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О ТЧЕТ от « 14 » Февраля 2017г.
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №39»
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

за 2016 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреждения Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей №39»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МБОУ «Лицей №39»
1.3 Дата государственной регистрации 09.02.2000 г.
1.4 ОГРН 1027401183215
1.5 и н н / к п п 7422017291/741301001
1.6 Регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России №3 по 

Челябинской области
1.7 Код по ОКПО 45670650
1.8 Код по ОКВЭД 85.14
1.9 Основные виды деятельности - реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования;
- реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования;
- реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ;
- услуги по питанию обучающихся;
- услуги промежуточной 
аттестации для экстернов.

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основными - приносящие прибыль 
производство товаров и услуг, 
отвечающих целям создания 
Учреждения;
- сдача имущества в аренду;
- услуги групп продленного дня;
- спортивная, физкультурно- 
оздоровительная деятельность;
- организация и проведение 
ярмарок, аукционов, выставок, 
презентаций, спортивных, 
культурно-массовых и других 
мероприятий.



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

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ:
1) «Школа будущего 
пятиклассника»;
2) «Школа выходного дня»;
3) «Выездная многопредметная 
школа».

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

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности от 
30.08.2016г. серия 74Л02 
№0002331, регистрационный 
№13104, срок действия -  
бессрочно; Свидетельство о 
государственной аккредитации от 
18.10.2016г. серия 74А01 
№0001157, регистрационный 
№2559, срок действия -  до 
30.05.2023г.

1.13 Юридический адрес 456780, Россия, Челябинская обл., 
г. Озерск, ул. Уральская, д. 15

1.14 Телефон (факс) 8 (35130) 2-67-37
1.15 Адрес электронной почты Мсеу39(й)тай.ги
1.16 Учредитель Озерский городской округ
1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор

Войтко Сергей Александрович

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 
2016 г.

На 31 декабря 
2016 г.

1.18 Количество штатных единиц учреждения, в 
т.ч. количественный состав и 
квалификация сотрудников учреждения 92,5 90,75

Административно-управленческий персонал 6,0 (6,5%) 6,0 (6,6%)

Педагогический персонал, 
в том числе:
-ПП (высшая категория) 
-ПП (1 категория)
-ПП (II категория)
-ПП (прочие)

49,0 (53%)

39,6 (80,8%) 
6,6(14,8%) 

0,0 (0%) 
2.8 (6,3%)

47,25 (52,1%)

37,6 (79,5%)
6.3 (13,3%) 

0.0 (0%)
3.4 (7,2%)

Прочий персонал 37,5 (40,5%) 37,5 (41,3%)

Причины, приведшие к изменению количества штатных 
единиц на конец отчетного периода:

Уменьшение на 1,75 шт.ед. пед. 
персонала в связи с недобором 
обучающихся на целый класс

1.19 Средняя заработная плата сотрудников учреждения 
(тыс. руб.), в том числе: 28,2 32,0

Административно-управленческий персонал 55,3 57,2

Педагогический персонал 35,5 41,9

Прочий персонал 13,9 15,96

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. Наименование показателя

На 1 января 
2017 г. 

(отчетный 
год)

На 1 января 
2016 г.

(предыдущий
отчетному

году)

Изменение 
(в %)

2.1 Балансовая стоимость основных средств 
(руб.коп.)

93 217 227,18 83 616 891,40 11,5

2.1.1 в т.ч. Балансовая стоимость недвижимого 
имущества (руб. коп.)

69 748 080,21 69 748 080,21 0,0

2.1.2 Балансовая стоимость особо ценного 
имущества (руб. коп.)

13 677 025,35 10 859 032,58 26,0

2.1.3 Балансовая стоимость иного движимого 
имущества (руб. коп.)

9 792 121,62 3 009 778,61 225,3

2.2 Сумма выявленных недостач и хищений 
материальных ценностей, денежных 
средств (руб.коп.)

0,00 0,00 0

2.3 Дебиторская задолженность по 
поступлениям (доходам), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности (руб.коп.)

459 718,00 163 601,00 181,0

2.4 Дебиторская задолженность по выплатам 
(расходам), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности (руб.коп.)

0,00 0,00 0

2.5 Просроченная дебиторская 
задолженность (руб.коп.)

0,00 0,00 0

в т.ч. нереальная к взысканию (руб.коп.) 0,00 0,00 0
Причины образования просроченной 
дебиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

-

2.6 Кредиторская задолженность -28 256,52 -23 856,77 18,4

2.7 Просроченная кредиторская 
задолженность (руб.коп.) 0,00 0,00 0,00

Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности .

Код
стр.

Наименование показателя Количество потребителей

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

По муниципальному заданию; 437 чел.

Платные услуги: 326 чел.

2.9 Количество заявлений, жалоб потребителей 0
и принятые по результатам их рассмотрения
меры



Код
стр.

Наименование показателя План Факт

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

40 467 129,88 40 461 129,88

2.10.1 Субсидии на выполнение муниципального задания 36 368 376,50 36 368 376,50

2.10.2 Субсидии на иные цели 678 359,90 672 359,90
2.10.3 Бюджетные инвестиции 0,00 0,00

2.10.4 Поступления от оказания учреждением платных 
услуг (выполнения работ) и от иной приносящей 
доход деятельности

3 420 393,48 3 420 393,48

2.11 Всего сумма кассовых и плановых вы плат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности (руб.коп.)

40 608 809,32 38 776 349,32

2.11.1 Оплата труда 24 572 154,02 23 358 903,37
2.11.2 Начисления на оплату труда 7 384 764,79 6 771 555,44
2.11.3 Услуги связи 73 220,43 73 220,43
2.11.4 Транспортные услуги 325 711,96 325 711,96
2.11.5 Коммунальные услуги 1 923 747,00 1 923 747,00
2.11.6 Арендная плата за пользование имуществом 8 808,96 8 808,96
2.11.7 Работы, услуги по содержанию имущества 816 972,78 816 972,78
2.11.8 Прочие работы, услуги 3 530 335.99 3 524 335,99
2.11.9 Прочие выплаты 11 070,00 11 070,00
2.11.10 Приобретение основных средств 506 986,29 506 986,29
2.11.11 Приобретение нематериальных активов 0,00 0,00
2.11.12 Приобретение материальных запасов 348 370,94 348 370,94
2.11.13 Прочие расходы 1 106 666,16 1 106 666.16

Раздел 3. О тчет об использовании муниципального 
имущ ества, закрепленного за учреждением

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 
2016 г.

На 31 декабря 
2016 г.

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость Балансовая: Балансовая:
недвижимого имущества, находящегося у 69 748 080,21 69 748 080,21
учреждения на праве оперативного 
управления (руб.коп.) Остаточная: 

55 722 149,67
Остаточная: 

25 668 146,94
3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость Балансовая: Балансовая:

недвижимого имущества, находящегося у 0,00 0,00
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду (руб.коп.) Остаточная:

0,00
Остаточная:

0,00
3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость Балансовая: Балансовая:

недвижимого имущества, находящегося у 0,00 0,00
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное Остаточная: Остаточная:
пользование (руб.коп.) 0,00 0,00

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость Балансовая: Балансовая:
движимого имущества, находящегося у 13 868 811,19 23 469 146,97
учреждения на праве оперативного 
управления (руб.коп.) Остаточная: Остаточная:

417 682,73 9 533 470,09



3.5

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду (руб.коп.)

Балансовая:
0,00

Остаточная:
0,00

Балансовая:
0,00

Остаточная:
0,00

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.коп.)

Балансовая:
0,00

Остаточная:
0,00

Балансовая:
0,00

Остаточная:
0,00

3.7 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления(кв.2)

4771,8 4771,8

3.8 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду (кв.2)

0 0

3.9 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование (кв.2)

120,0 167,0

3.10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (ед.)

3 3

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления (руб.коп.)

0,00 0,00

Дополнительные сведения об имуществе учреждения:

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 
2016 г.

На 31 декабря 
2016 г.

Общая балансовая (остаточная) стоимость Балансовая: Балансовая:
4.1 недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном финансовом году
0,00 0,00

за счет средств, выделенных учредителем Остаточная: Остаточная:
на указанные цели (руб.коп) 0,00 0,00

4.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного

Балансовая: - Балансовая:-

учреждением в отчетном финансовом году 
за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности (руб.коп)

Остаточная: - Остаточная: -

Общая балансовая и остаточная стоимость Балансовая: Балансовая:

4.3
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве

10 859 032,58 13 677 025,35

оперативного управления (руб.коп) Остаточная: 
266 731,65

Остаточная: 
314 790,80

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения С.В. Трунина

14 " февраля 2017г.


