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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1

1lojinoe оф ициальное наименование
учреждения
Сокращ енное наименование учреждения
Дата 1 осударственной регистрации
ОГРП
ИНН/КПП
Регистрирую щий орган
Код по ОКНО
Код по О КВЭД
О сновные виды деятельности

муниципальное общ еобразовательное бюджетное учреж дение лицей №
33
М ОБУ лицей № 33
27.11.2002
1026102583594
6154076515/615401001
Инспекция МПС России но г. Таганрогу Ростовской области.
27161837
85.12; 85.13; 8 5 .14;85.41
— образовательная
деятельность
по
реализации
основных
общ еобразовательных программ начального общего образования;
— образовательная
деятельность
по
реализации
основных
общ еобразовательных программ основного общего образования;
— образовательная
деятельность
по
реализации
основных
общ еобразовательных программ среднего общего образования.

1.10

Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

1.11

Перечень услуг (работ), оказываемых
потребителям за плату / потребители услуг

— образовательная деятельность но образовательным программам дошкольного
образования;
— образовательная деятельность но дополнительным общеобразовательным
программам;
— присмотр и уход в группах продленного дня.
Платные образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным
программам: «Иностранный язык плюс», «Русский плюс», «Алгебра плюс»,
«М ир информатики», «Я познаю мир», «Химия вокруг нас», «Программа
художественной направленности», «Программа эколого-биологической
направленности», «Адаптация детей к условиям школьной жизни»,
«П рограмма физкультурно-спортивной направленности», «"Речецветик"
(логопедическая ритмика по программе Г.В. Ванюхииой, индивидуальное
занятие)», «Курс подготовки к поступлению в ВУЗ по математике
(индивидуальное занятие)», «Курс подготовки к поступлению в ВУЗ по
русскому язы ку (индивидуальное занятие)», «Курс подготовки
к
поступлению в ВУЗ по истории (индивидуальное занятие)», «Курс

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

'

1.12

I к р еч ен ь разреш ительных документов, па
основании которых муниципальное
учреждение осущ ествляет деятельность

1.13
1.14
1.15
1.16

Юр иди чески й а; ф ес
Теле< )он (факс)
Адрес электронной почты
У чредитель
11анменование показателя

1.17

1.18

Количество штатных единиц учреждения:
в т.ч. количественный состав и квалификация:
- административно-управленческий персонал
- педагогический персонал
- прочий персонал
Средняя заработная плата (руб.), в том числе
- адмимистративно-управленческий персонал
- педагогический персонал
- прочий персонал

подготовки к поступлению в ВУЗ по общество-знанию (индивидуальное
занятие)», «Курс подготовки к поступлению в ВУЗ по английскому языку
(индивидуальное занятие)», «Курс подготовки к поступлению в ВУЗ по
информатике (индивидуальное занятие)»,«Курс подготовки к поступлению в
ВУЗ по химии (индивидуальное занятие)», «Индивидуальные занятия с
обучаю щ имися начальных классов».
Устав М ОБУ лицея № 33,утвержденный Приказом Управления образования
г. Таганрога от 05.07.2017 г.№ 846; Свидетельство о государственной
аккредитации от 13.02.2013 № 2066; Лицензия на осущ ествление
образовательной деятельное™ от 18.12.2012 г № 3094.
347917. Ростовская область, г. Таганрог, ул. М арш ала Ж укова, 146-а
60-25-82 - телеоон и факс
sch33@ tagobr.ru
М униципальное образование «Город Таганрог»
Па
01.01.2018

На
31.12.2018

139,95

15 1,66

10
91
38,95
22140,63
38391,00
22940,00
11969,00

9,5
97,1 1
45,05
25423,30
42275,57
28236,22
14224,06

I [ричипы, приведш ие к изменению
количества ш татных единиц
Увеличение штатных единиц в связи с
присоединением
ГКУСО
14)
«Таганрогский центр помощи детям №
17»

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя

На
01.01.20

На
01.01.20 J 8

19

(отчетный год)
2.1

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

2.2

Общая сум м а выставленных требований в
возмещ ение ущ ерба по недостачам и
хищения м м атери ал ьн ых цен и остей,
денежных средств, а такж е от порчи
матер и ал ы Iых цен 11остей
Дебиторская задолж енность (в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
В части приносящ ей доход деятельности:
Доходы от оказания платных услуг
(работ), компенсации затрат
В части бюджетной деятельности:
Доходы от оказания платных услуг
(работ), (плановые поступления субсидий
на муниципальное задание на 20192021гг.)
Д оходы от субсидии па иные цели па

2.3

Изменение
(в процентах)

174038859,51

предыдущий
отчетному году)
172938252,73

0

0

132603780,98

1 1 186,37

-52,23%

5343,98
5343,98

11 186,37
11186,37

-52,23
-52,23%

132598437,00
128699993,00

0
0

3898444,00

0

0,64%

2.4
2.5
2.6

2.7

2019-2021гг.)
Дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию
П ричины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность (в разрезе
выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
В части бю джетной деятельности:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги но содерж анию имущ ества
П рочие работы ,услуги
11рочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
У вел и ч ei 1и е сто и м ости м атериал ьн ы х
запасов
1[росрочспная кредиторская
задолженность

2.8

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

2.9

Общая сумма доходов, полученных
учреждением от платных услуг
(выполнения работ)

0

0

0

0

1055845,13

819279,35

28,87%

1055845,13
19863,18

819279,35
23244,79

28,87%
-14,55%

0
323821,15
17212,50
32768,00
662180,30

0
519453.63
150622,90
99604,03
0
14909,00
1 1445,00

-37,66%
-88,57%
-67,10%
100%
-100%
-100%

0

0

0

0

1268255,50

«Русский плюс»

156470,00

«Алгебра плюс»

103650,00

«П рограмма эколого-биологической
нал равленности»

6120,00

«Химия вокруг нас»

34820,00

«П рограмма физкультурно-спортивной
направленности»

77325,00

«Я познаю мир»

92768,50

«Адаптация детей к условиям школьной
жизни»

797102,00

«Иностранный язык плюс»

0

« М и р и нформатики»

0

«ГIрограмма худож ественiюй
направленности»

0

«Речецветик (логопедическая ритмика по
программе Г.В. Ваию хипой,
индивидуальное занятие)
«Курс подготовки к поступлению в ВУЗ
по математике (индивидуальное занятие)

0

0

«Курс подготовки к поступлению в ВУЗ
по русскому языку (индивидуальное
занятие)
«Курс подготовки к поступлению в ВУЗ
по истории (индивидуальное занятие)

0

«Курс подготовки к поступлению в ВУЗ
по общ ествознанию (индивидуальное
занятие)
«Курс подготовки к поступлению в ВУЗ
по английскому языку (индивидуальное

0

0

0

занятие)

2.10

Курс подготовки к поступлению в ВУЗ по
информатике (индивидуальное занятие)

0

Курс подготовки к поступлению в ВУЗ по
химии (индивидуальное занятие)

0

И ндивидуальные занятия с
обучаю щ имися начальных классов

0

1|сн а (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)

«Иностранный язык плюс»
«Русский плюс»
«Алгебра плюс»
«М ир информатики»
«Я познаю мир»
«Химия вокруг нас»
«11рограмма художественной
направленности»
«11рограмма эколого-биологи ческой
направленности»
«А даптация детей к условиям школьной
жизни»
«Программа физкультурно-спортивной
направленности»
«Речецветик (логопедическая ритмика по
программе Г.В. Ваш охипой,
индивидуальное занятие)
«Курс подготовки к поступлению в ВУЗ
по математике (индивидуальное занятие)
«Курс подготовки к поступлению в ВУЗ
по русскому языку (индивидуальное

60,00
60,00
60,00
55,00
60,00
100,00
60,00

60,00
60,00
60,00
55,00
60,00
100,00
60,00

60,00

60,00

30,00

30,00

60,00

60,00

300,00

300,00

391,00

391,00

391,00

391,00

занятие)
«Курс подготовки к поступлению в ВУЗ
по истории (индивидуальное занятие)
«Курс подготовки к поступлению в ВУЗ
по общ ествозгianию (индивидуальное
занятие)
«Курс подготовки к поступлению в ВУЗ
по английскому языку (индивидуальное
занятие)
Курс подготовки к поступлению в ВУЗ по
информатике (индивидуальное занятие)
Курс подготовки к поступлению в ВУЗ по
химии (индивидуальное занятие)
Индивидуальные занятия с
обучаю щимися начальных классов
общ ее количество потреби телей,
воспользовавш ихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для
потребителей)
2.11

процент освоения бю джетных средств на
финансовое обеспечение выполнения
мун и ципального задания

2.13

388,00

388,00

388.00

378,00

378,00

389,00

389,00

378,00

378,00

220,00

220,00

1405

1398

1 100

1092

100

98,8

1

0

Сведения об исполнении муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг

2.12

388,00

Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их рассмотрения
меры
ОГмцаи сумма кассовых поступлений,
всего (руб.)> из них:

46688143,48

0,73%

2.14

субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания
целевые субсидии
бю дж ети ы е инвести ци и
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящ ей
доход деятельности
С уммы кассовы х вы плат (руб.), из них:
О плата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Трап с портн ьте у ел у ги
Ко м му н а л ы Iые у сл у г и
А рендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содерж анию имущества
11рочие работы, услуги
11особия по социальной помощи
населения
Прочие расходы
У величение стоимости основных средств
У величение стоимости нематериальных
активов
Увеличение ci о и мости м ате р иал ьн ых
запасов

41012608,18

4241626,28
1433909,02

46677178,63
33654494,54
129219,63
3379310,31

1580370,60
2907226,32

2633610,22
1870169,97

522777,04

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код

Н аименование показателя

На

01.01.20
3.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущ ества учреждения на праве оперативного управления
(руб.)

3.2

18

На

31.12.20

18__

Балансовая:
15241412,84
Остаточная:
3742674,75

Балансовая:
24786112,27
Остаточная:
6379747,55

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущ ества учреждения па праве оперативного управления и
переданного в аренду (руб.)

0

0

3.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущ ества учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование (руб.)

3.4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущ ества учреждения на праве оперативного управления

3.5

Общ ая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущ ества учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

Балансовая:
228181,17
Остаточная:
49467,54
Балансовая:
22264655,97
Остаточная:
2801234,04
0

Балансовая:
228181,17
Остаточная:
48676,91
Балансовая:
25536381,39
Остаточная:
1809527,74
0

3.6

Общая балансовая (остаточная) с тоимость движимого
имущества учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

Балансовая:
142464,69
Остаточная:
0

Балансовая:
142464,69
Остаточная:
0

3.7

Общая площ адь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения па нраве оперативного
управления

8449,4 кв.м.

11519,2 кв.м.

3.8

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 имущ ества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке имущ еством, находящ имся у
учреждения на праве оперативного управления
Общая площ адь объектов недвижимого имущества,
арен дуемого учрежден ием

0

0

69,6 кв.м.

69,6 кв.м.

8

11

0

2027,86

0

0

3.9

3.10
3.1 1

3.12

3.13

3.14

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных органом, осущ ествляю щ им функции
и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущ ества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных услуг и иной

0

0

приносящ ей доход деятельности

3.15

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движ имого имущества, находящ егося у учреждения на праве
оперативного управления

А. А. Корсакова

Балансовая:
10023878,86
Остаточная:
2649092,57

Балансовая:
11363313,58
Остаточная:
1726019,38

