Приложение к порядку составления и
утверждения отчетов муниципальных
учреждений МО «Котлас», о результатах
их деятельности и об использовании
закрепленного за ними муниципального
имущества

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»
за 2018 год
29 марта 2019 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.Основными
видами
деятельности
Учреждения,
непосредственно
направленными на достижение поставленных целей является реализация:

основных общеобразовательных программ
начального
общего
образования;

основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования;

образовательных
программ
основного
общего
образования,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей

основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

образовательных
программ
среднего
общего
образования,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей;

дополнительных
общеразвивающих
программ
художественноэстетической, физкультурно-спортивной направленностей.
К основным видам деятельности Учреждения также относятся:

реализация основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования при организации обучения
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому;

организация проведения промежуточной аттестации для лиц,
обучающихся по не имеющим государственной аккредитации общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в
форме семейного образования и самообразования;

осуществление промежуточной аттестации для экстернов;

осуществление присмотра и ухода за детьми (по желанию родителей
(законных представителей) при организации групп продленного дня;

осуществление предоставления психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;

осуществление отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время с реализацией образовательных программ внеурочной деятельности в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
2.Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности,
поскольку это служит достижению уставных целей Учреждения и соответствует этим
целям:
-изготовление и реализация, в том числе населению, продуктов питания в
школьной столовой;
-организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием;
-сдача в аренду закрепленного за ним Собственником имущества без права
выкупа и с согласия Собственника; сдаче в аренду собственности предшествует
экспертная оценка последствий договора аренды для обеспечения образования,
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской,
лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания
детей, проводимая учредителем;
-предоставление в пользование населения спортивного инвентаря и
спортивного оборудования;

-организация и проведение массовых мероприятий для обучающихся и их
родителей(законных представителей): конкурсы, конференции, олимпиады,
соревнования, походы, путешествия, экскурсии, концерты, дискотеки;
-реализация результатов интеллектуальной деятельности работников
Учреждения, продукции, полученной в результате образовательной деятельности по
предмету «Технология».
3. Перечень документов, на основании которых учреждение
осуществляет свою деятельность (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
Свою деятельность Учреждение осуществляет на основании Устава
муниципального общеобразовательного учреждения «Общеобразовательный лицей №
3», утвержденного Постановлением администрации муниципального образования
«Котлас» от 24 декабря 2015 года № 3224; лицензии № 0001032 серия 29Л01 от 22
октября 2015 года выданной министерством образования и науки Архангельской
области, действующей бессрочно; свидетельства о государственной аккредитации
серия 29А01 № 0000520 от 31 декабря 2014 года, выданного инспекцией по надзору в
сфере образования Архангельской области, действующего до 30 декабря 2026 года.
4. Количество штатных единиц учреждения и средняя заработная плата работников
Показатель
Единица измерения На 01.01.2018 года
На 31.12.2018 года
Количество штатных
26,025
28,8
человек
единиц *
Квалификации
работников
учреждения:
1.Высшая категория

13

13

5

6

3.Вторая категория

1

1

4.Без категории

12

12

29548,10

33501,50

2.Первая категория

Среднемесячная
заработная плата
работников

человек

рублей

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указать причины.
5. Состав наблюдательного совета**
№
Количественный состав
п/п
Должность
** Заполняется автономным учреждением

Ф.И.О. (полностью)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости
относительно предыдущего отчетного года
Нефинансовы
е активы

Объекты
недвижимост
и
Объекты
движимого
имущества
Материалы

нефинансовых

активов

Балансовая стоимость
На
На 31.12.2018
Процент
31.12.2017
года
года
(отчетный
увеличени
год)
я
(уменьшен
(предыдущи
й отчетный
ия)
(руб.)
год)
стоимости
относител
ьно
(руб.)
предыдущ
его года
27450487,60 27450487,60
0

Остаточная стоимость
На
На
Процент
31.12.2017
31.12.2018
года
года
увеличения
(отчетный
(уменьшен
год)
ия)
(предыдущи
й отчетный
стоимости
год)
относитель
(руб.)
но
предыдуще
(руб.)
го года
9142136,47

7940552,47

0

15469458,16

16283337,16

+0,5

5890898,23

5108076,23

-15,3

0

0

0

0

70920,80

+100,0

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
На 31.12.20__ года
На 31.12.20__ года
(предыдущий
отчетный год)

Суммы выставленных требований

(отчетный год)
(руб.)

(руб.)
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
(руб.), всего
в том числе:
- по недостаче и хищении
материальных ценностей, денежных
средств
- от порчи материальных ценностей

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения*
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
На 31.12.2017
года

На 31.12.2018
года

(предыдущий
отчетный год)

(отчетный год)
(руб.)

(руб.)
0,00

79739,10

Процент
увеличения
(уменьшения)
стоимости
относительно
предыдущего
года
0,00

На 31.12.2017
года

На 31.12.2018
года

(предыдущий
отчетный год)

(отчетный год)
(руб.)

(руб.)
2443054,37

1817265,39

Процент
увеличения
(уменьшения)
стоимости
относительно
предыдущего
года
-25,6

* В том числе указать сумму дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
(руб.)___-_____

4. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ п/п
Виды услуг (работ) учреждения
Сумма дохода, полученная от
оказания платной услуги
(выполнения работ), руб.
1.
Курсы подготовки к ЕГЭ
869045,00
2.
Школа «Развитие»
399085,00
3.
Организация питания
6271832,71
4.
5.

Оздоровительный лагерь
Курсы «Юный медик»

6.

Профильный
класс

308668,00
86860,00

медико-биологический 481560,00

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
№ п/п
Виды платных услуг (работ),
Цена (тариф), руб.
оказываемых учреждением
1.
Курсы подготовки в высшие учебные 187,50 за 1 час по 1 предмету
заведения
2.
Школа «Развитие»
400,00 за 1 занятие
3.
Организация питания
90-обед,70-завтрак
4.

Родительский сбор

2707,00 за путевку

6.

Курсы «Юный медик»

1800,00 за 1 месяц

7.

Профильный
класс

медико-биологический 3100,00 за 1 месяц

6. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения
Показатель
Количество потребителей услуг
(работ), человек
Потребители,
воспользовавшиеся
услугами 290
(работами) учреждения, всего
в том числе:
Потребители, воспользовавшиеся бесплатными 1
услугами
Потребители,
воспользовавшиеся
частично
платными услугами
6.1. Информация о потребителях по видам услуг (работ) учреждения
№ п/п
Виды услуг (работ) учреждения
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения по видам
услуг (работ), человек
1.
Курсы подготовки к ЕГЭ
210
2.
Школа «Развитие»
50
3.
Организация питания
460
4.
Оздоровительный лагерь
150
6.
Курсы «Юный медик»
15
7.
Профильный
медико-биологический 11
класс

7. Информация о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения
мерах
№ п/п
Суть жалобы потребителя
Результат рассмотрения жалобы
1.
2.
3.
8. Сведения о безвозмездных поступлениях, полученных от физических и юридических
лиц
Данные о физическом лице /
№ п/п
Сумма безвозмездного поступления (руб.)
наименование организации
На 01.01.2017 года
На 31.12.2018 года
1.
Фонд культуры и образования
140000,00
0,00
2.
ООО «Мегатрон»
0,00
0,00
3.
ООО «Феникс»
10000,00
10000,00
4.
ООО «Малодвинье»
0,00
0,00
5.
ООО «Котласгазсервис»
0,00
0,00
6.
ООО «Открытый мир»
20000,00
0,00
7.
ООО «Комета»
5000,00
0,00
8.
ООО «Сталкер»
20000,00
20000,00
9.
Пожертвования физических лиц 86000,00
63850,00
10.
ООО «Геракл»
0,00
10000,00
11.
ООО «ОрбитаТехСервис»
0,00
3000,00
9. Сведения о совершенных сделках
Количество совершенных сделок
Всего:
в том числе:
крупных сделок (ед.)
в совершении которых имеется
заинтересованность (ед.)

На 01.01.2017 года
113
0

На 31.12.2018 года
415
0

10. Сведения о прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ) **
Общая сумма прибыли учреждения после На 01.01.20__ года
На 31.12.20__ года
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием
(руб.)
(руб.)
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
** Заполняется автономным учреждением
Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
1. Сведения о недвижимом имуществе, закрепленном на праве оперативного
управления за учреждением
№
Сведения о недвижимом
На 01.01.2018 года
На 31.12.2018 года
п/п
муниципальном имуществе

1
2
3.
4
5

6

7
8

9

10

Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества (руб.)
Общая
остаточная
стоимость
недвижимого имущества (руб.)
Общая балансовая стоимость
недвижимого
имущества,
переданного в аренду (руб.)
Общая
остаточная
стоимость
недвижимого
имущества,
переданного в аренду (руб.)
Общая балансовая стоимость
недвижимого
имущества,
переданного
в
безвозмездное
пользование (руб.)
Общая
остаточная
стоимость
недвижимого
имущества,
переданного
в
безвозмездное
пользование (руб.)
Общая
площадь
объектов
недвижимого имущества (кв.м.)
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
переданного
учреждением
в
аренду (кв.м.)
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
переданного
учреждением
в
безвозмездное пользование (кв.м.)
Количество
объектов
недвижимого имущества (шт.),
всего
в том числе:
- зданий
- строений
- сооружений

27450487,60

27450487,60

9142136,47

7458304,47

27450487,60

27450487,60

9142136,47

7940552,47

4726,6

4726,6

4726,6

4726,6

1

2

1

1

1

1

2. Сведения о движимом имуществе, закрепленного на праве оперативного
управления за учреждением
№
Сведения о движимом
На 01.01.2018 года
На 31.12.2018 года
п/п
муниципальном имуществе
1
2
3
4

Общая балансовая стоимость
движимого имущества (руб.)
Общая остаточная стоимость
движимого имущества (руб.)
Общая балансовая стоимость
движимого
имущества,
переданного в аренду (руб.)
Общая остаточная стоимость
движимого
имущества,
переданного в аренду (руб.)

13782339,64

14872125,49

5890898,23

5108076,23

5

6

7

Общая балансовая стоимость
движимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование (руб.)
Общая остаточная стоимость
движимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование (руб.)
Количество объектов движимого
имущества
–
транспортных
средств (шт.)

15469458,16

0

5890898,23

0

0

0

3. Объем средств, полученных в отчетном году учреждением от распоряжения
имуществом, находящимся на праве оперативного управления (руб.) 4. Дополнительная информация об использовании имущества бюджетным
учреждением
№
Сведения о муниципальном
На 01.01.2018 года
На 31.12.2018 года
п/п
имуществе бюджетного
учреждения
1
Общая балансовая стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных учредителем (руб.)
2
Общая
остаточная
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных учредителем (руб.)
3
Общая балансовая стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей
доход деятельности (руб.)
4
Общая
остаточная
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей
доход деятельности (руб.)
5
Общая балансовая стоимость
5196650,67
5196650,67
особо
ценного
движимого
имущества (руб.)
6
Общая
остаточная
стоимость
211963,35
227413,35
особо
ценного
движимого
имущества (руб.)
5. Иные сведения
Директор учреждения Резниченко И.В.

(подпись)

Приложение № 1
к распоряжению Управления по
социальным вопросам
администрации МО «Котлас»
от 06 марта 2018 года № 337
Лист согласования по исполнению постановления администрации МО «Котлас» от 30
сентября 2011 года № 2543 «О порядке составления и утверждения отчетов
муниципальных учреждений МО «Котлас» за 2017 год
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательный лицей № 3»
По разделу 1 «Общие сведения об учреждении»
По пунктам 1,2,3
Ведущий специалист Комитета по образованию
Управления по социальным вопросам
Администрации МО «Котлас»

______________ М.В. Пригодич

По пункту 4
Руководитель учреждения

______________ И.В. Резниченко

По разделу 2 «Результат деятельности учреждения»
Главный специалист Отдела бухгалтерского учета и отчетности
Управления по социальным вопросам
Администрации МО «Котлас»
______________ А.В. Брессель
По разделу 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»
Начальник Отдела муниципальной собственности
Комитета по управлению имуществом
Администрации МО «Котлас»
______________ Н.В. Константинова

