


-реализация общеобразовательной программы основного общего образования;  

-реализация общеобразовательной программы основного общего образования, обеспечивающей 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественно-научного 

профиля в классе лицея; 

-реализация общеобразовательной программы среднего общего образования; 

-реализация общеобразовательной программы адаптированной среднего общего образования; 

-реализация общеобразовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественно-научного 

профиля в классе лицея; 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования 

детей различных направленностей. 

 

2) перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение осуществляло в отчетном году;  

Дополнительные виды деятельности, включая приносящие доход деятельность: 

ОДОД 

3) перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ); 

4) На основании согласования ОО и МП Курортного района в 2018/2019 учебном году 

открылись ДПОУ, приказ № 83/5 от 03.09.18 "Об организации ДПОУ", "Положение о расходовании 

средств..." утв. приказом № 80/-ОД от 30.08.18 протокол №1 от 30.08.18, "Положение о конфликте 

интересов.." утв. приказом № 80/-ОД от 30.08.18, протокол №1 от 30.08.18, Приказ № 83/5-ОД от 

03.09.2018 "Об организации ДПОУ" 

5) перечень услуг (работ), которые в отчетном году оказывались учреждением 

потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ); 

№ 

п.п. 

Наименование услуги К-во групп К-во 

детей 

1 Спортивные бальные танцы  1 группа 15 

 

6) перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы): 

Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию  № 3418-р от 03.11.2017; 

Лицензия № 0144 от 18.10.2012 бессрочная; 

Свидетельство о государственной аккредитации № 497 от 07.03.2014. 

7) организационная структура учреждения с указанием численности подразделений и их 

функций: 

Информация о численности сотрудников учреждения  

 Дата 

утверждения 

штатного 

расписания 

учреждения в 

отчетном году 

(и даты его 

изменения (в 

случае их 

наличия)) 

Численность, чел. 

штатная  
Средне- 

списоч-

ная за 

отчетный 

год 

фактическая* (количество 

занятых ставок) 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

В целом по 

учреждению 
    01.09.2018 60,54 61,43 39,8 45 44 

* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за 

отчетным годом. 

 

 



8) количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию 

в отчетном году – 4 сотрудника 

9) информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в него 

изменений с указанием даты заключения и срока его действия; трудовой договор № 1048 от 27.03.2018, 

бессрочный. 

10) перечень документов учреждения, связанных с организацией и оплатой труда 

сотрудников учреждения (с указанием номеров, дат утверждения, сроков действия и названия 

документов): принято на собрании работников трудового коллектива Протокол №1 от 30.08.18 приказ 

№ 67 от 01.09.17 (положение о материальном стимулировании работников лицея, положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, положение о системе оплаты труда); 

Распределение учебной нагрузки Приказ № 82/1от 01.09.2018  , утверждение тарификационного списка 

от 01.09.18 приказ № 82/3 от 01.09.2018, утверждение штатного расписания от № 82/3  01.09.18 

 

Информация о заработной плате сотрудников учреждения  
 

 

Среднемесячная 
З/ПЛ за 

отчетный год, 

тыс.руб. 

Распределение численности сотрудников по размерам зарплаты, 

чел 

 от 10000 

до 

15000 

в месяц 

 

до 5 000 

в месяц 

от 5001 до 

10000  

в месяц 

от 15000 

до 20000 

в месяц 

свыше 20000 

в месяц 

1 2 3 4 5 6 7 

В целом по 

учреждению 
43771,3    8 36 

В том числе: педагогические работники – 53943,87 руб., из них учителя – 56024,14 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания 

 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Количественный показатель    Отклонение  и 

причины отклонений  

План   Факт    

  на 01.01.2018 на 01.10.2018 На 1.10.2018  
Услуга № 1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования  

      чел. 0 30 29 Востребованность 

ОУ 
Услуга № 2 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования  

(5-9 кл)  

чел. 148 148 191 Востребованность 

ОУ 

Услуга № 3  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования, 

обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 8-9 кл.  

чел. 94 94 86 Востребованность 

ОУ 

Услуга N 4  Реализация  основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования, для 

обучающихся, проходящих 

обучение на дому по состоянию 

здоровья.  

чел. 0 0 0 Нет медицинских 

показаний 

Услуга № 5  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования, 

обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 10-11кл 

чел. 55 55 52  

Услуга № 6  Присмотр и уход в 

группе продленного дня 

начального образования 1-4   
чел. 0 25 25  

Услуга № 7  Присмотр и уход в 

группе продленного дня основного 

образования 5-6 кл  

чел. 25 25 25  

Услуга № 8 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

(художественной)  

чел. 45 45 45  

Услуга № 9  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

(туристско-краеведческой) 

чел. 30 30 30  

Услуга № 10  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

(социально-педагогической) 

чел. 90 90 90  

Услуга № 11  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

(физкультурно-спортивной) 

чел. 120 120 120  

Услуга № 12  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

(естественно-научной) 

чел. 30 30 30  

Услуга № 13  Реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования с 

задержкой психического развития  

чел. 0 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения 

 
Наименование показателя На 1 января 

2019 г. 

(отчетный 

год) 

На 1 января 

2018 г. 

(предыдущий к 

отчетному году) 

Изменение и 

причины 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) 

+2,7% +5  

Общая сумма выставленных   требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а     

также от порчи материальных ценностей                 

- -  

Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию             

Дебиторская 

- 45% 

 

Кредиторская 

+20% 

Дебиторская 

+ 100% 

 

Кредиторская 

+1.12% 

 

 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

   

Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры. 

 

Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности   и причины 

образования просроченной кредиторской 

задолженности( с указанием суммы просроченной 

кредиторской задолженности)                    

2.053.726-89 

ст.223-262.246-17 

ст.226-169.554 

з/пл. 1.621.916-72 

1.216.274-17  

ст.223-295.477-10 

ст.226-26.322-44 

з/пл. 894.474-63 

 

 Дебиторская задолженность в  разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной    деятельности                               

24.327-80 

ст.221-5.377-13 

ст.223-18.950-63 

 

48.899-38 

ст.221-3.412-89 

ст.223-27.986-49 

ст.226-17.500-00 

 

Общая сумма доходов, полученных    

учреждением от оказания платных    

услуг (выполнения работ), в т.ч.   

691.218-88 

130-609.711-78 

180-26.507-20 

140-54.999-90 

451.155-48 

130-447.106-68 

180-4.048-80 

 

...                                   

    

     Наименование показателя          План          Факт       Отклонение 

Сумма кассовых и плановых выплат   

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат,   предусмотренных 

планом   финансово-хозяйственной    деятельности                       

   

 
  2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода).  

 



            Наименование показателя             На 1 января 

  2018 г.   

На 31 декабря 

   2018 г.    

Спортивные бальные танцы     450,0 450,0 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 
Таблица 3.1. Показатели использования имущества 

 

Наименование показателя На 1 января 

2018г. 

На 31 декабря 

2018г. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость   недвижимого 

имущества, находящегося у     учреждения на праве оперативного 

управления     

28.190.216,00 28.190.216,00 

Общая балансовая (остаточная) стоимость   недвижимого 

имущества, находящегося у     учреждения на праве оперативного 

управления и  переданного в аренду                       

- - 

Общая балансовая (остаточная) стоимость     недвижимого 

имущества, находящегося у   учреждения на праве оперативного 

управления и  переданного в безвозмездное пользование         

- - 

Общая балансовая (остаточная) стоимость    движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления                

21.047.212-96 22.257.242-23 

Общая балансовая (остаточная) стоимость    движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду                                        

  

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование                     

  

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления                                      

5266,4 5266,4 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду               

- - 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное  пользование                                     

- - 

Количество объектов недвижимого имущества,   находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления                                      

3 3 

Объем средств, полученных в отчетном году от   распоряжения в 

установленном порядке      имуществом, находящимся у 

учреждения на праве  оперативного управления                         

  

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного 

движимого имущества, находящегося у    учреждения на праве 

оперативного управления     

5.639.460-58 5.639.460-58 

Общая балансовая (остаточная) стоимость   движимого 

имущества, приобретенного    учреждением в отчетном году за 

счет  субсидий                                      

2.535.660-73 

Общая балансовая (остаточная) стоимость     движимого 

имущества, приобретенного     учреждением в отчетном году за 

счет доходов,   полученных от платных услуг и осуществления     

иных видов деятельности, не являющихся    основными. 

28.903,00 
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