Утвержден

Согласован

«______» ___________ 20______ г.

«_____» __________ 20 _____ г.

Директор МБОУ «Лицей «МОК № 2»
Руководитель управления
образования и молодежной
политики администрации
городского округа город Воронеж
_________________Свердлов В.Я.

_____________ Кулакова Л.А.

Отчет о результатах деятельности
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Многоуровневый
образовательный комплекс № 2»
(полное наименование бюджетного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
за 2016 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.

Полное официальное наименование
учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей «Многоуровневый
образовательный комплекс № 2»

2.
3.

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

4.

Юридический адрес

5.
6.

Телефон (факс)
Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения
Основные виды деятельности

МБОУ «Лицей «МОК № 2»
Устав утвержден постановлением
администрации городского округа
город Воронеж от 10.06.2015 № 467,
Лицензия на право оказывать
образоватьельные услуги по
реализации программ по видам
образования, по профессиям,
специальностям, направлениям
подготовки (для профессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования…,
указанным в приложении к настоящей
лицензии № ДЛ-531 от 22.12.2015
(серия 36Л01 №0000327), срок
действия бессрочно.
Аккредитация рег. № Д-2341 от
24.02.14г (36 А01 № 0000621)
действует до 24.02.2026,
Свидетельство о государственной
регистрации права земельного
участка 36-АВ 674371 от 21.12.2009,
Свидетельство регистрации
земельного участка 36-АД 464927 от
12.09.2014,
Свидетельство о государственной
регистрации права здания 36АВ
283371 от 24.02.2009г
394086, город Воронеж, улица
Шендрикова, дом 7
(473) 231-78-21, 231-79-26
Директор Свердлов Владимир
Яковлевич
85.14 образование среднее общее

7.

8.

Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

9.

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

10.

Среднегодовая заработная плата
сотрудников, тыс. руб.

N
п/п
11.

Наименование показателя

12.

85.11 образование дошкольное
85.21 образование профессиональное
среднее
Предоставление дополнительных
платных образовательных услуг,
осуществляемых на платной основе,
предусмотренных ст.45 Закона
Российской Федерации «Об
образовании»:
-обучение по дополнительным
образовательным программам;
-организация изучения специальных с
курсов и дисциплин сверх часов и
сверх программ по данной
дисциплине, предусмотренной
учебным планом;
-допрофессиональная подготовка
обучающихся по договорам и
совместно с предприятиями,
учреждениями, организациями;
-репетиторство;
-курсы по подготовке к поступлению
в средние и высшие
профессиональные образовательные
учреждения, к поступлению в
профильные классы, а также курсы по
изучению иностранных языков;
-подготовительные курсы по
адаптации детей к условиям
школьной жизни;
-компьютерные курсы;
-предоставление в аренду имущества
и помещений.
27,891

Среднегодовая численность сотрудников,
чел.
Количество штатных единиц учреждения,
в т.ч. количественный состав и
квалификация сотрудников учреждения

На начало
отчетного года
192

На конец
отчетного года
183

251,19

249,76

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N
п/п
1.

2.

Наименование показателя
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей

На начало
отчетного года
273 251 098,70

На конец
отчетного года
272 051 728,90

- 1 062 325,16

-905 231,94

Изменение, %

N
п/п
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Наименование показателя

На начало
отчетного года
2 052 068,47

На конец
отчетного года
2 128 984,93

18 558,75

41 203,39

213

519 286,63

507 588,11

223

0,84

0,00

225

19 045,46

19 045,46

290

18 113,94

18 113,94

310

1 138 263,81

981 170,59

130

266 925,62

511 877,63

180

71 873,26

49 985,81

Просроченная дебиторская
задолженность
Причины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность в
разрезе КОСГУ

-

-

5 391 947,19

2 077 138,88

211

138 168,08

19 331,74

213

1 835 798,22

613 716,13

221

1 000,00

1 000,00

222

12 240,10

12 240,10

223

131 222,86

0,00

225

410 989,89

53 003,52

226

202 174,92

72 487,35

310

1 357 643,86

765 171,94

340

768 821,42

236 312,45

130

477 568,58

210 340,67

180

56 319,26

93 534,98

Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Общая сумма доходов,
полученных учреждением
от оказания платных
услуг (выполнения
работ), в т.ч.:
... доходы от аренды

-

-

8 448 649,71

9 354 979,63

75 952,40

67 972,18

Дебиторская задолженность
в разрезе КОСГУ
211

Изменение, %

N
п/п

10

N
п/п
11.

12.

N
п/п
2.14

Наименование показателя
... доходы от платных
образовательных услуг
…прочие не налоговые доходы
(добровольные пожертвования,
целевые средства, родительская
плата)
Цены (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказываемые (выполняемые)
потребителям:

На начало
отчетного года
7 273 497,31

На конец
отчетного года
7 478 721,16

1 099 200,00

1 808 286,29

Изменение, %

X

Платные образовательные услуги в
старшем звене (за час)

65

135

X

Платные образовательные услуги в
дошкольном отделении (за час)

123,92

123,92

X

Наименование показателя
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся
бесплатными, частично платными и
полностью платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг
(работ)
Количество жалоб потребителей за отчетный
и предыдущий год и принятые по
результатам их рассмотрения меры:

1 668

2016 г. (отчетный год)

-

2015 г. (предыдущий год)

-

0

Наименование показателя

План

Факт

Сумма кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение муниципального задания
Целевые субсидии в том числе:
Осуществление противопожарных мероприятий (содержание
имущества)

108 179 170,15

106 891 820,33

92 880 686,23
5 868 792,00
38 600,00

92 306 301,89
5 230 538,81
38 600,00

Проведение капитального ремонта за счет средств
муниципального бюджета

530 000,00

530 000,00

Осуществление противопожарных мероприятий
(приобретение оборудования)

5 400,00

5 400,00

N
п/п

Наименование показателя

Приобретение основных средств

2.15

197 700,00

197 630,00

Реализация программы школьное молоко (городской бюджет) 577 000,00

541 294,90

Реализация программы школьное молоко (областной
бюджет)

577 000,00

521 577,00

Организация питания школьников и приобретение продуктов
питания

3 717 300,00

3 170 244,91

Организация отдыха детей в каникулярное время

225 792,00

225 792,00

Поступления от оказания учреждением услуг,
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Поступления прочие
Поступление родительской платы
Арендная плата
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего

9 429 691,92

9 354 979,63

1 821 093,00
7 532 598,92
76 000,00
111 308 451,53

1 808 286,29
7 478 721,16
67 972,18
108 464 982,47

81 377 520,8

80 747 712,71

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

61 836 241,28
5 900,00
19 535 379,52
10 206 391,98

61 210 112,44
5 543,33
19 532 057,24
9 677 457,88

184 923,38

174 316,25

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

88 500,00
5 315 491,10
2 001 577,50
6 615 900,00
3708 886,50
15 565 652,25

68 015,07

5 293 865,03
10 721 787,22

5 082 907,11
9 353 138,50

из них:

5 123 885,44
1 828 573,11
2 482 668,01
3 603 765,97
14 436 045,61

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением
N
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм

На начало отчетного
года

На конец отчетного
года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1.

Общая стоимость
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления
имущества, в т.ч.:

тыс.
руб.

76 092,08

36 950,21

103 585,64

34 398,97

1.1.

недвижимого имущества

тыс.
руб.

61 084,49

31 345,93

61084,49

30 871,00

1.2.

особо ценного движимого
имущества
движимого имущества

тыс.
руб.
тыс.
руб.

4 985,00

1 958,00

10 914,91

312,20

10 022,59

3 645,53

31 586,24

3 215,75

Общая стоимость
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления
имущества и переданного
в аренду, в т.ч.:
недвижимого имущества

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

-

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

-

1.3.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
4.

4.1

особо ценного движимого
имущества
движимого имущества
Общая стоимость
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления
имущества и переданного
в безвозмездное
пользование, в т.ч.:
недвижимого имущества
особо ценного движимого
имущества
движимого имущества
Общая стоимость
имущества,
приобретенного
учреждением за счет
средств, выделенных ему
органом, осуществляющим
функции и полномочия
учредителя на
приобретение такого
имущества, в т.ч.:
недвижимого имущества

тыс.
руб.

-

-

4.2.

особо ценного движимого
имущества

тыс.
руб.

N
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм

6.

6.1.
6.2.
6.3.
7.

7.1.

7.2.

8.

На начало отчетного
года

На конец отчетного
года

Балансовая
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Количество объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного
управления, в т.ч.:
зданий

ед.

ед.

2

2

сооружений
помещений
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного
управления, в т.ч.:
площадь недвижимого
имущества,
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления
и переданного в аренду
площадь недвижимого
имущества,
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления
и переданного в
безвозмездное
пользование
Общая стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного
учреждением в отчетном
году за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной приносящей
доход деятельности

ед.
ед.
кв. м

12 537,9

12 537,9

кв. м

12,6

12,6

Главный бухгалтер учреждения
(руководитель финансовой службы)
______________
__Пирогова Т.Н.__
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
"_____" ______________ _______ г.

кв. м

тыс.
руб.

Остаточная
стоимость

