО "Намский улус" 
 Руководитель   -  Эверстов Василий Иннокентьевич
Наблюдательный совет –
Управляющий совет -  Шелковников Константин Константинович председатель

Ушницкая Люция Дмитриевна учитель
Ковлекова Мария Ивановна зам директора по НМР
Эверстов Василий Иннокентьевич директор
Харитонова Владлена Владимировна родитель
Оконешникова Марфа Ивановна родитель
Амбросьева Светлана Макаровна родитель
Яковлева Марта Петровна родитель
Максимов Иван Николаевич представитель Учредителя
Герасимова Дайаана ученица

Педагогический совет  - 
Эверстов Василий Иннокентьевич директор
Ковлекова Мария Ивановна зам директора НМР Петрова Азалия Ивановна учитель биология
Васильева Саргылана Михайловна зам директора УР Аммосова Алена Афанасьевна учитель ИЗО
Парникова Юрчана Юрьевна зам директора ВР Назарова Саргылана Петровна учитель физра
Аммосова Елизаветa Иннокентьевна учитель франц яз Касьянова Евдокия Гаврильевна учитель физра, ОБЖ
Лукина Вероника Егоровна учитель франц яз Барашков Марк Алексеевич учитель физра
Новгородова Ольга Дмитриевна учитель франц яз Герасимов Октябрь Семенович учитель физра
Олесова Анна Ивановна учитель франц яз Касьянов Александр Гаврильевич учитель черчение
Максимова Арида Архиповна учитель англ язык Васильев Евгений Владимирович учитель история
Петрова Нина Станиславовна учитель англ язык Лыткина Елена Прокопьевна учитель нач класс
Шелковникова Алена Николаевна учитель якут яз и л Канаева Матрена Васильевна учитель нач класс
Сивцев Василий Николаевич учитель якут яз и л Поротова Екатерина Михайловна учитель нач класс
Евсеева Антонина Даниловна учитель русский яз Новгородова Светлана Софроновнаучитель нач класс
Эверстова Варвара Васильевна учитель русский яз Тытыгынаева Анна Яковлевна учитель музыка
Тимофеева Елена Борисовна учитель русский яз Халдеев Гаврил Васильевич учитель география
Беллюбская Наталия Аполлоновна учитель русский яз Назарова Екатерина Ильинична учитель физра
Фетистова Марина Николаевна учитель русский яз Аммосова Надежда Николаевна рук кружка
Шелковников Константин Константинович учитель история Никитина Сардана Андреевна рук кружка
Таркаева Анна Григорьевна учитель матем Корчанова Евгения Васильевна рук кружка
Москвитина Саргылана Исаковна учитель матем Саввинова Екатерина Гаврильевна рук кружка
Парыгина Лена Николаевна учитель матем Герасимова Саргылана Викторовнавоспитатель
Матвеев Андрей Константинович учитель матем Данилова Саргылана Климентьевнавоспитатель
Москвитин Владилен Николаевич учитель информ Егорова Анна Ивановна воспитатель
Петров Александр Радомирович учитель физика Алексеева Мария Николаевна педагог-психолог
Бурнашева Нюргустана Ивановна учитель химия Ушницкая Люция Дмитриевна соцпедагог

3

3.1.

 Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

Общая   характеристика   существующего   положения   учреждения

МБОУ «ХСФЛ» находится в ведении администрации муниципального образования «Намский улус» и подчиняется муниципальному органу Управления образования. Учредителем 

является Администрация муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия).                                                                                                                                                                                                                                                    

В 2016-17 уч.г.   В начале учебного года количество учащихся 219, в начале 3-й четверти - 217. В том числе в 1-4 классах - 56, 5-9 классы - 114, 10-11 - 47 учащихся. Успеваемость по  

итогам учебного года - 100%, качество обученности - 67%.                                                                                                                            Результаты предметных олимпиад: 

муниципальный уровень - 83 призовых места, республиканский этап - пока неизвестны. На дистанционной олимпиаде "Эйдос" по французскому языку - 7 призовых мест. Округ "Лена" 

- пока не участвовали. В 10, 11 классах проводится профильное обучение по естественно-научному и социально-гуманитарному профилям. 13 учителей преподают профильные 

предметы, из них имеют УПД высший -7 , первый - 3,  СЗД - 3, молодые специалисты -4. Углубленное изучение французского языка проводят 3 учителя, из них имеют УПД высший - 

3, первый - 0.                                                                                                                                                                                                                                                  Всего окончили 11 класс в 

2016г.  26 учащихся. По результатам ЕГЭ по русскому языку получили свыше 70 баллов 9 учащихся, выше порога сдали- 26. По математике высший балл 70 получил - 1, 60 баллов - 7, 

выше порога сдали - 26.                                                                                                                                                   

Поступили в высшие учебные заведения - 16 учащихся (61.5%), средние специальные -10 (38.5%).       



3.2.     

на 01.01.16г. На 

31.12.16г.

на 01.01.17г.

1 2 3 5 6

1. Объем оказываемых  муниципальных услуг, ед.  

наименование услуги:

1.1.реализация основных общеобразовательных программ 

общего образования и программ углубленного изучения 

отдельных предметов

220 217 217 220

1. 2.предоставление школьного интерната 51 51 51 51

1. Численность административно-управленческого персонала 6 6 5

2. Численность основного персонала 43 47 47

3. Численность вспомогательного персонала 31 31 32

бюджетное финансирование (субсидия) 

1. Доходы учреждения

2. Доходы учреждения в расчете на 1 услугу

внебюджетные доходы:

1. Доходы учреждения от платных услуг 

2. Доходы учреждения от платных услуг в расчете на 1 услугу

3. Доходы от прочих источников (безвозмездные поступления, 

спонсорская помощь и др.)

1. Среднегодовая оплата труда работников

2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам 

учреждения

1. Общие площади учреждения

2. Обеспеченность площадями зданий учреждения в расчете на 1 

услугу

Полнота реализации общеобразовательных программ общего 

образования

Доля педагогов 1 и высшей категории, работающих в 

профильных классах и в классах с     углубленным изучением 

отдельных предметов

Удовлетворенность родителей качеством образования

Уровень успеваемости и качества знаний обучающихся по 

итогам учебного года

Наличие призеров всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном, региональном и всероссийском этапах

Количество учащихся,  поступивших в учреждения высшего 

профессионального образования 

Количество учащихся получивших по результатам ЕГЭ по 

русскому языку и математике свыше 70 баллов

Удовлетворенность воспитанников и родителей условиями 

проживания детей

Количество воспитанников, проживающих в интернатах

Отсутствие обоснованных жалоб воспитанников и родителей

4 Характеристика оказываемых  платных услуг

4.1. Описание услуг:

    Таблица 3

№ п/п Наименование услуги Время работы Периодичность

1 Летний загородный стационарный лагерь отдыха и оздоровления

детей "Лингва"

24ч. 1 раз в год

2 Воскресная школа 10ч 00 мин -

11ч 00 мин

1 раз в неделю

3 Питание платное 2 раза в день январь-май, 

сентябрь-декабрь

За отчетный период предусмотрено всего 98 штатных единиц, из них педперсонал составляет 54.5 штатных единиц, т.е. занимает 55 % от всех штатных единиц, остальные 43.5 

штатных единиц это руководящие работники, учебно-вспомогательный и прочий персонал. Фактическое число работников -84.                                                                                                                                                                                                                             

Утвержденный бюджет за 2017г.- – 49 747 392.74 руб, в том числе на оплату труда -37964258.05 руб.                                                                                                                                                                     

Фактическое наличие воспитанников интерната – 51 чел.                                                                                                                                                                                                                                            

В оперативном управлении находится 7 объектов недвижимого имущества, 4 транспортных средства.    

       Перспективы развития учреждения : 

В 2017г. планируется 220  обучающихся, класс-комплектов-15, успеваемость-100%, качество-не ниже 65%. Инновационная деятельность: -Внедрение ФГОС в основной школе; - 

Республиканская инновационная площадка.

Показатель базисный 2017г. % изм. 2017г.

На 31.12.17г.

4

220

51

Показатели динамики численности работников и их качественного состава

5

47

32

Показатели динамики доходов учреждения

тыс. руб.

79506,4 49747,4

361,4 229,3

Показатели динамики имущества автономного учреждения

943,5 1431,9

18,9 28,6

18,2

Показатели качества оказания услуг учреждением

100% 100%

Показатели динамики оплаты труда работников учреждения

644,8 474,6

0,65 0,76

73% 76%

100% 100%

64%

3471,88 3945,88

70%

15,8

оздоровление детей

79 83

16 26 чел

10 чел 10 чел

100% 100%

51 чел

обеспечение горячим питанием учащихся

подготовка дошкольников к обучению в 

школе

51 чел

0 0

Цель



Планируемые объемы доходов и расходов на 2017 год Таблица 4

1кв 2кв 3кв 4кв итого

2100 0,00000

4100 0,00000

2 Основная деятельность,                              ДОХОДЫ 

ВСЕГО

14839,58690 22353,64972 5015,88607 512,99667 42722,11936

42722,11936

2.1 Бюджетное  финансирование : субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания

14483,78690 22113,64972 4539,83607 152,99667 41290,26936

0,00000

дотация 130 4000 3014,87690 3598,69972 986,81607 122,99667 7723,38936

субвенция (госстандарт) 130 4001 11468,91000 18514,95000 3553,02000 30,00000 33566,88000

2.2 Целевые субсидии

2.3

2.4 Другие источники: поступлений от оказания учреждением, относящихся в 

соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его 

основным видам деятельности, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от 

иной приносящей доход деятельности

130 2000 355,80000 240,00000 476,05000 360,00000 1431,85000

2.5 Доходы от прочих источников (безвозмездные поступления, спонсорская 

помощь и др.)

3  Расходы всего* 14839,58690 22353,64972 5015,88607 512,99667 42722,11936

ФОТ (включая стр.взносы), 12965,35410 20774,87880 4250,48515 0,00000 37990,71805

     ●  на оплату труда 211 4001 8117,55900 13529,26300 2705,85300 24352,67500

     ●  на оплату труда 211 4000 1820,14905 2426,86542 558,72899 4805,74346

     ●  на оплату труда 211 2000 20,32258 20,32258

     ●  начисления на оплату труда 213 4001 2451,50100 4085,83700 817,16700 7354,50500

     ●  начисления на оплату труда 213 4000 549,68505 732,91338 168,73616 1451,33459

     ●  начисления на оплату труда 213 2000 6,13742 6,13742

прочие выплаты (метод. литература, пособия и др) 30,00000 70,00000 0,00000 0,00000 100,00000

     ●  проезд в отпуск 212 4000 30,00000 70,00000 100,00000

     ● компенсация книгоиздат. продукции 212 4000 0,00000

     ●  льготы на коммун услуги 212 4000 0,00000

     ●  командировочные 212 4000 0,00000

     ●  прочие выплаты 212 4000 0,00000

Транспортные услуги 66,00000 0,00000 0,00000 0,00000 66,00000

     ●  командировочные 212 4001 66,00000 66,00000

     ●  прочие услуги по оплате трансп услуг 212 4000 0,00000

коммунальные платежи, услуги связи: 37,50000 42,50000 33,00000 39,00000 152,00000

     ●  Интернет 221 4001 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000 120,00000

     ●  услуги связи 221 4000 7,50000 12,50000 3,00000 9,00000 32,00000

     ●  оплата услуг отопления 223/107 4000 0,00000

     ●  оплата услуг предоставления газа 223/108 4000 0,00000

     ●  электроснабжение 223/109 2000 0,00000

     ●  электроснабжение 223/109 4000 0,00000

     ●  оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, 

подвоз воды

223/110 4000 0,00000

     ●  оплата услуг канализации, ассенизации, 

водоотведения

223/126 4000 0,00000

     ● другие расходы по оплате коммунальных услуг 223/127 4000 0,00000

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00000

услуги по содержанию имущества: 45,26534 94,30617 29,23617 39,32517 208,13285

     ●  содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного 

имущества

225/111 2000 0,00000

     ●  содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного 

имущества

225 4000 14,00000 52,00000 10,08900 76,08900

     ●  текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов 225/105 4000 0,00000

     ●  противопожарные мероприятия 225 4000 27,20700 27,20700 27,20700 27,20700 108,82800

     ●  проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности 

функционирования коммунальных систем и коммуникаций, осуществимых 
225 4000 0,00000

     ● другие расходы по содержанию имущества 225 4000 4,05834 15,09917 2,02917 2,02917 23,21585

прочие работы: 191,66533 55,19413 49,80750 37,17150 333,83846

     ●  услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательные 

работы
226 4000 0,00000

     ●  установка наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально 

-вычислительных сетей, монтаж видеонаблюдения и др.
226 4000 0,00000

     ● услуги по страхованию 226 2100 0,00000

     ● услуги по страхованию 226 4000 7,00000 7,00000

     ●  услуги в области информационных технологий 226 4000 78,32533 35,00000 22,70967 136,03500

     ●  подписка 226 4000 10,00000 10,00000

     ● повышение квалификации 226 2000 7,34000 7,34000

     ● повышение квалификации 226 4001 59,00000 59,00000

     ● прочие работы и услуги 226 2000 0,00000

     ● прочие работы и услуги 226 4000 40,00000 10,19413 49,80750 14,46183 114,46346

Пособия по социальной помощи населению

     ●  компенсация школьного питания 262/113 0,00000

прочие расходы 379,06550 139,80725 139,80725 0,00000 658,68000

     ●  налог на имущество 290/143 4000 338,68000 120,00000 120,00000 578,68000

     ●  земельный налог 290/143 4000 34,60650 17,30325 17,30325 69,21300

     ●  транспортный налог 290/143 4000 5,00900 2,50400 2,50400 10,01700

     ●  пени 290/144 2000 0,00000

     ●  прочие расходы 290/144 4001 0,77000 0,77000

увеличение стоимости ОС, МЗ 1124,73663 1176,96337 513,55000 397,50000 3212,75000

     ●  приобретение основных средств 310/116 2000 0,00000

     ●  приобретение основных средств 310/116 4001 669,85000 794,85000 1464,70000

     ●  приобретение продуктов питания 340/120 2000 318,00000 240,00000 476,05000 360,00000 1394,05000

     ●  приобретение ГСМ 340/121 4000 37,50000 37,50000 37,50000 37,50000 150,00000

     ●  приобретение строительных материалов 340/112 2100 0,00000

     ●  приобретение прочих материальных запасов 340/123 2100 0,00000

     ●  приобретение прочих материальных запасов 340/123 2000 4,00000 4,00000

     ●  приобретение прочих материальных запасов 340/123 4000 20,38663 29,61337 50,00000

остаток средств на начало планируемого года1

№ п/п Наименование услуги по видам КОСГУ Доп 

статьи



     ●  приобретение прочих материальных запасов 340/123 4001 75,00000 75,00000 150,00000

на платежи по лизингу

на погашение кредитов и займов

на реконструкцию, новое строительство

Остатки  средств на конец планируемого года.

Справочно:

Объем публичных обязательств на 2017 год, всего в тыс.руб.

Руководитель учреждения: МБОУ ХСФЛ Эверстов В.И.

(наименование учреждения)  подпись           Ф.И.О.              телефон

 Ответственный исполнитель Главный бухгалтер Евсеева А.Г.

 Должность         подпись           Ф.И.О.              телефон

          М.П.

*Расшифровка расходов в таблице 4 по видам расходов уточняется  каждым учреждением в зависимости от планируемых  видов расходов.


