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       РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

    1.1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении: 

 

Полное  наименование  муниципального 

бюджетного учреждения                

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №103 "Гармония" 

Сокращенное             наименование 

муниципального бюджетного учреждения 

МБОУ Лицей №103 "Гармония" 

Дата     и    номер    постановления 

Администрации ЗАТО г. Железногорск о 

создании учреждения                  

16.05.1996 № 097-П 

Юридический адрес                    Российская Федерация, Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, улица 60 лет 

ВЛКСМ, дом № 32 

Адрес фактического местонахождения   662978, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г.Железногорск, улица 

60 лет ВЛКСМ, дом №32. 

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ     14.03.2012 № 2122452003309  



Телефон/факс/адрес электронной почты 74-40-20 

Учредитель                           Муниципальное образование 

"Закрытое административно - 

территориальное образование 

Железногорск Красноярского края"  

Ф.И.О. руководителя, телефон         Дубровская Елена Николаевна,        

74-40-20 

Ф.И.О. бухгалтера, телефон           Семенова Татьяна Павловна ,          

74-92-20 

Срок  действия  трудового договора с 

руководителем  (дата  начала  и дата 

окончания)                           

30.12.1996 

бессрочный 

Банковские реквизиты                 л/сч 20196У21180 

л/сч 21196У21180 

В Отделе № 6 УФК по 

Красноярскому краю ИНН 

2452007654 ГРКЦ ГУ Банка России 

по Красноярскому кр. БИК 040407001 

р/сч 40701810500001000002 

Идентификационный              номер 

налогоплательщика                    

2452016472 

Код   причины   постановки  на  учет 

учреждения (КПП)                     

245201001 

Филиалы   учреждения,   с  указанием 

адресов (контактной информации)      

нет 

 
    1.2. Виды   деятельности   муниципального   бюджетного   учреждения   в 

соответствии с уставом учреждения: 

 

N  

п/п 

Виды деятельности      

муниципального бюджетного 

учреждения         

Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых  

муниципальное бюджетное учреждение  

осуществляет деятельность, с    

указанием номеров, даты выдачи и  

срока действия)           

2013 год   2014 год       

1.   Образовательная деятельность, 

направленная на реализацию 

следующих основных 

общеобразовательных программ: 

- программа дошкольного общего 

образования; 

- программа начального общего 

образования; 

- программа основного общего 

образования; 

- программа среднего (полного) 

общего образования. 

 

-Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности серия А 

№ 0001086 от 

07.06.2011.Регистрац

ионный № 5391-л. 

Бессрочная.      

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации серия 

АА №163697 от  

16.01.09 

-Устав 

муниципального 

бюджетного 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности серия А 

№ 0001086 от 

07.06.2011.Регистрац

ионный № 5391-л. 

Бессрочная. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  №3702 

от  28.02.14 

-Устав 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательног

2. Проведение профильных лагерей, 

летних трудовых лагерей, 

комплексных историко-

краеведческих экспедиций 



3. Организация и проведение 

оздоровительных лагерей, 

трудовых лагерей, слетов, 

профильных школ 

общеобразовательног

о учреждения Лицея 

№103 

"Гармония".Утвержде

н Постановлением  

Администрации 

ЗАТО Железногорск 

№ 232 от 01.02.2011 

о учреждения Лицея 

№103 

"Гармония".Утвержде

н Постановлением  

Администрации 

ЗАТО Железногорск 

№ 232 от 01.02.2011 

4. Обучение школьников в краевой 

летней школе 

5. Углубленное обучение 

школьников в выездных 

интенсивных школах 

 
    1.3. Перечень  услуг  (работ) муниципального  бюджетного  учреждения, в 

соответствии  с уставом учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц, осуществляется за плату: 

 

N  

п/п 

Наименование услуги (работы)     Потребители услуги   

(работы)        

1. Платные:  

1. 1 Преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин  
Физические лица 

1.2 Обучение по дополнительным образовательным 

программам  (эстетическое образование, 

дошкольное образование); 

 

Эти виды деятельности в 

2014 году не 

осуществлялись 

1.3 Репетиторство 

1.4 Консультации для родителей на основе 

комплексной диагностики личности ребенка 

1.5 Просветительская деятельность, исходя из 

потребностей обучающихся, с приглашением 

специалистов 

1.6 Организация кружков, секций, клубов по 

интересам 

1.7 Различные курсы : по подготовке к поступлению 

в учебные заведения, по изучению иностранных 

языков 

1.8 Создание групп по адаптации детей к условиям 

школьной жизни (до поступления в Лицей, если 

ребенок не посещал дошкольное 

образовательное учреждение) 

1.9. Спортивно - оздоровительные услуги 

1.1

0 

Сдача имущества в аренду юридические лица 

2. Частично платные :  

2.1 Организация досуга Физические лица 

 
    1.4. Штатная   численность  и  средняя   заработная   плата  работников 

муниципального бюджетного учреждения: 

 

N  

п/п 

Наименование показателя    Ед. изм. 2013  год  2014 год   

1.  Среднегодовая  штатная           

численность 

 

Шт.ед.  142.22 138 



2.  Численность 

работников списочного состава и 

внешних совместителей в среднем за 

год                  

человек  101,77 102 

3. Средняя заработная плата работников 

муниципального бюджетного 

учреждения (по фактической 

численности) 

Руб. 25354.67 28173.20 

 
                     РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                   МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

                                                                Таблица N 1 

 

N   

п/п  

Наименование показателя   Ед.   

изм.  

Отчетный   

год     

Примечание   

1.    Изменение     (увеличение, 

уменьшение)     балансовой 

(остаточной)     стоимости 

нефинансовых       активов 

относительно   предыдущего 

отчетного года             

%    Увеличение 

балансовой 

стоимости на 

194,7%;  

 

увеличение 

остаточной 

стоимости на 

249,8%  

На 01.01.14=          

80 062 444,41 

 На 01.01.15=         

155 945 898,91 

 

На 01.01.14=          

49 574 234,99 

 На 01.01.15=         

123 825 473,48 

2.    Общая  сумма  выставленных 

требований  в   возмещение 

ущерба  по  недостачам   и 

хищениям      материальных 

ценностей,        денежных 

средств, а также от  порчи 

материальных ценностей     

руб.  -  

3.    Изменение     (увеличение, 

уменьшение)    дебиторской 

задолженности   учреждения 

относительно   предыдущего 

отчетного года, всего      

%    Увеличениее 

дебиторской 

задолженност

и  на 105,6% 

На 01.01.14=          

-657 593,86 

 На 01.01.15=         

38 658,28 

 в  том  числе  в   разрезе 

поступлений:               

   

3.1.  субсидий   на   выполнение 

муниципального задания     

%    Уменьшениед

ебиторской 

задолженност

и  на 97,5% 

На 01.01.14= 

1 547 226,14          

 На 01.01.15         

38 658,28 

3.2.  целевых субсидий           %    Уменьшение 

дебиторской 

задолженност

и  на 100% 

На 01.01.14=          

-2 196 900,00 

 На 01.01.15=0          

3.3.  бюджетных инвестиций       %    -  



3.4.  поступлений  от   оказания 

учреждением          услуг 

(выполнения        работ), 

относящихся в соответствии 

с уставом учреждения к его 

основным             видам 

деятельности,              

предоставление которых для 

физичических и юридических 

лиц   осуществляется    на 

платной основе             

%    Уменьшение 

дебиторской 

задолженност

и  на 100% 

На 01.01.14=   

-7 920,00        

 На 01.01.15= 0       

3.5.  поступлений от  реализации 

ценных бумаг               

%    -  

3.6.  поступлений    от     иной 

приносящей           доход 

деятельности               

%    -  

3.7.  поступлений    от     иной 

приносящей           доход 

деятельности               

%    -  

4.    Изменение     (увеличение, 

уменьшение)   кредиторской 

задолженности   учреждения 

относительно   предыдущего 

отчетного года, всего:     

%    Уменьшение 

кредиторской 

задолженност

и на 39,8% 

 

 в  том  числе  в   разрезе 

выплат:                    

   

4.1.  оплата труда и  начисления 

на оплату труда            

%      

4.2.  услуги связи               %      

4.3.  транспортные услуги        %      

4.4.  коммунальные услуги        %    Уменьшение 

кредиторской 

задолженност

и на 39,8% 

На 01.01.14=   

910 779,35        

 На 01.01.15=         

548 553,54 

4.5.  арендная     плата      за 

пользование имуществом     

%    -  

4.6.  услуги    по    содержанию 

имущества                  

%    -  

4.7.  прочие услуги              %    -  

4.8. безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям  

% -  

4.9.  пособия   по    социальной 

помощи населению           

%    -  

4.10.  приобретение      основных 

средств                    

%    -  

4.11. приобретение               

нематериальных активов     

%    -  

4.12. приобретение  материальных 

запасов                    

%    -  

4.13. приобретение ценных бумаг  %    -  



4.14. прочие расходы             %    -  

4.15. иные      выплаты,      не 

запрещенные                

законодательством          

Российской Федерации       

%    -  

5.    Сумма доходов,  полученных 

учреждением  от   оказания 

платных услуг  (выполнения 

работ)                     

руб.  2797672,96  

6.    Цены (тарифы)  на  платные 

услуги           (работы), 

оказываемые потребителям:  

   

 I квартал отчетного года   руб.  302,50  

 II квартал отчетного года  руб.  302,50  

 III квартал отчетного года руб.  -  

 IV квартал отчетного года  руб.  350,00  

7.    Общее           количество 

потребителей,              

воспользовавшихся услугами 

(работами)     учреждения, 

всего:                     

чел.  1752  

 в том числе:                  

7.1.  количество   потребителей, 

воспользовавшихся платными 

услугами        (работами) 

учреждения                 

чел.  925  

7.2.  количество   потребителей, 

воспользовавшихся          

бесплатными       услугами 

(работами) учреждения      

чел.  827  

8.    Суммы             плановых 

поступлений, всего:        

руб.  61507339,22  

 в  том  числе  : 

 

   

8.1. субсидий         на 

выполнение          

муниципального      

задания по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам           

 56392901,00  

8.2.  субсидий на       выполнение 

муниципального      

задания по организации отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время 

 538433,80  

8.3 целевых субсидий     1609715,74  

8.4 бюджетных           

инвестиций          
 -  



8.5. поступлений      от 

оказания            

учреждением   услуг 

(выполнения работ), 

относящихся       в 

соответствии      с 

уставом  учреждения 

к   его    основным 

видам деятельности, 

предоставление      

которых         для 

физичических      и 

юридических     лиц 

осуществляется   на 

платной основе    

 1654222,00   

        в том числе:           

 

 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам  

(эстетическое образование, 

дошкольное образование) 

 

 -  

 Преподавание специальных курсов 

и циклов дисциплин 
 1500000,00  

 Репетиторство  -  

 Консультации для родителей на 

основе комплексной диагностики 

личности ребенка 

 -  

 Просветительская деятельность, 

исходя из потребностей 

обучающихся, с приглашением 

специалистов 

 -  

 Организация кружков, секций, 

клубов по интересам 
 -  

 Различные курсы : по подготовке к 

поступлению в учебные заведения, 

по изучению иностранных языков 

 -  

 Создание групп по адаптации 

детей к условиям школьной жизни 

(до поступления в Лицей, если 

ребенок не посещал дошкольное 

образовательное учреждение) 

 -  

 Спортивно - оздоровительные 

услуги 
 -  

 Организация досуга  135526,00  

 Сдача имущества в аренду           18696,00  

8.6. поступлений      от 

реализации   ценных 

бумаг               

 -  

8.7. поступлений от иной 

приносящей    доход 

деятельности        

 1312066,68  



9.    Суммы             кассовых 

поступлений, всего:        

  

руб.  

61299679,52  

 в  том  числе :     

9.1. субсидий         на 

выполнение          

муниципального      

задания по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам           

 56392901,00  

9.2. субсидий на       выполнение 

муниципального      

задания по организации отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время 

 538433,80  

9.3. целевых субсидий     1570671,76  

9.4. бюджетных           

инвестиций          
 -  

9.5. поступлений      от 

оказания            

учреждением   услуг 

(выполнения работ), 

относящихся       в 

соответствии      с 

уставом  учреждения 

к   его    основным 

видам деятельности, 

предоставление      

которых         для 

физичических      и 

юридических     лиц 

осуществляется   на 

платной основе    

 1485606,28  

 в том числе:           

 Обучение по дополнительным 

образовательным программам  

(эстетическое образование, 

дошкольное образование) 

 

 -  

 Преподавание специальных курсов 

и циклов дисциплин 
 1331384,28  

 Репетиторство  -  

 Консультации для родителей на 

основе комплексной диагностики 

личности ребенка 

 -  

 Просветительская деятельность, 

исходя из потребностей 

обучающихся, с приглашением 

специалистов 

 -  



 Организация кружков, секций, 

клубов по интересам 
 -  

 Различные курсы : по подготовке к 

поступлению в учебные заведения, 

по изучению иностранных языков 

 -  

 Создание групп по адаптации 

детей к условиям школьной жизни 

(до поступления в Лицей, если 

ребенок не посещал дошкольное 

образовательное учреждение) 

 -  

 Спортивно - оздоровительные 

услуги 
 -  

 Организация досуга  135526,00  

 Сдача имущества в аренду           18696,00  

9.6. поступлений      от 

реализации   ценных 

бумаг               

 -  

9.7. поступлений от иной 

приносящей    доход 

деятельности        

 1312066.68  

10.   Суммы   плановых   выплат, 

всего:                     

руб.  65010706.55  

 в  том  числе :     

10.1. оплата   труда    и 

начисления       на 

оплату труда        

 45977297.87  

10.2. услуги связи         158030.54  

10.3. транспортные услуги  32120.60 

 

 

10.4. коммунальные услуги  9086985,68  

10.5. арендная  плата  за 

пользование         

имуществом          

 -  

10.6. услуги           по 

содержанию          

имущества           

 1936381,87  

10.7. прочие услуги        3294593,52  

10.8. пособия          по 

социальной   помощи 

населению           

 -  

10.9. приобретение        

основных средств    
 3497770,00  



10.10. приобретение        

нематериальных      

активов             

 -  

10.11. приобретение        

материальных        

запасов             

 765345,69  

10.12. приобретение ценных 

бумаг               
 -  

10.13. прочие расходы       262180,78  

11.   Суммы   кассовых   выплат, 

всего:                     

руб.  60743583,93  

 в  том  числе  :    

11.1. оплата   труда    и 

начисления       на 

оплату труда        

  43308240,88  

11.2. услуги связи         158030,54  

11.3. транспортные услуги  32120,60  

11.4. коммунальные услуги  8355505,18  

11.5. арендная  плата  за 

пользование         

имуществом          

 -  

11.6. услуги           по 

содержанию          

имущества           

 1936381,87  

11.7. прочие услуги        3041513,61  

11.8. безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

 -  

11.9. пособия          по 

социальной   помощи 

населению           

 -  

11.10. приобретение        

основных средств    
 2967499,99  

11.11. приобретение        

нематериальных      

активов             

 -  

11.12. приобретение        

материальных        

запасов             

 761726,88  

11.13. приобретение ценных 

бумаг               
 -  

11.14. прочие расходы       182564,38  

11.15. иные выплаты, не запрещенные 

законодательством Российской 

Федерации 

 -  

12.   Остаток средств  на  конец 

года, всего                

руб.  4059462,92  



13.   Общая    сумма     прибыли 

муниципального  бюджетного 

учреждения           после 

налогообложения, всего     

руб.  -  

14.   Количество           жалоб 

потребителей               

ед.   -  

 
                                                                Таблица N 2 

 

    Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ): 

 

N  

п/п 

Наименование 

услуги   

Объем услуг,   

(ед.изм.)   

Объем финансового 

обеспечения,    

 руб.     

Причины 

отклонения 

от плана 

Источник 

(и) 

информации 

о 

фактическо

м объеме 

услуг 

план   факт   план   факт   

1 предоставление 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

(полного) 

общего 

образования по 

основным 

общеобразовате

льным 

программам           

829 

обуча

ющихс

я 

827 

обуч

ающ

ихся 

57611663,

26 

54211125,

77 

Двое 

учащихся 

выбыли за 

пределы 

города 

Приказы 

учреждения 

о 

зачислении 

и 

отчислении 

обучающих

ся 

2 по организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

каникулярное 

время 

195 

детей 

195 

детей 

538433,80 538433,80  Приказы об 

утверждени

и списка 

детей 

 
             РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

                 ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

N  

п/п 

Наименование показателей      Ед.   

изм.  

На начало 

отчетного 

периода  

На конец  

отчетного 

периода  

1.  Общая     балансовая     стоимость 

недвижимого             имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления            

руб.  66984838,0

9 

66984838,0

9 



2.  Общая     остаточная     стоимость 

недвижимого             имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления            

руб.  48384809,4

3 

47725248,3

9 

3.  Общая     балансовая     стоимость 

недвижимого             имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного     управления,     и 

переданного в аренду               

руб.  562023,92 428530,79 

4.  Общая     остаточная     стоимость 

недвижимого             имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного     управления,     и 

переданного в аренду               

руб.  418411,87 314688,49 

5.  Общая     балансовая     стоимость 

недвижимого             имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления,           

и  переданного   в   безвозмездное 

пользование                        

руб.  3673509,15 

 

 

7771990,37 

 

6.  Общая     остаточная     стоимость 

недвижимого             имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного     управления,     и 

переданного    в     безвозмездное 

пользование                        

руб.  2734237,34 5707304,80 

7.  Общая     балансовая     стоимость 

движимого имущества,  находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления   

руб.  12883610,4

5 

14988159.0

5 

8.  Общая     остаточная     стоимость 

движимого имущества,  находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления                         

руб.  995429,69 2132273.80 

9.  Общая     балансовая     стоимость 

движимого имущества,  находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

руб.  - - 

10. Общая     остаточная     стоимость 

движимого имущества,  находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

руб.  - - 

11. Общая     балансовая     стоимость 

движимого имущества,  находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления,   и   переданного    в 

безвозмездное пользование          

руб.  104102,93 104102,93 

12. Общая     остаточная     стоимость 

движимого имущества,  находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления,   и   переданного    в 

безвозмездное пользование          

руб.  - - 



13. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества,     находящегося      у 

учреждения на  праве  оперативного 

управления                         

кв. м  9991.80 9991.80 

14. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества,     находящегося      у 

учреждения на праве    оперативного     

управления      и 

переданного в аренду                          

кв. м  85,6 65,6 

15. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества,     находящегося      у 

учреждения на  праве  оперативного 

управления,   и   переданного    в 

безвозмездное пользование          

кв. м  559,5 1183.7 

16. Количество  объектов   недвижимого 

имущества,     находящегося      у 

учреждения на  праве  оперативного 

управления, всего:                 

ед.   3 3 

 в том числе:                          

 зданий                             ед.   2 2 

 строений                           ед.   - - 

 сооружений                         ед.   1 1 

 помещений                          ед.   - - 

17. Объем   средств,   полученных    в 

отчетном году  от  распоряжения  в 

установленном порядке  имуществом, 

находящимся у учреждения на  праве 

оперативного управления            

руб.  Х    18696,00 

18. Общая     балансовая     стоимость 

недвижимого             имущества, 

приобретенного    учреждением    в 

отчетном  году  за  счет  средств, 

выделенных органом, осуществляющим 

функции и  полномочия  учредителя, 

учреждению на указанные цели       

руб.  Х    - 

19. Общая     остаточная     стоимость 

недвижимого             имущества, 

приобретенного    учреждением    в 

отчетном  году  за  счет  средств, 

выделенных органом, осуществляющим 

функции и  полномочия  учредителя, 

учреждению на указанные цели       

руб.  Х    - 

20. Общая     балансовая     стоимость 

недвижимого имущества,  приобретенного    

учреждением    в 

отчетном  году  за  счет  доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности                

руб.  Х    - 



21. Общая     остаточная     стоимость 

недвижимого             имущества, 

приобретенного    учреждением    в 

отчетном  году  за  счет  доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности      

руб.  Х    - 

22. Общая балансовая  стоимость  особо 

ценного    движимого    имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления            

руб.  11422208,0

3 

12583666,1

7 

23. Общая остаточная  стоимость  особо 

ценного    движимого    имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления            

руб.  933365,61 2079956,23 

 
Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
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