УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСОВАНО

о результатах деятельности муниципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения «Лицей №2» (МЕРУ «Лицей №2»)
(полное наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2017 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении
№
п/п

1.

Наименование показателя

Виды деятельности (с указанием исчерпы
вающего перечня основных видов дея
тельности и иных видов деятельности, не
являющихся основными), которые муни
ципальное учреждение вправе осуществ
лять в соответствии с его учредительными
документами

Значение показателя
краткая
характеристика
Предметом (основными ви
дами) деятельности бюд
жетного учреждения явля
ется:
-реализация основных об
щеобразовательных про
грамм начального общего
образования;
-реализация основных об
щеобразовательных про
грамм начального общего
образования, обеспечиваю
щих углубленную подго
товку обучающихся по
предметам технического
профиля;
-реализация основных об
щеобразовательных про
грамм основного общего
образования;
-реализация основных об
щеобразовательных про
грамм основного общего
образования, обеспечиваю
щих углубленную подго-

правовое
обоснование
Устав МБОУ «Лицей
№2» утвержден при
казом департамента
муниципальной соб
ственности и земель
ных ресурсов админи
страции города от
11.02.2015 № 128/36-п
с изменениями от
06.07.2015 №1077/36п,от 29.06.2016
№1316/36-п, от
15.12.2016 №2946/36п.

2
товку обучающихся по
предметам технического
профиля;
-реализация основных об
щеобразовательных про
грамм среднего общего об
разования;
-реализация основных об
щеобразовательных про
грамм среднего общего об
разования, обеспечивающих
углубленную подготовку
обучающихся по предме
там технического профиля;
-реализация дополнитель
ных общеобразовательных
программ-дополнительных
общеразвивающих про
грамм.
-организация отдыха детей
в каникулярное время в ла
герях с дневным пребыва
нием.

2.

Услуги (работы), которые оказываются
потребителям за плату в случаях, преду
смотренных муниципальными правовыми
актами, с указанием потребителей указан
ных услуг(работ)

Дополнительными видами
деятельности, приносящими
доход, бюджетного учре
ждения являются:
-проведение занятий по
углубленному изучению
отдельных учебных предме
тов;
-проведение занятий по
подготовке детей к обуче
нию в школе.
наименование
услуги (работы)
1.Проведение занятий по
углубленному изучению
отдельных учебных предме
тов:
-русский язык;
-английский язык;
-физика (11 класс);
-биология;
-обществознание;
-история;
2.Проведение занятий по
подготовке детей к обуче
нию в школе (группа 12 че
ловек).
реквизиты
документа

нормативный
правовой акт
Постановление адми
нистрации города
Нижневартовска от
08.08.2017 №1205
«Об утверждении та
рифов на услуги,
предоставляемые му
ниципальным бюд
жетным общеобразо
вательным учрежде
нием «Лицей №2

срок действия
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3.

4.

5.

6.

Разрешительные документы (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых муниципальное
учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной реги
страции муниципального учреждения, ре
шения учредителя о создании муници
пального учреждения и другие разреши
тельные документы):
-Устав МБОУ «Лицей №2»;

Утвержден приказом депар
тамента муниципальной
собственности и земельных
ресурсов администрации
города Нижневартовска от
11.02.2015 №128/36-п с
изменениями от 06.07.2015
№ 1077/36-п, от 29.06.2016
№1316/36-п, от 15.12.2016
№2946/3 6-п

-Свидетельство о государственной реги
страции предприятия;

Н В-11 №92 490 от
12.07.1993 №223

-Лицензия на осуществление образова
тельной деятельности

86Л01 №0002109 от
01.03.2017, рег.№2862

Бессрочно

-Свидетельство о государственной аккре
дитации

86А01 №0000256 от
06.04.2015 г, рег.№ 995

до «05» апреля 2027 г.

Количество штатных е д и н и ц :
- высшая квалификационная категория;
- первая квалификационная категория;
- вторая квалификационная категория;
- не имеют квалификационную категорию;
Уменьшение
(увеличение)
количества
классов-комплектов
-количественный состав работников;
-уровень образования работников;
-количество работников:
- с высшим профессиональным образова
нием;
- со средним профессиональным образо
ванием;
- начальным профессиональным образова
нием;
-со средним(полным)общим образованием
Количество работников муниципальных
учреждений (списочная численность/ ра
ботающие на ставку/ работающие на 1,5
ставки)

Средняя заработная плата работников му
ниципального учреждения

на начало отчетного года

на конец отчетного года

132,38
24
21
0
41

127,39
20
18
0
46

33
87

34
84

62

59

7

10

6

6

11

9

86/39/48

84/33/51

за год, предшествующий от
четному

за отчетный год

55353

56362,8

Раздел 2. Результаты деятельности муниципального учреждения
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Наименование показателя

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.*

9.*

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)
Общая сумма выставленных требований в возме
щение ущерба по недостачам и хищениям мате
риальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей (таблица 1)
" Изменения (увеличение, уменьшение) дебитор
ской и кредиторской задолженности муници
пального учреждения относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной кредиторской задол
женности, а также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию (таблицы 2, 3)
Суммы доходов, полученных муниципальным
учреждением от оказания платных услуг (выпол
нения работ) (таблица 4)
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), ока
зываемые потребителям (в динамике в течение
отчетного года) (таблица 5)
Общее количество потребителей, воспользовав
шихся услугами (работами) муниципального
учреждения (в том числе платными для потреби
телей) (таблица 6)
Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры (таблица 7)
Суммы кассовых и плановых поступлений
(с
учетом возврата) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения

Значение показателя
приносящая доход дебюджетная
ятельность
деятельность
Б
+2,87
Б
+5,06

О +6,17

О

-31,63

Д-т +28,75%

Д-т -100%

К-т -100%

К-т 0%

1 111 934,25

91,0

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат)
в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности муниципального
учреждения
* Заполняется бюджетным учреждением.

833

204

нет

нет

113 714 945,56
113 662 442,27

3 237 133,32
3 237 133,32

113 874 716,06

3 237 133,32

113 647 268,20

3 237 133,32

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального учреждения и показатели
доведенных муниципальному учреждению лимитов бюджетных обязательств**

Наим
енование
пока
зате
ля

Код
строки

1

2

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации
целевой
КОСГУ
раз
под
вида
статьи
расхо
дела
разде
дов
ла
3

4

5

6

7

Доведен
ные лимиты
бюджет
ных
обяза
тельств
8

Утвер
ждено
бюджет
ной
сметой

Кас
совое
ис
пол
нение

Отклонение

9

10

и

**Заполняется казенным учреждением.

Таблица 1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хище
ниям
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материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
№
п/п

Наименование показателя

1.
2.
3.
4.
5.

Недостачи материальных ценностей
Недостачи денежных средств
Хищение материальных ценностей
Хищение денежных средств
Порча материальных ценностей

Всего
(руб.)

В том числе:
бюджетная дея
приносящая доход
тельность (руб.)
деятельность (руб.)

Итого
Таблица 2. Динамика изменения дебиторской задолженности

Вид поступлений
(выплат)

Дебитор
ская задол
женность
на начало
года (руб.)

1

2

3

4

5

6

Причины
образова
ния задол
женности,
нереальной
к взыска
нию
7

1.

Дебиторская
за
долженность
по
выданным авансам,
полученным за счет
средств городского
бюджета
Дебиторская
за
долженность
по
выданным авансам
за счет доходов,
полученных
от
приносящей доход
деятельности

269 999,99

347616,84

0

+28,75%

0

32306,60

0

0

-100%

0

302306,59

347616,84

№
п/п

2.

Итого

Дебиторская задолжен
ность на конец
года (руб.)
всего
в том числе
нереальная
к взысканию

Изменение
(+,-,% )
(4/3*100)

Таблица 3. Динамика изменения кредиторской задолженности
№

п/п

Вид поступлений
(выплат)

Кредитор
ская за
должен
ность на
начало года
(руб.)

1

2

1.

Кредиторская
за
долженность по вы
данным
авансам,
полученным за счет
средств городского
бюджета
Кредиторская
за
долженность по вы
данным авансам за

2.

3

Кредиторе кая задолженность на конец
года (руб.)
всего
в том
числе не
реальная
к взыска
нию
4
5

Изменение
( + ,- ,% ,)
(4/3*100)

Причины
образования
задолженно
сти нереаль
ной к взыска
нию

6

7

242787,80

0

0

-100%

0

0

0

0

6
счет доходов, полу
ченных от прино
сящей доход дея
тельности

Итого

242787,80

0

-100%

Таблица 4. Сумма доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)
№
п/п
1.

Вид платных услуг (работ)

Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (работ) (руб.)

1.Проведение занятий по углубленному изу
чению отдельных учебных предметов;
2.Проведение занятий по подготовке детей к
обучению в школе

1 111 934,25

Итого
Таблица 5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного года)
Наименование услуги
(работы)
1 Проведение занятий по углубленному
изучению общеобразовательных предметов(русский язык, математика, ан
глийский язык, немецкий язык, инфор
матика, биология, физика, химия, гео
графия, история, обществознание, изоб
разительное искусство, хореография)
2Проведение занятий по углубленному
изучению общеобразовательных пред
метов
3 .Проведение занятий по профессио
нальной подготовке обучающихся
4.Проведение занятий по общеобразова
тельным программам дошкольного обра
зования
5.Проведение занятий по углубленному
изучению отдельных учебных предметов
6.Проведение занятий по подготовке де
тей к обучению в школе

С08.12.20
09г.
97

Изменение цены (руб.)
С26.08.20
С01.10.20
14г.
15г.

СЗ 1.01.20
13г.

105

111

63

67

24

26

c08.08.20
17г.

125

130

30

52

Таблица 6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
муниципального учреждения (в том числе платными для потребителей)
№

Вид услуг (работ)

Платные/бесплатные
услуги (работы)

Количество
потребителей

Итого
количество
потребителей
платных услуг (работ)
Итого количество потребителей бес
платных услуг(работ)
Всего количество потребителей

Платные услуги

204

Бесплатные услуги

833

п/п
1.

1 037

7
Таблица 7. Количество жалоб потребителей
и принятые по результатам их рассмотрения меры
№

Вид услуг (работ)

Количество жалоб

Принятые меры

п/п
1

Реализация основных общеобра нет
зовательных программ начального
общего образования,
основных
общеобразовательных
программ
начального общего образования,
обеспечивающих
углубленную
подготовку
обучающихся
по
предметам технического профиля
2
Реализация основных общеобра нет
зовательных программ основного
общего образования,
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования,
обеспечивающих
углубленную
подготовку
обучающихся
по
предметам технического профиля
Реализация основных общеобра нет
3
зовательных программ среднего
общего образования,
основных
общеобразовательных
программ
среднего
общего
образования,
обеспечивающих
углубленную
подготовку
обучающихся
по
предметам технического профиля
Реализация дополнительных об нет
4
)
щеобразовательных программ дополнительных
общеразвиваю
щих программ (кружки и секции)
Организация отдыха детей в кани нет
5
кулярное время в лагерях с днев
ным пребыванием
Дополнительные виды деятельности, приносящие доход, бюджетного учреждения:
Проведение занятий по углублен
1
ному изучению отдельных учеб нет
ных предметов
2

Проведение занятий по подготовке
детей к обучению в школе

нет

Раздел 3. Об использовании закрепленного за муниципальным учреяедением
муниципального имущества
3.1. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным учреждением
муниципального имущества
№

Наименование показателя

п/п
1.

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у муни-

рубЗначение показателя
на конец отчет
на начало отчетного
ного года
года
32 262 535,68
Б
32 262 535,68
О

23 573 684,64

23 250 018,48

Б

5 149 960,96

3 405 952,66

8
ципального учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у муни
ципального учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование
4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость дви
жимого имущества, находящегося у муници
пального учреждения на праве оперативного
управления
5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость дви
жимого имущества, находящегося у муници
пального учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость дви
жимого имущества, находящегося у муници
пального учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование
7 * Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
муниципальным учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных органом, осу
ществляющим функции и полномочия учреди
теля, муниципальному учреждению на указан
ные цели
8.* Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
муниципальным учреждением в отчетном году
за счет доходов, полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности
9 * Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося
у муниципального учреждения на праве опера
тивного управления
10. Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у муниципального учрежде
ния на праве оперативного управления
11. Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у муниципального учрежде
ния на праве оперативного управления и пере
данного в аренду
12. Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у муниципального учрежде
ния на праве оперативного управления и пере
данного в безвозмездное пользование
13. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения
на праве оперативного управления
14. Объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у муниципального
учреждения на праве оперативного управления
*Заполняется бюджетным учреждением.
Примечание: Б - балансовая стоимость; О - остаточная стоимость.

О

3 866 328,42

2 454 504,36

Б

1 785 895,99

2 408 863,06

О

1 304 925,97

1 735 950,40

Б

40 063 921,63

43 612 338,15

О

2 271 346,78

4 042 813,31

Б

0

0

О

0

0

Б

2 312 451,78

2 761 389,47

О

395 424,65

267 085,33

Б

0

0

О

0

0

Б

0

0

О

0

0

Б

24 074 678,41

27378474,56

О

2 167 687,39

3957182,48

7540,4

7540,4

1203,6

796,00

417,4

563,0

1

1

0

1 330 184,92

3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе,
находящемся в оперативном управлении муниципального учреждения

Излишнее оборудование- отсутствует, неиспользованного оборудования нет
3.3. Информация об участии муниципального учреждения в иных юридических лицах

у

Нияш**#

(инициалы, фамилия)

