
^Г гэнияСовете**;,  ̂ .. ',\ИН c • - -- -'

С О ГЛ А С Й а^ т̂
Директор Департамент,

ельникова

Приложение
к Порядку составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности

,анйя г.Шахты
УТВЕРЖДАЮ / >' v '.v ^ ‘-V

i > ^  6/ \  '% гРуководитель МБОУ лицей №3 им. акад~
В.М.Глушкова г.Шахты . Й

г 20 15 г. л̂ С 1 5 '4  г.а - * в rjVji

'<5̂ № я  Г О Р О В ^ ^ Й ^О Т Ч Е Т
о результатах деятельности учреждения

______ МБОУ лицей №3 им. академика В.М.Глушкова г.Шахты_______
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 20 14 год

№
п/п

Наименование показателя
Ед-ца
изме
рения

Отчетные данные

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1

Общие сведения об учреждении

1

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 
основными), которые Учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами

Исчерпывающий перечень основных видов деятельности МБОУ 
лицей №3 им. академика В.М.Глушкова г.Шахты согласно п.5.1 
Устава учреждения:

реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

-

Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов 
деятельности МБОУ лицей №3 им. академика В.М.Глушкова 
г.Шахты согласно п.5.2 Устава учреждения:

подготовка к школе "Школа будущего первоклассника"

создание кружков туристско-краевдческой направленности;

создание кружков культурологической направленности;

создание кружков естественнонаучной направленности;

создание кружков эколого-биологической направленности;

создание кружков военно-патриотической направленности;

создание кружков социально-педагогической направленности;

создание кружков научно-технической направленности;

создание кружков физкультурно-спортивной направленности;

и

I
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создание кружков художественной и эстетической 
направленности;__________________________________

репетиторство с обучающимися другого образовательного 
учреждения по предметам: математика, русский язык, 
английский язык, физика, химия, биология
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг 
(работ) в соответствии с Постановлением Администрации города 
Шахты № 5125 от 20.08.2014г.

репетиторство по математике

репетиторство по русскому языку

репетиторство по физике

репетиторство по химии
Подготовка к школе. Школа будущего первоклассника.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых 
Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации Учреждения, решение учредителя 
о создании Учреждения, лицензии и другие разрешительные 
документы)

Свидетельство о государственной регистрации предприятия 
№106/рот 17.08.1998г.__________

Лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности Серия А № 316350 от 05.05.2009г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1732 от 
17.04.2012г.
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея №3 имени академика В.М.Глушкова 
г.Шахты Ростовской области , утвержденный 
постановлением Администрации города Шахты № 5539 от 
08.12.2011г.

Количество штатных единиц Учреждения

Количество штатных единиц на 01.01.2014г. ед. 106,13
----

Количество штатных единиц на 01,01.2015г. ед. 107,29

Количество работников имеющих высшую квалификацию на 
01.01.2014г.

чел. 39

Количество работников имеющих высшую квалификацию на 
01.01.2015г.

чел. 40

Количество работников имеющих первую категорию на 
01.01.2014г.

чел. 11

Количество работников имеющих первую категорию на 
01.01.2015г.

чел.

Количество работников имеющих вторую категорию на 
01.01.2014г. чел.
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Количество работников имеющих вторую категорию на 
01.01.2015г.

чел. 1

Количество работников без категории на 01.01.2014г. чел. 8

Количество работников без категории на 01.01.2015г. чел. 7

5
Среднегодовая численность работников Учреждения

чел. 72,9

6
Количество вакансий Учреждения

нет

7 Средняя заработная плата административно-управленческого 
персонала Учреждения

руб. 41043,33

8 Средняя заработная плата учителей Учреждения руб. 25345,83

9 Средняя заработная плата учебно-вспомогательного персонала 
Учреждения

руб. 23703,15

10 Средняя заработная плата обслуживающего персонала 
Учреждения

руб. 8036,36

РАЗДЕЛ 2

Результат деятельности учреждения

1
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного периода (в процентах)

% +6,98 № .

2
Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

-

3
Изменения кредиторской задолженности в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных планом относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

-

4
Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности -

5
Изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных планом относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

-
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6

Причины образования дебиторской задолженности, нереапьной к 
взысканию

294000 руб. - по дог. №53 от 
14.12.11 не осуществлена 

поставка товара по причине 
мошенничества. По данному 

факту было заведено 
уголовное дело в 2012г. 

Судебный пристав- 
исполнитель вынес 

постановление о 
добровольном погашении 

долга.

7 Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

221 364,00

8 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

235,49

9
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для 
потребителей)

235

10 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

-

11 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных планом

руб.
А г  30 541 726,73

в т. ч.
субсидии на иные цели руб. У 33 700,00
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

руб. /3 0  190 536,55

приноящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения)

руб. /  317 490,18

12 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом

руб. 30 541 726,73

в т. ч.
субсидии на иные цели руб. /  33 700,00
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания руб. /30  190 536,55

приноящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) руб. /  Ъ\1 490,18

13
Количественные показатели и показатели качества 
государственных услуг (работ), оказываемых в сфере 
образования в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием

Фактический объем предоставленных услуг в т.ч.
Услуги по реализации общеобразовательной программы 
начального общего образования

уч-ся 320
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Услуги по реализации общеобразовательной программы основного 
общего образования

уч-ся 416

Услуги по реализации общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования

уч-ся 106

Показатели, характеризующие качество оказываемых услуг:

Удельный вес обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу начального общего образования 
и переведенных на II ступень обучения.

% 100 у

Удельный вес обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу основного общего образования и 
получивших документы государственного образца об освоении 
основных образовательных программ основного общего 
образования.

%

----------------------------------------------------------------------------------------------------V
-

оо

Удельный вес обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу среднего (полного) общего 
образованияи получивших документы гос.образца об освоении 
основных образовательных программ среднего (полного) общего 
образования

%
100 11, 

W

Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование, реализующих 
общеобразовательную программу начального общего образования

% 100

Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование, реализующих 
общеобразовательную программу основного общего образования

% 81,5

Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование, реализующих 
общеобразовательную программу среднего (полного) общего 
образования

% 81,5

Фактичесая стоимость услуги в т.ч.

Услуги по реализации общеобразовательной программы 
начального общего образования

тыс.руб. 10166,2

Услуги по реализации общеобразовательной программы основного 
общего образования

тыс.руб. 13216,1

Услуги по реализации общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования

тыс.руб. 3367,6

РАЗДЕЛ 3

Использование имущества, закрепленного 
за учреждением

На начало На конец 
отчетного отчетного
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<

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления

руб. 16131672,77 16131672,77

Здание школы литер А, п/А, Б, В, п/В
руб. 14635453,03 14635453,03

Гараж литер Ж
руб. 161408,43 161408,43

Мастерские литер Г
руб. 1334811,31 1334811,31

2

«

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

руб. 235 960,97 235 960,97

оJ>
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

руб. - -

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления

руб. 19109308,92 21570438,26

5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

руб. 163881,17 163881,17

6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного руб. - -

7
Общая площадь ооъектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления м2 4689,6 4689,6

Здание школы литер А, п/А, Б, В, п/В м2 4236,3 4236,3 ■'

Гараж литер Ж

м2 39,5 39,5

Мастерские литер Г
м2 413,8 413,8

8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду

м2 68,30 68,30

9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование

м2 - -

I

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления

шт. 3 3

Здание школы литер А, п/А, Б, В, п/В шт. 1 1
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Гараж литер Ж
шт. 1 1

Мастерские литер Г
шт. 1 1

11«
Объем средств, полученных в отчетном периоде от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у Учреждения на праве оперативного управления

руб. 58 656,67 42 000,85

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, списанного Учреждением в отчетном периоде

руб. 115 000,00 -

13
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за 
счет средств, выделенных Учреждению на указанные цели

руб. - -

14

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

руб. - -

15
*

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 2291760,24 3283562,86

16
движимого имущества, приобретенного Учреждением в 
отчетном периоде за счет средств, выделенных учреждению на 
указанные цели

руб. 1 033 038,90 1 601 189,15

17
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, приобретенного Учреждением в 
отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг

руб. - -

18
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, списанного Учреждением в отчетном 
периоде

руб. - 609 386,53


