Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
(тип учреждении)

<

города Усолье-Сибирское и об использовании закрепленного за ним

муниципального имущества за 2021 год
МБОУ "Лицей №1" проспект Комсомольский , 51
(наименование муниципального учреждения города Усолье-Сибирское
с указанием его юридического адреса)

%

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

1

Основные: Среднее(полное)общее образование ОКВЭД 85.14
Иные: Оптовая торговля картофелем, деятельность прочего сухопутного транспорта
Перечень потребителей данной услуги (работы)
Предыдущий год
Отчетный год

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату:

2

преподавание специальных курсов и дисциплин, не
предусмотренных учебным планом

0

Перечень документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной
регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные
документы):

4

Номер

Дата выдачи

24.12.2015
29.09.2015

Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения

серия 38
№003310698

25.02.2010

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

серия 38
№ 003232428

25.02.2010

Свилетстельство о государственной регистрации права (здание
учреждения)

38-38-12/025/2006161

18.07.2014

Свидететельство о государственной регистрации права
[земельный участок)

38-38-12/013/2011356

18.07.2014

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Количество (всего)

70,639
26

72,361

Количественный состав по квалификации работников

26

увеличение учебных часов
35,645

Средняя заработная плата работников (тыс. руб.)

Автономное учреждение дополнительно указывает:
Предыдущий год

6

бессрочно

Штатные единицы

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц

5

Срок действия
<-

8763
1661

Лицензия на право образовательной деятельности
Устав

3

0

.

38,497
Отчетный год

Среднегодовая численность работников автономного
учреждения

7

Объем финансового обеспечения задания учредителя

8

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке

9

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Состав наблюдательного совета
10

Колличествснный состав:
Должность:

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Предыдущий год

Отчетный год

1

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

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей (общая сумма
в тыс. руб.)

0

0

3

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

0

0

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной кредиторской задолженности

0

-3,49(-17,35)

5,47(-6,05)

4

0

4

5

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ): общая сумма доходов (в тыс. руб.)

85,2

12,1

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

месяц/руб.

месяц/руб.

Стоимость путевки в лагере дневного пребывания детей с
режимом работы до 14-30 часов (руб.)

0

3904

Стоимость путевки в лагере дневного пребывания детей с
режимом работы до 17-30 часов (руб.)

0

0

Сумма (тыс.руб.)
%

Сумма (тыс.руб.)

Итого:
относительно предыдущего отчетного года (пребывание детей в
ЛДП с режимом работы до 14-30 часов) (в процентах)
Итого:
относительно предыдущего отчетного года (пребывание детей в
ЛДП с режимом работы до 17-30 часов )(в процентах)

Сумма (тыс.руб.)
%

Сумма (тыс.руб.)

«Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода), согласована с экономическим
отделом комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское»
(подпись должностного лица экономического отдела комитета экономического развития администрации) (инициалы, фамилия)

«

»

20

6

7

г.

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

399/0

399/31

Количество жалоб потребителей: принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

•

Автономное учреждение дополнительно указывает:
Предыдущий год

8

Информация об исполнении муниципального задания учредителя

9

Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

10

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными,
частично платными и полностью платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг (работ)

11

Средняя стоимость для потребителей получения частично
платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг
(работ)

12

Отчетный год

1

Общая суммы прибыли учреждения после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
учреждением частично платных и полностью платных услуг

--------

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают:

13
суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности, с обязательным выделением в числе поступлений
сумм субсидий на выполнение муниципального задания и сумм
целевых субсидий на развитие учреждения

Поступления, в том числе:
Субсидии на выполнении муниципального задания

Плановые
поступ
ления
(тыс.
руб)

Кассовые
поступ
ления
(тыс.
руб.)

Плановые
поступ
ления
(тыс.
руб.)

Кассовые*
поступ
ления
(тыс.
руб) '

2020г.
30 636,8128

2020г.
30 636,8128

2021г.
38 078,49522

2021г. .
37 784,88384

28 807,96557

28 807,96557

34 090,50791

33 818,86841

1 743,63366

1 743,63366

3 746,42863

3 724,45675

Поступления от оказания учреждением услуг, выполненных
работ, предоставление которых осуществляется на платной
основе

0,9450

0,9450

12,1024

12,1024

Платные услуги

0,9450

0,9450

12,1024

12,1024

84,26857

84,26857

229,45628

229,45628

84,26857

84,26857

229,3100

229,3100

Иные субсидии

Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
Прочие поступления
Суммы принудительного изътия
14

суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

Выплаты, в том числе

0,0000
Плановые
выплаты
(тыс.
руб.)

2020г.
30 883.22756

0,0000
Кассовые
выплаты
(тыс.
руб.)

2020г.
30 718.67965

0,14628
Плановые
выплаты
(тыс.
руб.)

2021г.
38 133.94073

0,14628
Кассовые»
выплаты
(тыс.
РУ6)

2021г.
37 573.88494

Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального
задания, иных субсидий, всего:
в том числе

30 798,01399

30 663,94165

37 971,00888

37 497,39494

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:

26 463,90084

26 463,90084

32 114,44039

32 104,44036

Заработная плата

20 771,28263

20 771,28263
5 692,61821

24 386,02898
7 728,41141

24 377,02898
7 727,41138

3 012,1202

4 486,7147

4 034,82579

37,85566
1 075,5868

42,69645

35,33593

1 335,48213

1 284,28183

591,92288
1 306,75486

563,47895
2 462,07121

2 130,75681

Начисления на выплаты по оплате труда

5 692,61821
3 145,27254

Оплата работ, услуг, из них:
Услуги связи

51,2040
1 075,5868

Коммунальные услуги

708,10988

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

1 310,37186

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме

501,73911

0,0000

0,0000

82,98596

82,71211

5,40791
127,6840
478,1520
577,5967

5,40791
127,6840
478,1520
576,6767

0,0000
200,26392

0,0000
200,26392

776,71559

776,71559

392,87428

381,14928

Выплаты за счет поступлений от оказания учреждением услуг,
выполненных работ, предоставление которых осуществляется на
платной основе и поступлений от иной приносящей доход
деятельности,всего:
в том числе

85,21357

54,7380

162,93185

76,4900
1■

Оплата работ, услуг, из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

25,1400
3,7600
21,3800
10,5000
49,57357

6,6400
3,7600
2.8800
10.5000
37.5980|

0,0000
0.0000
0.0000
0.0000
162.93185

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
76.4900

Транспортные услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

Казенное учреждение дополнительно указывает:

Наименование
показателя

Код
строки

1

2

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации
целевой
статьи

вида
расходов

Доведенные лимиты
Утверждено
бюджетных
бюджетной сметой
обязательств
КОСГУ

Кассовое
исполнение

Отклонение (стр.9
- стр. 10)'
1
11

раздела

подраздела

3

4

5

6

7

8

9

10

112

266

418,06

418,06

418,06

313

262

0,00

50 455,00

46 843,00

3 612,00

418,06

50 873,06

47 261,06

3 612,00

Прочие выплаты

01

905

0702

102010
100001

Пособия по
социальной
помощи населению

02

905

1004

01514731
80

ИТОГО:

«Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы казенного учреждения и показателях доведенных каз
обязательств согласована с комитетом по финансам администрации города Усолье-Сибирское»

0,00 '■

у учреждению лимитов бюджетных

(подпись должностного лица комитета по финансам) (инициалы, фамилия)

г.

20

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Значение показателя
Наименование показателя

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

-Ь

на начало отчетного года

на конец отчетного года

12487990,76(3711408,35)

12487990,76(3632412,71)

13143820,27(382684,71)

14545815,77(213803,53)'

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
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

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

9

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

0

0

10

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

8

8

И

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления

0,00

0,00

Бюджетное учреждение дополнительно указывает:

12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и
полномочия собственника имущества, учреждению на указанные
цели

0

0

13

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

0

0

14

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

4815060,95(382684,71)

5003954,49(213803,53)

—

Автономное учреждение дополнительно указывает:

15

Общая балансовая стоимость имущества учреждения, в том
числе балансовая стоимость закрепленного за учреждением
имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, на начало и конец
отчетного периода

16

количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец
отчетного периода

17

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением, на начало и конец отчетного
периода, в том числе площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода
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