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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

               закрепленного за ним муниципального имущества 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 
(полное наименование муниципального учреждения) 

за 2018 отчетный год 

  

РАЗДЕЛ 1. 

«Общие сведения об учреждении» 

 

1.     Разрешительные документы, на        

основании которых учреждение        

осуществляет деятельность:          
Номер 

Дата 

выдачи 

Срок     

действия 

1.1. Устав  16.02.2016  

1.2. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

289 08.10.2013 бессрочно 

1.3. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ (лист записи единого 

государственного реестра юридических 

лиц) 

2133457012753 25.07.2013  

1.4. Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

34 №003796715 19.09.1995  

1.5. Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание школы 

34-АБ №365106 

34-АБ №365107 

34-АБ №365108 

03.12.2013 

03.12.2013 

03.12.2013 

 

1.8. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

88 23.04.2014 23.04.2026 

 

2.     Виды деятельности:                                                 

2.1.   Основные: 

80.21.2 – среднее (полное) общее образование                                             

2.2.   Иные: 

80.10.3 – дополнительное образование 

80.21.1 – основное общее образование 

55.51 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 



80.10.2 – начальное общее образование 

80.10.1 – дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию) 

3.     Услуги (работы), которые оказываются 

за плату:                            

Перечень потребителей данной  

услуги (работы) 

предыдущий год отчетный год 

 Дополнительные (платные) 

образовательные услуги 

Дети 

предшкольного 

возраста, 

учащиеся 

8,9,10,11 классов 

Дети 

предшкольного 

возраста, 

учащиеся 

9,10,11 классов 

 Буфетная продукция Учащиеся 1-11 

классов 

Учащиеся 1-11 

классов 

 Питание ГПД Учащиеся 1, 2 

классов 

Учащиеся 1, 2 

классов 

 Питание завтраки Учащиеся 1-11 

классов 

(не состоящие в базе 

соцзащиты) 

Учащиеся 5-11 

классов 
(не состоящие в 

базе соцзащиты) 

 Питание (дошкольная ступень) Воспитанники 

дошкольной 

ступени 

Воспитанники 

дошкольной 

ступени 

4.     Штатные единицы                      Предыдущий год  Отчетный год  

Количество (всего) 95,22 96,2 

Количественный состав по             

квалификации сотрудников             

Высшая – 27 

Первая – 12 
Соответствие –  8  

Высшая – 22 

Первая – 16 
Соответствие –  12  

Причины, приведшие к изменению       

количества штатных единиц            
Оптимизационные мероприятия 

5.     Средняя заработная плата сотрудников 

(тыс. руб.)                          

22,04 24,1 

 

РАЗДЕЛ 2. 

«Результат деятельности учреждения» 

 Предыдущий год Отчетный год 

6. 

Изменения кредиторской 

задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, 

относительно предыдущего 

отчетного года   

(в процентах). Причины  

образования просроченной 

кредиторской задолженности    

4942,2 

 

+21,9% 

1816,1 

 

-63,3% 

7. 

Изменения   дебиторской 

задолженности           

в разрезе  поступлений  (выплат),    

предусмотренных  Планом, 

97,8 

 

-482,6% 

164,5 

 

+68,2 



относительно           

предыдущего   отчетного года  (в 

процентах).   Причины    

образования   дебиторской     

задолженности,  нереальной к  

взысканию     

8. 

Изменение   балансовой   

стоимости  нефинансовых   

активов  относительно               

предыдущего  отчетного года (в 

процентах)   

27494,1 

 

+3,6% 

28148,0 

 

+2,4% 

9. 

Выставленные требования в  

возмещение ущерба по 

недостачам  хищениям   

материальных  ценностей,  

денежных средств,  также от 

порчи материальных  ценностей 

(общая сумма в тыс. руб.)  

0 0 

10. 

Общая сумма  доходов, 

полученных от    оказания 

платных услуг (выполнения  

работ)  (тыс. руб.)  

1992,3 1762,0 

11. 

Общая сумма прибыли 

учреждения после 

налогообложения в отчѐтном 

периоде, образовавшейся в связи 

с оказанием учреждением 

частично платных и полностью 

платных услуг (работ) тыс. руб. 

0 119,8 

12. 

Цены (тарифы) на  платные  

(работы), оказываемые   

потребителям  (в динамике в 

течение отчетного периода). 

 питание ГПД; 

 родительская плата завтраки; 

 родительская плата 
(дошкольная ступень); 

 дополнительные 

образовательные услуги; 

 буфетная продукция 

(среднегодовая цена) 

 

Итоговая сумма,   относительно     

предыдущего   отчетного года     

(в процентах) 

 родительская плата обед ГПД; 

 родительская плата завтраки; 

 родительская плата питание 

(дошкольная ступень); 

 дополнительные 
образовательные услуги; 

 буфетная продукция 
(среднегодовая цена) 

 

 

 

 

35 руб./день 

15 руб./день 

 

79 руб./день 

 

 

ср.зн. 41,7 руб/час 

7,38 руб./год 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

-25,3% 

 

 

 

 

35 руб./день 

15 руб./день 

 

79 руб./день 

 

 

ср.зн. 41,7 руб/час 

7,2 руб./год 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

-2,4% 



13. 

Количество    потребителей,    

воспользовавшихся   услугами  

(работами)   учреждения,  

в том числе:   

платными для  потребителей 

 обеды ГПД 

 завтраки 

 питание дошкольная ступень 

 дополнительные 
образовательные услуги 

 буфетная продукция 

 

 

 

 

 

24 

724 

86 

 

129 

352 

 

 

 

 

 

31 

720 

88 

 

84 

405 

14. 

Количество жалоб  потребителей,  

принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб 

Отсутствуют Отсутствуют 

15.  * 

Суммы поступлений   

(с учетом возвратов)  в разрезе   

поступлений, предусмотренных 

Планом        

Плановые   
поступления 
(тыс. руб.) 

Кассовые 
поступления 
(тыс. руб.)   

Плановые   
поступления 
(тыс. руб.) 

Кассовые 

поступления 

(тыс. руб.) 

15.1. Финансирование 

15.2. Муниципальное задание 

15.3.Иные цели 

15.4. Приносящая доход 

деятельность  

0 

34963,3 

544,8 

2107,3 

0 

31932,5 

544,8 

2069,6 

0 

39615,4 

24,0 

2596,9 

0 

38931,6 

24,0 

1891,0 

 

16.  * 

Суммы выплат  (с учетом 

восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных  Планом   

Плановые   

выплаты 

(тыс.руб.) 

Кассовые 

выплаты 

(тыс.руб.)   

Плановые   

выплаты 

(тыс.руб.) 

Кассовые 

выплаты 

(тыс.руб.) 

16.1. Финансирование (всего, в 

том числе): 

211 

212 

213 

221 

222 

223 

225 

226 

290 

310 

340 

    

16.2. Муниципальное задание 

(всего, в том числе): 

211 

212 

213 

221 

222 

223 

225 

226 

290 

310 

340 

34963,3 

 

22665,5 

54,5 

4464,9 

102,5 

0 

2647,0 

263,1 

300,9 

21,0 

1487,5 

2956,4 

31932,5 

 

20969,6 

54,5 

4148,8 

69,0 

0 

2634,6 

258,2 

300,9 

21,0 

570,5 

2905,4 

37963,3 

 

22455,7 

22,4 

8988,8 

203,4 

0 

2821,6 

329,3 

395,2 

397,9 

1514,6 

2881,6 

38931,3 

 

22249,5 

22,4 

8602,8 

203,4 

0 

2821,4 

293,7 

372,7 

2,7 

1514,6 

2848,3 



16.3. Иные цели (всего, в том 

числе): 

211 

213 

225 

226 

310 

340 

544,8 

 

 

 

458,9 

85,9 

 

544,8 

 

 

 

458,9 

85,9 

 

24,0 

 

 

 

 

 

 

24,0 

24,0 

 

 

 

 

 

 

24,0 

16.4. Приносящая доход 

деятельность (всего, в том числе): 

211 

212 

213 

222 

225 

226 

290 

310 

340 

2505,7 

 

210,2 

86,7 

64,3 

0 

24,8 

31,4 

69,5 

189,8 

1829,0 

2159,6 

 

210,2 

86,7 

63,5 

0 

24,8 

28,8 

55,1 

50,3 

1640,2 

2905,3 

 

253,0 

56,6 

76,5 

0 

13,7 

29,2 

59,4 

85,5 

2331,4 

1659,9 

 

165,3 

25,0 

49,9 

0 

13,7 

30,8 

59,4 

8,9 

1306,9 

17. ** 

Показатели   кассового   

исполнения   бюджетной сметы  

(тыс. руб.)    

- - 

18. ** 

Показатели   доведенных   

учреждению лимитов  

бюджетных  обязательств (тыс. 

руб.) 

- - 

19. 

Участие учреждения  в качестве                                                          

учредителя или  участника в 

других   юридических лицах,   в 

том числе   внесение денежных                                                   

средств и иного имущества в  

уставный  (складочный)  капитал 

других   юридических лиц    

- 

20. 

Количество  совершенных    

сделок, в том числе:                                                        

крупных сделок  (ед.);                                                              

в совершении   которых имеется                                                     

заинтересованность   (ед.)              

- 

РАЗДЕЛ 3. 

«Об использовании муниципального имущества» 

 

  N    

 п/п   

 Наименование показателя   Единица  

измерения 

На начало 

отчетного 

 периода  

На конец  

отчетного 

 периода  

Примечание 

21.    Общая балансовая          

(первоначальная)          

стоимость имущества       

тыс. руб. 27494,1 28148,0  

22.    Общая балансовая          

(остаточная) стоимость    

имущества                 

тыс. руб. 5117,8 4902,0  

 в том числе     



23.    балансовая                

(первоначальная)          

стоимость недвижимого     

имущества                 

тыс. руб. 11921,82 12079,4  

24.    балансовая (остаточная)   

стоимость недвижимого     

имущества                 

тыс. руб. 4843,7 

 

4710,7  

 в том числе     

25.    общая балансовая          

(остаточная) стоимость    

недвижимого имущества,    

переданного в аренду      

тыс. руб. - -  

26.    общая балансовая          

(остаточная) стоимость    

недвижимого имущества,    

переданного в             

безвозмездное пользование 

тыс. руб. - -  

27.    Общая балансовая          

(первоначальная)          

стоимость движимого       

имущества                 

тыс. руб. 15572,3 16068,6  

28.    Общая балансовая          

(остаточная) стоимость    

движимого имущества       

тыс. руб. 274,1 191,3  

 в том числе     

29.    общая балансовая          

(остаточная) стоимость    

движимого имущества,      

переданного в аренду      

тыс. руб. - -  

30.    общая балансовая          

(остаточная) стоимость    

движимого имущества,      

переданного в             

безвозмездное пользование 

тыс. руб. - -  

31.    Общая площадь 

недвижимого 

имущества                 

кв. м     3755,8 3755,8  

 в том числе      

32.    общая площадь недвижимого 

имущества, переданного в  

аренду                    

кв. м     12 12  

33.    общая площадь недвижимого 

имущества, переданного в  

безвозмездное пользование 

кв. м     - -  

34.    Количество объектов       
недвижимого имущества     

 3 3  

35.    Объем средств, полученных 

в отчетном году от        

операций с имуществом     

тыс. руб. - -  



36. * Общая балансовая          

стоимость недвижимого     

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном    

году за счет средств,     

выделенных учреждению     

учредителем:              

- первоначальная;         

- остаточная              

тыс. руб. - -  

37. * Общая балансовая          

стоимость недвижимого     

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном    

году за счет доходов,     

полученных от платных     

услуг и иной приносящей   

доход деятельности:       

- первоначальная;         

- остаточная              

тыс. руб. - -  

38. * Общая балансовая          

(первоначальная)          

стоимость особо ценного   

движимого имущества       

тыс. руб. 5067,23 5067,23  

39.    Общая балансовая          

(остаточная) стоимость    

особо ценного движимого   

имущества                 

тыс. руб. 175,1 134,9  

 в том числе     

40.    общая балансовая          

(остаточная) стоимость    

особо ценного движимого   

имущества, переданного в  

аренду                    

тыс. руб. - -  

41.    общая балансовая          

(остаточная) стоимость    

особо ценного движимого   

имущества, переданного в  

безвозмездное пользование 

тыс. руб. - -  

*    Сведения указываются муниципальными бюджетными  и автономными учреждениями в разрезе КОСГУ по 
источникам (субсидия на выполнение муниципального задания., субсидия на иные цели, по приносящей доход 

деятельности). 

**  Сведения указываются муниципальными казенными учреждениями. 

 

 

Директор МАОУ «Лицей»   __________________ (И.Ю.Сагалаева) 
 


