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Отчет
о результатах деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Тутаевского муниципального района 

Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2013 год

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном образовательном учреждении
Тутаевского муниципального района

Полное наименование муниципального 
учреждения

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение лицей №1

Сокращенное наименование муниципального 
учреждения

МОУ лицей № 1

Место нахождения муниципального 
учреждения

152300, Российская Федерация, 
город Тутаев, проспект 50-летия 
Победы, д. 23

Почтовый адрес муниципального учреждения 152300, Российская Федерация, 
город Тутаев, проспект 50-летия 
Победы, д. 23

Перечень видов деятельности 
муниципального учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам:

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального, основного, 
среднего общего образования

Основные виды деятельности Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального, основного, 
среднего общего образования

Иные виды деятельности -

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
за плату, в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами
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Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, дат выдачи и сроков 
действия), на основании которых 
муниципальное учреждение осуществляет 
деятельность

лицензия № 000263
серия ЯО per. № 76242510/0386
от 27.12.2010

Среднегодовая численность работников 
муниципального учреждения

80

Средняя заработная плата работников 
муниципального учреждения

18049,60

На начало года На конец 
года

Количество штатных единиц учреждения 80 80
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц
на конец отчетного периода

2. Сведения о результатах деятельности муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Тутаевского муниципального района

2.1. Финансовые/нефинансовые активы

N
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения Отчетный год

Динамика 
изменений 

(увеличение, 
уменьшение, 

без изменений)
2.1.1. Общая сумма требований на 

возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей / 
денежных средств, а также 
порчи материальных ценностей 
(руб.):

единиц

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

2.1.2. Сведения об изменении 
балансовой стоимости 
нефинансовых активов за 
отчетный год, ВСЕГО:

% 4,6 увеличение

2.1.3. Балансовой стоимости 
недвижимого имущества:

% 0,44 увеличение

2.1.4 Балансовой стоимости особо 
ценного движимого имущества:

% 23,4 увеличение

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год

2.1.5. Изменение дебиторской 
задолженности за отчетный год, 
ВСЕГО:

% 733 увеличение

2.1.6. По доходам (поступлениям): % 100 увеличение
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2.1.7. По расходам (выплатам): % 269 увеличение
2.1.8. Изменение кредиторской 

задолженности за отчетный год, 
ВСЕГО:

% 13,7 увеличение

2.1.9. Просроченной кредиторской 
задолженности:

% -0,14 уменьшение

2.2. Услуги/работы

Наименование
услуги/работы

Тип услуги

•с*

Количество
потребителей

Количество
жалоб

Принятые 
меры по 
результатам 
расследования 
жалоб

Реализация
основных
образовательных
программ
начального,
основного,
среднего
(полного)
общего
образования

698 0

2.3. Кассовые поступления/выплаты.

Кассовые поступления:
Наименования показателя Единица измерения Сумма
Общая сумма кассовых 
поступлений, ВСЕГО:

руб. 38278428,38

Субсидии на выполнение 
муниципального задания:

руб. 32412123,78

Целевые субсидии: руб. 5393484,09
Бюджетные инвестиции: руб. -

Оказание платных услуг и 
иной приносящей доход 
деятельности:

руб. 472820,51

Кассовые выплаты:
Наименование показателя (КОСТУ) Единица измерения Сумма

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда (210)

руб. 23129081,90

Заработная плата (211) руб. 17569079,59
Прочие выплаты (212) руб. 54400,00

Начисления на выплаты по оплате 
труда (213)

руб. 5505602,31

Приобретение работ, услуг (220) руб. 9609888,56
Услуги связи (221) руб. 22424,73
Транспортные услуги (222) руб. 139021,34
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Коммунальные услуги (223) руб. 3939927,82

Услуги по аренде помещения (224) руб. -

Работы, услуги по содержанию 
имущества (225)

руб. 974416,00

Прочие работы, услуги (226) руб. 4534098,67
Безвозмездные перечисления 
организациям (241)

руб. -

Социальное обеспечение (262) руб. -

Прочие расходы (290) руб. 3047797,63
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов (300)

руб. 3245727,09

Основных средств (310) руб. 1366046,49
Материальных запасов (340) руб. 1879680,60
Всего (210+220+241+262+290+300) руб. 39032495,18

3. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением Тутаевского муниципального района муниципального

имущества

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Стоимость на 
начала отчетного 

года

Стоимость на 
конец отчетного 

года
3.1. Объем средств, 

полученный в отчетном 
году от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом:

руб.

Сведения о балансовой стоимости имущества

3.2. Балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
ВСЕГО:

руб. 64237396,20 64519743,20

3.3. Недвижимого имущества 
переданного в аренду: руб.

3.4. Недвижимого имущества 
переданного в 
безвозмездное 
пользование:

руб.

3.5. Балансовая стоимость 
движимого имущества, 
ВСЕГО:

руб. 14004209,22 17285960,88

3.6. Движимого имущества 
переданного в аренду: руб.
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3.7. Движимого имущества

переданное в руб.
безвозмездное
пользование:

3.1 Сведения о площадях недвижимого имущества

N п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Площадь на начала 
отчетного года

Площадь на конец 
отчетного года

3.1.1. Площадь объектов 
недвижимого имущества, 
ВСЕГО:

кв.м. 7292,6 7292,6

3.1.2. Переданного в аренду:
кв.м.

3.1.3. Переданного в 
безвозмездное 
пользование:

кв.м.

Главный бухгалтер 
централизованной бухгалтерии 

Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района

_______  i ________________ JI.B. Советова
(подпись) (ФИО)

" " 2014 г

Руководитель
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
Тутаевского муниципального района

Н.В. Шинкевич 
(ФИО)


