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1.Сведения о деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения " Лицей N23 "
1.1 Целями деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения в соответствии с действующим
законодательством и уставом учреждения являются:
Достижение обучающимися результатов освоения основных
федеральными государственными образовательными стандартами;

образовательных

программ,

установленных

соответствующими

Формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения)
картины мира;
Создание благоприятных условий для развития учащихся.

1.2 Для достижения целей муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение имеет право ведения образовательной
деятельности по следующим основным программам:
- начального общего образования;
-основного общего образования;
-среднего (полного) общего

образования;

1.3 Перечень услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением на платной основе.
Реализация программ дополнительного образования детей по следующим направлениям:
-подготовка детей к поступлению в первый класс;
-изучение дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом.

Таблица 1. Нефинансовые активы
N-1 год
(отчетный
год)
2
41509255,50

1

I. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
25345953,20
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
25345953,20
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве
оперативного
управления
1.1.2. Собственность имущества, приобретенного муниципальным
0
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
0
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
14771302,24
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
16163302,30
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
0
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
0

N год
(плановый
год)
3
42725969,50
25345953,20

25345953,20

0

0

14771302,24
17380016,30

0
0

Таблица 2. Финансовые активы
Сумма, руб.
2
-69158293,69

1
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего

269753,38

в том числе:
2.1.1. На лицевых счетах

269753,38

2.1.2. На счетах в кредитных организациях

0

2.1.3. Касса учреждения

0

Дебиторская задолженность

всего

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств бюджета г.Оренбурга
2.3. Дебиторская задолженность по авансам, выданным за
счет средств, полученных из бюджета г.Оренбурга
1

в т.ч. просроченная

0
4795

X

2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 122594,07
счет приносящей доход деятельности
0
2.5. Дебиторская задолженность по авансам, выданным за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
Таблица 3. Обязательства

0
X

Сумма, руб.
2
1
в т.ч. просроченные
всего
16615913,76
III. Обязательства, всего
X
X
из них:
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств 16540674,20 0
бюджета города Оренбурга
75239,56
0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности

1.5. Показатели хозяйственной деятельности учреждения
Показатель

1
1. Используемое имущество
1.1. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
учреждением (зданий, строений, сооружений, помещений), ед.
1.2. Общая площадь недвижимого имущества, закрепленных за
учреждением, кв.м.
В том числе:
площадь объекта 1, кв.м.
площадь объекта 2, кв.м.
площадь объекта 3, кв.м.
1.3. Площадь недвижимого имущества учреждения, переданного в
аренду, кв.м.
1.4. Стоимость аренды 1 кв.м, недвижимого имущества учреждения в
месяц, руб.
1.5. Площадь недвижимого имущества арендуемого учреждением, кв.м.
1.6. Стоимость аренды 1 кв.м, недвижимого имущества арендуемого
учреждением в месяц, руб.
2. Объёмы потребления:
2.1. теплоэнергия, тыс. Гкал
2.2. электроэнергия, тыс.кВт.час
2.3. водоснабжение, тыс.м.куб.
2.4. водоотведение, тыс.м.куб.
2.5. газ, тыс.м.куб.
2.6. горячее водоснабжение, тыс.м.куб.
3. Кадры учреждения
3.1. Штатная численность сотрудников учреждения, ед.
3.2. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, чел.
3.3. Численность сотрудников, работающих в учреждении по
гражданско-правовым договорам, чел.
2

N-1 год
(отчетный
год)
2
X
2

N год
(планов
ый год)
3
X
2

8852,8

8852,8

6336,5
2516,3
0
0,4
1
526,40
400
0
0

6336,5
2516,3
0
0,4
1
526,40
400
0
0

X
1,18
141,7
2,3
4,2
0
1,3

X
1,18
141,7
2,3
4,2
0
1,3

87
0

87
0

3.4. Средняя заработная плата 1 сотрудника учреждения в месяц, руб.
В том числе:
за счет средств бюджета, руб.
за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.

3

21266,3

21266,3

20912,76

20912,76

