Приложение к Порядку составления и утверждения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
подведомственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства культуры Российской Федерации от «18»
мая 2016г. № 1099
УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего
документ)

/ Губанов Д.В. /
(подпись)

(расшифровка подписи)
"_______"________________ 20____г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год
КОДЫ
Форма по КФД

"__" ____________ 2017 г.

Наименование
государственного учреждения
(подразделения)

ИНН / КПП

федеральное
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Московский
академический
художественный лицей
при Российской академии
художеств»
7706039926 / 770601001

Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры
Российской Федерации

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

119049, г. Москва, улица
Крымский вал, дом 8,
корпус 2.

Дата

по ОКПО

02949116

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности государственного учреждения
1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением
о Подразделении):
Целями деятельности Лицея являются:
а) создание условий для осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования с
углубленным изучением учебных предметов в области живописи, графики, скульптуры,
архитектуры, в том числе для подготовки обучающихся к прохождению вступительных
испытаний при поступлении в образовательные организации высшего образования и в
профессиональные образовательные организации;
б) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обучающимися
обязательного минимума содержания образовательных программ основного общего
образования и среднего общего образования, адаптация обучающихся к жизни в обществе,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения основных
профессиональных образовательных программ, воспитание у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию
России, формирование здорового образа жизни;
в) выявление проживающих в Российской Федерации лиц, проявивших выдающиеся
способности в области живописи, графики, скульптуры, архитектуры в раннем возрасте,
создание условий для развития их индивидуальных творческих способностей в процессе
обучения в Лицее;
г) создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного
государством права на получение общедоступного и бесплатного основного общего
образования и среднего общего образования;
д) удовлетворение потребности личности в художественном, интеллектуальном, духовном,
культурном развитии;
е) развитие культуры и искусств посредством творческой деятельности и учебно-методической
работы работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном
процессе;
ж) сохранение и приумножение нравственных, культурных ценностей общества, формирование
у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни.
2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении):
Лицей осуществляет следующие основные виды деятельности для реализации и обеспечения
образовательного процесса в пределах государственного задания:
а) разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных образовательных
стандартов основные образовательные программы основного общего образования и среднего
общего образования, в том числе в форме сетевой реализации образовательных программ;
разрабатывает и реализует дополнительные общеразвивающие программы;
б) организует и проводит общественно значимые мероприятия: публичные лекции,
презентации, мастер-классы, творческие встречи; коллективные формы учебно-методической
деятельности: симпозиумы, конференции, олимпиады, семинары, круглые столы; культурнопросветительские мероприятия, творческие выставки, просмотры художественных работ,
пленэры, творческие конкурсы, фестивали, в том числе и международные;
в) осуществляет методическую деятельность в установленной сфере ведения Лицея;
г) организует разработку и издание сборников учебников, учебных пособий и другой учебнометодической литературы;
д) осуществляет в установленном порядке выпуск печатной продукции, включая переплетные и
картонажные работы, создает и реализует кино-,фото-, аудиовизуальную, мультимедийную
продукцию для обеспечения образовательной и творческой деятельности;
е) осуществляет сохранение и пополнение библиотечных фондов, архивных документов,

музейных предметов, а также предметов искусства и натюрмортного фонда, закрепленных за
Лицеем на праве оперативного управления;
ж) обеспечивает структурные подразделения Лицея, работников и обучающихся Лицея
информационными ресурсами и системами, в том числе организует создание, развитие и
применение информационных, компьютерных сетей, баз данных, программ;
з) обеспечивает обучающихся и работников Лицея библиотечными услугами Лицея;
и) обеспечивает организацию кружков, студий, спортивных секций.
Лицей вправе сверх установленного государственного задания выполнять работы, оказывать
услуги для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях в соответствии с нижеследующими основными видами деятельности в сфере
ведения Лицея:
а) разрабатывать и реализовывать дополнительные общеразвивающие программы;
б) организовывать и проводить общественно значимые мероприятия: публичные лекции,
презентации, мастер-классы, творческие встречи; коллективные формы учебно-методической
деятельности: симпозиумы, конференции, олимпиады, семинары, круглые столы; культурнопросветительские мероприятия, творческие выставки, просмотры художественных работ,
пленэры, творческие конкурсы, фестивали, в том числе и международные;
в) осуществлять методическую деятельность в установленной сфере ведения Лицея;
г) организовывать разработку и издание сборников учебников, учебных пособий и другой
учебно-методической литературы;
д) осуществлять в установленном порядке выпуск, распространение и реализацию печатной
продукции, включая переплетные и картонажные работы, создает и реализует кино-, фото-,
аудиовизуальную, мультимедийную продукцию для обеспечения образовательной и творческой
деятельности;
е) осуществлять сохранение и пополнение библиотечных фондов, архивных документов,
музейных предметов, а также предметов искусства и натюрмортного фонда, закрепленных за
Лицеем на праве оперативного управления;
ж) обеспечивать структурные подразделения Лицея, работников и обучающихся Лицея
информационными ресурсами и системами, в том числе организовывать создание, развитие и
применение информационных, компьютерных сетей, баз данных, программ;
з) обеспечивать организацию кружков, студий, спортивных секций.
Лицей вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Лицей создан, и в
соответствии с указанными целями:
а) осуществлять экспертные, информационные, консультационные и методические услуги в
установленной сфере ведения Лицея;
б) осуществлять в установленном порядке издательскую деятельность;
в) предоставлять услуги по копированию архивной и иной документации для лиц,
осуществляющих деятельность в сфере ведения Лицея в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, а также оказывать копировально-множительные
услуги, услуги по тиражированию учебных, учебно-методических, информационноаналитических материалов;
г) создавать и реализовывать печатную, книжную и сувенирную продукцию, художественные
работы обучающихся Лицея, воспроизводить и реализовывать документы на любых видах
носителей, аудиовизуальную, аудио-, видео-, фото-, кино- и другую мультимедийную
продукцию, изготовленную или приобретенную за счет средств, полученных от оказания
платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;
д) реализовывать имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные и (или) приобретенные в процессе осуществления деятельности Лицея, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) использовать в рекламных и в иных коммерческих целях собственное наименование,

товарный знак, изображение своих зданий, а также предоставлять такое право другим лицам;
ж) оказывать услуги и выполнять работы в установленной сфере ведения Лицея, по договорам и
контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и ведомственных программ;
з) организовывать и проводить по различным предметам, циклам, отраслям знаний лектории и
другие мероприятия, в том числе кружки, клубы, мастерские, художественные студии в
установленной сфере ведения Лицея;
и) организовывать и проводить выставки, экскурсии, конференции, круглые столы, мастерклассы, конкурсы, фестивали, олимпиады;
к) предоставлять услуги по созданию сетевых электронных ресурсов в установленной сфере
ведения Лицея;
л) организовывать обеспечение обучающихся в Лицее, работников и лиц, работающих в сфере
ведения Лицея, транспортными услугами, обеспечивать содержание и эксплуатацию
транспортных средств, необходимых для деятельности Лицея;
м) организовывать обеспечение благоустройства территории Лицея в целях повышения
качества деятельности Лицея;
н) осуществлять экспертную оценку и предоставление заключений о готовности к изданию
новой методической литературы (учебников, учебно-методических пособий и т.д.), а также
заключений о готовности новых образовательных программ к их введению в действие в
установленной сфере ведения Лицея;
о) организовывать оказание услуг по временному размещению и проживанию обучающихся в
Лицее, работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Лицея, в гостиницах,
общежитии (интернате), в объектах недвижимости, находящихся у Лицея на праве
оперативного управления либо на ином вещном или обязательственном праве;
п) организовывать оказание услуг по временному размещению и проживанию, проведению
оздоровительных мероприятий и мероприятий по отдыху и досугу в оздоровительных
комплексах, находящихся у Лицея на праве оперативного управления, обучающимся,
работникам и лицам, осуществляющим деятельность в сфере ведения Лицея, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
р) организовывать в установленном порядке осуществление физкультурно-оздоровительной
деятельности;
с) организовывать оказание бытовых услуг обучающимся, работникам Лицея и лицам,
осуществляющим деятельность в сфере ведения Лицея;
т) организовывать обеспечение услугами общественного питания обучающихся Лицея в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
у) сдавать на возмездную утилизацию отходы имущества, произведенного и (или)
приобретенного за счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной
приносящей доход деятельности;
ф) осуществлять международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю
деятельности Лицея;
х) осуществлять с письменного согласия учредителя передачу имущества, принадлежащего
Лицею на праве оперативного управления, в аренду и (или) безвозмездное пользование.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о
Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе
за плату:
Перечень платных услуг :
-реализация услуг дополнительного образования;
-реализация услуг физкультурно-оздоровительного комплекса;
-организация и проведение выставок,конференций и семинаров;
-предоставление услуг по присмотру за несовершеннолетними детьми (интернат).
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником

имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления;
приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
Общая балансовая стоимость недвижимого госимущества на дату составления плана 6533467.06 рублей , закреплённого собственником имущества за учреждением
(подразделением) на праве оперативного управления, за счёт выделенных собственником
имущества средств, приобретённого за счёт доходов от иной, приносящей доход, деятельности
0 рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества:
Общая балансовая стоимость движимого госимущества на дату составления плана -1441067.62
рублей; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -335166.45
рублей.
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Объем
финансирования
1

2

3

4

Поступления от доходов всего:

100

Х

119665300

В том числе доходы от собственности

110

120

16000000

В том числе доходы от собственности

110

120

16000000

Доходы от оказания услуг, работ

120

130

97665300

Из них:

В том числе

X

Субсидия на выполнение государственного задания

121

130

60443400

Доходы от оказания платных услуг

122

130

37221900

В том числе

X

Доходы от платных услуг, оказываемых по профилю учреждения

37221900

Доходы от выполнения услуг по государственным контрактам Минкультуры России

0

Доходы по договорам комиссии от реализации печатной и иной продукции
Поступление сумм дебиторской задолженности поставщиков государственных
контрактом (договоров) прошлых лет

0
0

Компенсация затрат государственных (муниципальных) учреждений

0

Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного
управления

0

Прочее

0

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств иностранных
государств, международных финансовых организаций

130

140

0

140

150

0

Иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

180

0

Прочие доходы

160

180

6000000

Доходы от операций с активами

180

Х

0

Выплаты по расходам, всего:

200

Х

120830390.6

В том числе на выплату персоналу, всего:

210

69430790.62

Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211

69280790.62

Из них:
Заработная плата

X
212

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

211
213

Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты

214

16059590.62
150000

212
220

53221200
16059590.62

213

Прочие выплаты
Социальные и иные выплаты населению

53221200

150000
0

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

230

20100000

Из них:
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

120

2500000

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

130

2700000

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

180

300000

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

290

14600000

Безвозмездные перечисления организациям

240

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

0

Расходы на закупку товаров, работ услуг, всего

260

31299600

В том числе

X

Услуги связи

261

Услуги связи

261

Транспортные услуги

262

Транспортные услуги

262

Коммунальные услуги

263

Коммунальные услуги

263

Арендная плата за пользование имуществом

264

Из них:

0

280000

221

280000
100000

222

100000
9400000

223

9400000
182600

X

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом

265

0

Арендная плата за пользование движимым имуществом

266

182600

Арендная плата за пользование движимым имуществом

266

Работы, услуги по содержанию имущества

267

Из них:

224

182600
6037000

X

Работы, услуги по содержанию движимого имущества

268

Работы, услуги по содержанию движимого имущества

268

Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества

269

Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества

269

Иное

270

Иное

270

226

Поступление финансовых активов, всего

300

Х

0

из них:

1037000

225

1037000
5000000

225

5000000
15300000

15300000

X

Увеличение остатков средств

310

510

0

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

311

520

0

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

312

530

0

Прочие поступления

320

550

0

В том числе поступления нефинансовых активов, всего

321

300

2739490

310

1710000

Из них:
Увеличение стоимости основных средств

X
322

Увеличение стоимости нематериальных активов

323

320

0

Увеличение стоимости непроизводственных активов

324

330

0

Увеличение стоимости материальных запасов

325

340

1029490

Выбытие финансовых активов, всего

400

600

0

уменьшение остатков средств

410

610

0

Прочие выбытия

420

400

0

Из них

0

Остаток средств на начало года

500

Х

1165090.62

Остаток средств на конец года

600

Х

0

