Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности муниципальных
бюджетных учреждений и казенных учреждений,
подведомственных Департаменту образования
Администрации Тутаевского муниципального района,
и об использовании закрепленного за ними
муниципального имущества
УТВЕРЖДАЮ
бразования
еканова
О.)

. Шинкевич
Ф.И.О.)

Отчет
о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения, подведомственного
Департаменту образования Администрации Тутаевского муниципального района
Ярославской области
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год
Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении
Полное наименование муниципального
учреждения

Муниципальное общеобразовательное
учреждение лицей №1 Тутаевского
муниципального района
МОУ лицей № 1

Сокращенное наименование муниципального
учреждения
Место нахождения муниципального учреждения 152300, Ярославская область, г. Тутаев,
проспект 50-летия Победы, дом 23
Почтовый адрес муниципального учреждения
152300, Ярославская область, г. Тутаев,
проспект 50-летия Победы, дом 23
1.1 Перечень видов деятельности муниципального учреждения, соответствующий его
учредительным документам:
-реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования;_____

Иные виды деятельности

- реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительных общеразвивающих программ,
- организация питания обучающихся;
- организация охраны здоровья обучающихся
(за исключением оказания первичной медикосанитарной
помощи,
прохождения
периодических медицинских осмотров
и
диспансеризации);
организация социально-психологического
тестирования обучающихся в целях раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ
в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
осуществление
индивидуально
ориентированной
педагогической,
психологической,
социальной
помощи
обучающимся;
- создание необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья работников Учреждения;
- осуществление присмотра и ухода за детьми в
группах продленного дня;
- оказание помощи обучающимся в подготовке
домашних заданий в группах продленного дня;
- организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время;
- организация разнообразной массовой работы с
обучающимися и родителями (законными
представителями) обучающихся для отдыха и
досуга, в том числе клубных, секционных и
других занятий, экспедиций, соревнований,
экскурсий;
- проведение фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, конференций и иных мероприятий
образовательного
и
просветительского
характера;
организация научной, творческой,
экспериментальной и инновационной
деятельности;
оказание
образовательных
услуг,
не
предусмотренных муниципальным заданием;
создание и реализация любых видов
интеллектуального продукта;
проведение
спортивно-оздоровительных
мероприятий;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное
пользование имущества Учреждения;
- пользование библиотечным фондом.__________

1.2.
Перечень услуг (работ), которые оказываются за
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:

Перечень документов,
деятельность:

Наименование
документа
лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
1.4.

на

в

случаях,

Категории потребителей услуги
(работы)

Наименование услуги (работы)

1.3.

плату,

основании

Номер документа
№ 76JI02 серия
0000721
per. № 466/15

которых

учреждение

осуществляет

Дата выдачи

Срок действия

21.12.2015

бессрочно

Сведения о численности работников учреждения:

Квалификация

Количество штатных единиц
на начало отчетного
на конец отчетного
периода
периода
79
81
1.5 Сведения о средней заработной плате сотрудников:
Средняя заработная плата работников
муниципального учреждения

Причины изменения

25 568,37

2. Сведения о результатах деятельности муниципального бюджетного образовательного
учреждения
2.1. Финансовые/нефинансовые активы
Изменение
показателя
N
Наименование показателя
Единица
относительно
п/п
деятельности
измерения
предыдущего
отчетного года
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов
2.1.1.

Сведения об изменении
%
балансовой стоимости
нефинансовых активов за
отчетный год, ВСЕГО:
2.1.2. Балансовой стоимости
%
недвижимого имущества:
2.1.3 Балансовой стоимости особо
%
ценного движимого имущества:
Изменение дебиторской и кредиторской задолженности
2.1.4.

Дебиторская задолженность,
ВСЕГО:

%

Динамика
изменений
(увеличение,
уменьшение,
без изменений)

-1,56

уменьшение

0

без изменений

2,62

увеличение

за отчетный год
-65,09

уменьшение

2.1.5.

По доходам (поступлениям):

%

-73,91

уменьшение

2.1.6.

По расходам (выплатам):

%

339,41 ‘

увеличение

2.1.7.

Дебиторская задолженность,
нереальная к взысканию:
Кредиторская задолженность,
ВСЕГО:
Просроченной кредиторской
задолженности:

%

0

Без изменений

%

0,18

увеличение

%

-50,11

уменьшение

2.1.8.
2.1.9.

2.2 Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
2.3. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
2.4. Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей:_________ руб.
2.5. Сведения об исполнении муниципального задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ). (Приложение №1)
2.6. Услуги/ работы:
Наименование
услуги/работы

Реализация
основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
Реализация
основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования
Реализация
основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования
Итого

Тип услуги

'

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами/работами
332

Количество
жалоб

374

0

46

0

752

0

Принятые меры
по результатам
рассмотрения
жалоб

0

2.7. Сведения о ценах (тарифах) на платные услуги (работы):
Наименование
платной
услуги/работы

Цена (тариф) на
начало отчетного
периода

2.8. Кассовые поступления/выплаты.

Цена (тариф) на
конец отчетного
периода

В % к началу
отчетного периода

Наименования
показателя

КБК

руб.

ко

План

Факт

4

5

СГУ
6

7

8

0000

0000000000

00
0

000

42382685.21

41827794,05

руб.

0000

0000000000

00
0

120

доходы от
оказания услуг,
работ, в т.ч.:

руб.

0000

0000000000

130

39319394

38695122,76

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

руб.

0000

0000000000

130

38326016,00

37943999,76

доходы ОТ
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного
изъятия
иные субсидии,
предоставленные
из бюджета

руб.

0000

0000000000

140

руб.

0000

0000000000

00
0

180

3 062 991,21

3 028 148,80

руб.

0000

0000000000

00
0

180

руб.

0000

0000000000

о
о о

Поступления от
доходов, всего:
в том числе:
доходы от
собственности

ВР

о
о о

цс

о
о о

Р/П
Р
3

Сумма

о
о о

Единица
измерени
я
2

400

руб.

0000

0000000000

00
0

000

42487207.70

41827794,05

руб.
руб.

0000

0000000000

11
0

X

31017905,64

31017905,64

руб.
руб.

0000

0000000000

211

23593270,04

23593270,04

руб.

0000

X

165 082,70

165 082,70

руб.

0000

212

165 082,70

165 082,70

руб.

0000

262

0

0

руб.

0000

213

7 239 034,90

7 239 034,90

1

прочие доходы
доходы от
операций с
активами
Выплаты по
расходам, всего:
в том числе:
выплаты
персоналу всего
из них:
оплата труда
прочие выплаты
персоналу
прочие выплаты
Пособия по
социальной
помощи
населению
начисления на
выплаты по оплате
труда

11
1
0000000000 11
2
0000000000 11
2
0000000000 11
2

0000000000

11
9

20 518,00

20 518,00

X

1 066 558,13

1 066 558,13

85
1

290

1 007 310,00

1 007 310,00

0000000000

85
2

290

0000

0000000000

85
3

290

59 248,13

59 248,13

руб.

0000

0000000000

24
3

X

0

0

руб.

0000

0000000000

24
3

225

X

0

руб.

0000

0000000000

24
3

340

X

0

Иные выплаты, за
исключением
фонда
оплаты
труда учреждений,
лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству
для
выполнения
отдельных
полномочий

руб.

0000

0000000000

11
3

290

расходы на
исполнение
судебных актов
Российской
Федерации

руб.

0000

0000000000

83
1

290

уплата налогов,
сборов и иных
платежей, всего:
расходы по уплате
налога на
имущество
организаций и
земельного налога
расходы по уплате
в установленных
законодательством
Российской
Федерации
расходы по уплате
иных платежей, не
отнесенных к
другим
подгруппам и
элементам группы
Закупка товаров,
работ, услуг в
целях
капитального
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества
Работы, услуги по
содержанию
имущества всего:
увеличение
стоимости
материальных
запасов

руб.

0000

0000000000

85
0

руб.

0000

0000000000

руб.

0000

руб.

расходы на
прочую закупку
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд всего:
услуги связи
транспортные
услуги
коммунальные
услуги
арендная плата
работы, услуги по
содержанию
имущества
прочие работы,
услуги
прочие расходы
увеличение
стоимости
основных средств
увеличение
стоимости
материальных
запасов
расходы на
приобретение
товаров, работ,
услуг в пользу
граждан в целях
их социального
обеспечения всего
прочие работы,
услуги
увеличение
стоимости
материальных
запасов

руб.

0000

0000000000

24
4

X

6950896,52

6552728,28

руб.

0000

0000000000

221

X

21 723,06

руб.

0000

0000000000

222

X

21 520,00

руб.

0000

0000000000

223

X

3 732 561,69

руб.

0000

0000000000

224

X

0

руб.

0000

0000000000

24
4
24
4
24
4
24
4
24
4

225

X

422 244,89

руб.

0000

0000000000

226

X

1168092,86

руб.

0000

0000000000

290

X

13500,0

руб.

0000

0000000000

24
4
24
4
24
4

310

X

749 970,00

руб.

0000

0000000000

24
4

340

X

432115,78

руб.

0000

0000000000

32
3

X

3451847,41

3190602

руб.

0000

0000000000

226

X

3178570

руб.

0000

0000000000

32
3
32
3

340

X

12 032,00

3. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным бюджетным
образовательным учреждением

N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

3.1.

3.2.

Объем средств, полученный в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом:
Количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

руб.

0

0

64 984 309,56

64 984 309,56

штук

Сведения о балансовой стоимости имущества <**>
Общая балансовая (остаточная)
3.3.
стоимость недвижимого
руб.
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
3.4.
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
руб.
учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная)
3.5.
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
руб.
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная)
3.6.
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном
руб.
финансовом году за счет средств,
выделенных учреждению
учредителем на указанные цели
3.7.
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном
руб.
финансовом году за счет
доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности
3.8.
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого
имущества, находящегося у
руб.
учреждения на праве
оперативного управления

.V,

20 634 405,31

21 173791.18

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого
имущества, находящегося у
руб.
учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду
3.10. Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
руб.
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
3.11. Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
движимого имущества,
руб.
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Сведения о площадях недвижимого имущества
3.12. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
кв.м.
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
3.13. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
кв.м.
праве оперативного управления
и переданного в аренду
3.14. Общая площадь объектов
недвижимого у учреждения на
праве оперативного управления
кв.м.
и переданного в безвозмездное
пользование
3.9.

20 626 388,83

21 165 774,70

<**>В строках 3.3.-3.11. необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в
обязательшм=яв»дшсе
Главный бухгалтер

(подпись)

/JI.B. Советова
(ФИО)
20

