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ОТЧЕТ №
от 15 февраля 2014г.
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

М униципальное бюдж етное общеобразовательное учреж дение «Лицей № 39»
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2013 отчетн ы й год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1

Полное официальное наименование учреждения

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Сокращенное наименование учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган

1.7
1.8
1.9

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности
.1

.t
1.10

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей №39»
МБОУ «Лицей №39»
22.11.1999г.
1027401183215
7422017291/741301001
Межрайонная ИФНС России №3
по Челябинской области
45670650
80.21.2
1Предоставление
общедоступного и бесплатного
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным
программам; 2)предоставление
информации об организации
общедоступного и бесплатного
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования;3)обучение по
программам дополнительного
образования различной
направленности;
4)предоставление информации
об образовательных программах
и учебных планах, рабочих
программах, учебных курсов,
предметов, дисциплин
-

I

1.11

Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату, в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)

.1

1.12

Перечень разрешительных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение осуществляет
деятельность

1.13

Ю ридический адрес

1.14
1.15
1.16
1.17

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель
Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения

Код
стр.
1.18

1.19

1)обучение по дополнительной
образовательной программе
"Школа будущего
пятиклассника"; 2)обучение по
дополнительной
образовательной программе по
подготовке сдачи ЕГЭ по
русскому языку, математике,
физике, химии, английскому
языку, обществознанию;
3)организация и проведение
игры-конкурса"Русский
медвежонок-языкознание для
всех" и игры конкурса "Кенгуруматематика для всех";
4)организация и проведение
профильных выездных школ по
математике, физике, химии,
английскому и русскому языках,
литературе, биологии,
экономике.
Лицензия 74ЛО №0000075 от
04.06.13 бессрочная
Свидетельство о гос.
аккредитации 74АО №00000263
от 08.05.13 до 30.05.2023г.
456780, Челябинская область,
г.Озерск, ул.Матросова, д.2
8(35130)46733
licey39@mail.ru
Озерский городской округ
Директор
Порошин Олег Владимирович

Наименование показателя
Количество штатных единиц учреждения, в
т.ч. количественный состав и
квалификация сотрудников учреждения
Административно-управленческий персонал
Педагогический персонал,
в том числе:
-ПП (высшая категория)
-ПП (I категория)
-ПП (11 категория)
-ПП (прочие)
Прочий персонал
Причины, приведшие к изменению количества штатных
единиц на конец отчетного периода:

Средняя заработная плата сотрудников учреждения
(тыс. руб.), в том числе:
Административно-управленческий персонал

На 1 января
2013 г.

На 31 декабря
2013 г.

74,5

78,75

6 (8%)
44 (59%)

5,5 (7%)
48.25 (61,3%)

25,5 (34,2%)
9,5(12,8% )
3.5 (4,7%)
5.5 (7,4%)
24,5 (33%)

28.25 (35,9%)
11,5(14,6%)
2,0 (2,6%)
6,5 (8,3%)
25,0 (31,7%)

Уменьшение на 0.5 шт.ед. зам.
директора; увеличение на 2.25 шт.ед.
учителей, на 0,5 шт.ед. техника;
введение 1шт.ед. ст.вожатого, 1 шт.ед.
ведущего экономиста

34,15

28,57

44,45

43,72

Педагогический персонал,
в том числе:
-ПП (высшая категория)
-ПП (I категория)
-ПП (II категория)
-ПП (прочие)
Прочий персонал

38,25

36,32

42,4
36,5
31,2
25,8
14,9

39,95
34,65
29,64
24,52
12,47

.t

Примечание к п.1.18:приводятся показатели требований к квалификации сотрудников учреждения согласно
требованиям к квалификации персонала, предусмотренным муниципальным заданием.
При отсутствии данного требования в муниципальном задании приводятся следующие показатели:
- доля сотрудников с высшим профессиональным образованием, соответствующим выполнению трудовой
функции в рамках основных видов деятельности учреждения, от общего количества сотрудников
учреждения (%);
- доля сотрудников, подлежащих прохождению повышения квалификации, от общего количества
сотрудников учреждения (%): в графе 3 - плановый показатель, в графе 4 - фактически достигнутый
показатель;
- причины, заполняются в случае изменения на конец периода штатной численности работников.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код.
стр.

2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

Наименование показателя

Балансовая
стоимость основных средств (руб.коп)
в т.ч. Балансовая стоимость недвижимого
имущества (руб. коп.)
Балансовая стоимость особо ценного
имущества (руб. коп.)
Балансовая стоимость нематериальных
активов (руб.коп)
Балансовая стоимость материальных запасов
(руб.коп)
Балансовая стоимость капитальных
вложений в основные средства (руб.коп)
Сумма выявленных недостач и хищений
материальных ценностей, денежных
средств (руб.коп)
Дебиторская задолженность в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности (руб.коп):
- родительская плата за обучение по
дополнительной образовательной программе
"Школа будущего пятиклассника"
- остаток неиспользованных средств иной
субсидии на выплату доплаты за классное рук-во
Дебиторская задолженность по выплатам
(расходам), предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности (руб.коп):
- ОАО «Челябэнергосбыт»
Просроченная дебиторская
задолженность (руб.коп)
в т.ч.нереальная к взысканию (руб.коп)

На 1 января
2014 г.
(отчетный
год)

Изменение
(в %)

11 588 330,94

На 1 января
2013 г.
(предыдущий
отчетному
году)
10 081 556,96

2 211 423,30

2 211 423,30

0

9 308 580,64

7 786 371,66

19,5

0,00

0,00

0

543 728,03

320 086,13

69,9

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

-193 382,60

-75 729,00

155,4

-189 752,00

-75 729,00

150,6

-3 630,60

0,00

0,00
0,00

5 946,29
0,00

0

0,00

0,00

0

14,9

2.9

2.10

П ри ч и н ы о б р азо в ан и я пр о сроч ен н ой
д еб и то р ск о й зад о л ж ен н о сти , а
так ж е д еб и то р с к о й зад о л ж ен н о сти ,
н ер еал ьн о й к взы скан и ю
К р ед и то р ск ая за д о л ж ен н о сть в
разр езе вы плат, п р ед у см о тр ен н ы х
планом ф и н ан со в о -х о зя й ств ен н о й
д еятел ьн о сти (руб .ко п ):
- зар.плата и начисления по оплате труда
- услуги связи
- услуги содержания имущества
- прочие услуги
- расчеты по НДФЛ
- расчеты по ОСС
- расчеты по ОМС и ОПС
- профсоюзные взносы

2.11

П р о ср о чен н ая кр ед и то р ская
за д о л ж ен н о сть (р у б .ко п )

2.12

П ричин ы о б р азо в ан и я пр о сроч ен н ой
кр ед и то р ско й зад о л ж ен н о сти
О бщ ая су м м а д о х о д о в , п о л ученны х
у ч р еж д ен и ем о т о казан и я п латн ы х
у сл у г (в ы п о л н ен и я р аб о т) (в руб .коп), в т.ч.:
-о б у чен и е по д о п о л н и те л ь н о й
о б р азо в ател ьн о й п р о гр ам м е "Ш кола
б у д у щ его п яти к лассн и ка"
-о р ган и зац и я и п р о вед ен и е проф и л ьн ы х
вы езд н ы х ш кол по м атем ати к е, ф изике,
х и м и и , р у сско м у язы ку и л и тер ату р е

2.13

Код
стр.
2.13
1

2

3

4
5

6

7
8
9

10
11

-

-130,9

6 118,69

-75 341,06

122 776,36
3 982,74
1 969,78
13 874,83
26 527,00
-182 522,41
16 438,17
3 072,22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100 794,57
24 457,72
995,79

0,00

0,00

81
-32,8
208
0,00

2 112 241,00

1 314 873,00

60,6

844 331,00

712 773,00

18,5

1 269 310,00

602 100,00

110,8

Причины
отклонений
Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Укомплектованность образовательного
100
100
учреждения педагогическими кадрами
соответствующей квалификации
Сохранность классов со средней наполняемостью
(в параллели и в целом по учреждению) в течении
100
100
всего учебного года
Наличие несчастных случаев, произошедших с
2
обучающимися во время образовательного
0
процесса
Абсолютная успеваемость по итогам года
99,2
100
Качество образования выпускников (9,11 кл.),
прошедших государственную (итоговую)
100
100
аттестацию и получивших документ об
образовании государственного образца
Качество образования выпускников, получивших
на ЕГЭ баллы не ниже установленной
100
100
минимальной границы
Наличие сформированной воспитательной системы
Да
Да
90
Охват учащихся горячим питанием
82
Уровень выполнения показателя соответствия
современным требованиям, предъявляемым к
100
96
условиям образовательного процесса
Доля 9-11 классников, обучающихся в профильных
100
100
классах
Количество жалоб на качество предоставленной
0
0
услуги
Наименование показателя

План

Факт

Наличие нарушений, выявленных
контролирующими органами (замечаний по
3
0
результатам инспектирования)
Наличие программы развития на 5 лет
13
Да
Да
Количество
уроков пропущенных обучающимися
14
24
по болезни за учебный год (в среднем на одного
30
ученика)
Доля дополнительных источников финансирования
15
(дополнительных образовательных услуг) в общем
5
8,4
объеме финансирования
Положительная динамика снижения потребления
16
Да
Да
по всем видам топливно-энергетических ресурсов
Предоставление достоверной отчетности в
17
Да
Да
указанные сроки
Наличие органа управления, реализующего
18
государственный общественный характер
Да
Да
управления
Доля педагогических работников, имеющих
19
51,9
60
высшую квалификационную категорию
Доля педагогических работников, имеющих
20
первую квалификационную категорию и
22
38
подтверждение соответствия занимаемой
должности
Доля педагогических работников в возрасте
21
12
7
до 30 лет
Доля учебных кабинетов, оснащенных
22
100
100
автоматизированными рабочими местами учителя
Количество учащихся учреждения в среднем на
23
9
7,6
один компьютер
Наличие скоростного выхода в Интернет со
24
Да
Да
скоростью канала не ниже 2 МБ/с
Количество педагогических работников,
25
прошедших обязательные курсы повышения
4
2
квалификации (1 раз в 5 лет), в том числе с учетом
ФГОС
Доля школьников обучающихся по ФГОС ООО
37
37,5
26
27
Количество обучающихся 9-11 классов
учреждения - участников региональных олимпиад
18,4
школьников по общеобразовательным предметам
14
от общего количества обучающихся
9-11 классов
Уровень среднемесячной заработной платы
28
37 960,00
учителей образовательного учреждения в текущем
30 263,33
году
Образовательная деятельность аккредитована и
29
Да
Да
лицензирована
Наличие паспорта готовности к новому
30
Да
Да
отопительному сезону
Наличие положительного акта готовности к
31
Да
Да
новому отопительному сезону
Наличие в учреждении работоспособных приборов
32
учета (водоснабжения, теплоснабжения,
Да
Да
энергоснабжения)
Эффективность расходования бюджетных средств
33
(оценка исполнения бюджета по расходам на
99,7
100
основе форм годовой отчетности)
Наличие постоянно действующего сайта в
34
Да
Да
образовательном учреждении
Примечание: в графе «план» указываются плановые показатели, установленные в муниципальном задании
на соответствующий период;
в графе «факт» указываются фактически достигнутые показатели, установленные муниципальным заданием
12

Код
стр.
2.14

Код
стр.
2.15

2.16

Код
стр.
2.17

Наименование показателя
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые (выполняемые)
потребителям (в динамике в течение
отчетного периода) (руб.коп.)
Наименование показателя

На 1 января
2013 г.

На 1 апреля
2013 г.

На 1 октября
2013 г.

160,00 руб.
за час

160,00 руб.
за час

160,00 руб.
за час

Количество потребителей

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том
числе платными для потребителей
услугами (работами))

По муниципальному заданию: 0 чел.

Количество заявлений, жалоб потребителей
и принятые по результатам их рассмотрения
меры

0 чел.

Платные услуги: 500 чел.

Наименование показателя

2.17.1

Всего сумма кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)
из них:
Субсидии на выполнение муниципального задания

2.17.2

Субсидии на иные цели

2.17.3

Бюджетные инвестиции

2.17.4

Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ, относящихся в соответствии с
уставом учреждения (положением подразделения) к
его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
Поступления от иной приносящей доход
деятельности
Всего сумма кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)
Оплата труда (КОСГУ 211)
Начисления на оплату труда (КОСГУ 213)

2.17.5
2.18

2.18.1
2.18.2
2.18.3
2.18.4
2.18.5
2.18.6

Услуги связи (КОСГУ 221)
Транспортные услуги (КОСГУ 222)
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)
Арендная
плата за
пользование
имуществом
(КОСГУ 224)
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ
2.18.7
225)
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)
2.18.8
Прочие выплаты (КОСГУ 212)
2.18.9
2.18.10 Приобретение основных средств (КОСГУ 310)
2.18.11 Приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)
2.18.12 Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)
2.18.13

Прочие расходы (КОСГУ 290)

План

Факт

26 092 297,30

26 092 297,30

23 456 369,00

23 456 369,00

2 635 928,30

2 635 928,30

0,00

0,00

2 074 041,13

2 044 741,00

47 000,00

67 500,00

28 399 598,94

28 072 539,52

17 136 211,03
4 767 813,60
102 446,42
431 636,00
523 900,00
10 000,00

17 111 891,43
4 758 053,35
98 463,42
431 407,16
413 787,78
8 808,96

350 873,58

339 646,20

2 159 109,94
32 300,00
1 899 178,25

1 996 744,66
31 000,00
1 897 713,33

0,00
614 224,92

0,00
614 018,46

371 905,20

371 004,77

Раздел 3. Отчет об использовании муниципального
имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления (руб.коп)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду (руб.коп)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование (руб.коп)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления (руб.коп)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду (руб.коп)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование (руб.коп)
Общая площадь объектов
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления (кв.2)
Общая площадь объектов
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду (кв.2)
Общая площадь объектов
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование (кв.2)
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (ед.)
Объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления (руб.коп.)

На 1 января
2013 г.
Балансовая:
2 211 423,30

На 31 декабря
2013 г.
Балансовая:
2 211 423,30

Остаточная:
1 058 603,20
Балансовая:
0,00

Остаточная:
1 047 281,20
Балансовая:
0,00

Остаточная:
0,00
Балансовая:
0,00

Остаточная:
0,00
Балансовая:
0,00

Остаточная:
0,00
Балансовая:
7 870 133,66

Остаточная:
0,00
Балансовая:
9 376 907,64

Остаточная:
356 508,84
Балансовая:
0,00

Остаточная:
353 896,24
Балансовая:
0,00

Остаточная:
0,00
Балансовая:
0,00

Остаточная:
0,00
Балансовая:
0,00

Остаточная:
0,00

Остаточная:
0,00

1582,3

1582,3

-

-

5,7

5,7

2

2

0,00

0,00

/

-

/

—

Дополнительные сведения об имуществе учреждения:
Код
стр.
4.1

4.2

4.3

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном финансовом году
за счет средств, выделенных учредителем
на указанные цели (руб.коп)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном финансовом году
за счет доходов, полученных от платных
услуг
и
иной
приносящей
доход
деятельности (руб.коп)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве
оперативного управления (руб.коп)

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

ар

(подпись)

I

На 31 декабря
2012 г.
Балансовая:
0,00

Остаточная:
0,00
Балансовая:
0,00

Остаточная:
0,00
Балансовая:
0,00

Остаточная:
0,00

Остаточная:
0,00

Балансовая:
7 786 371,66

Балансовая:
9 308 580,64

Остаточная:
356 508,84

Остаточная:
353 896,24

О.В.Порошин
(подпись)

" 15 " февраля 2014 г.

На 1 января
2012 г.
Балансовая:
0,00

(Ф.И.О.)

С.В.Трунина
(Ф.И.О.)

