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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

 

Наименование вида        

деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

1. Основные              Образовательная деятельность по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам дошкольного 

образования, образовательным 

программам начального общего 

образования, образовательным 

программам основного общего 

образования, образовательным 

программам среднего общего 

образования 

Устав МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности от 

24 февраля 2012г. 

Регистрационный номер № 9283. 

Серия А № 0002302 

Свидетельство о государственной 

аккредитации от 05 мая 2012г. 

Регистрационный номер №1203 

2. Иные                  Образовательная деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим 

программам, дополнительным 

предпрофессиональным программам 

 

Деятельность по уходу за детьми в 

дневное время 

Предоставление прочих социальных 

услуг без обеспечения проживания 

Деятельность столовых при 

предприятиях и учреждениях 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Деятельность детских лагерей на 

время каникул 



Сдача внаем собственного нежилого 

недвижимого имущества: 

предоставление в аренду и (или) в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении Учреждения 

Тренировочная деятельность в 

области спорта и игр 

 Деятельность спортивных объектов 

 Научная и (или) творческая 

деятельность 

 Деятельность в области медицины 

(при наличии лицензии) 

Лицензия на медицинскую 

деятельность ПО-74-01-001965 от 

18.03.2013 приложение 20 

 Деятельность вспомогательного 

стоматологического персонала (при 

наличии лицензии) 

 

 

 

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами 

 

Наименование услуги    

(работы) 

Потребитель (физические или  

юридические лица) 

Нормативный правовой  

(правовой) акт 

1 2 3 

Школа будущего первоклассника Физические лица (дошкольники) Устав МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности от 

24 февраля 2012г. 

Регистрационный номер № 9283. 

Серия А № 0002302 

Положение об оказании платных 

образовательных услуг  в  МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

Оптимальные методы решения 

математических задач в условиях 

тестирующей среды 

Физические лица (учащиеся 11-х 

классов) 

Устав МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности от 

24 февраля 2012г. 

Регистрационный номер № 9283. 

Серия А № 0002302 

Положение об оказании платных 

образовательных услуг  в  МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

Комплексный лингвистический анализ 

текста в современном уроке русского 

языка 

Физические лица (учащиеся 9-х 

классов) 

Устав МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности от 

24 февраля 2012г. 

Регистрационный номер № 9283. 

Серия А № 0002302 

Положение об оказании платных 

образовательных услуг  в  МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

Организация досуга и присмотра за 

детьми во внеурочное время 

Физические лица (учащиеся 1-х 

классов) 

Устав МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» 



Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности от 

24 февраля 2012г. 

Регистрационный номер № 9283. 

Серия А № 0002302 

Положение об оказании платных 

образовательных услуг  в  МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

 

 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность 

 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Устав МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» 

Приказ № 1710-у от 05.11.2015г.  

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

Серия 74Л02 № 0001778. Регистрационный 

номер № 12577 от 27 апреля 2016г. 

Бессрочно 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

серия 74 № 005585092 от 10 января 2012г.  

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 

Серия 74 № 006446585 от 12 апреля 1999 г.  

 

 

 

1.4. Состав наблюдательного совета 

 

Наименование должности,      

фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 

1.Начальник Управления имущественных 

отношений Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям г. 

Челябинска;  

Шавлова С.Е. 

 

-Приказ Управления по делам 

образования города Челябинска от 

12.01.2012 № 7-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

лицея № 102 г. Челябинска»; 

-Приказ Управления по делам 

образования города Челябинска от 

01.11.2012г. № 1573-у «О внесении 

изменений в приказ Управления по 

делам образования города 

Челябинска от 12.01.2012 № 7-у «О 

назначении членов 

Наблюдательного совета 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

С 15.04.2015 по 14.04.2018 

2.Заместитель председателя Комитета по 

делам образования города Челябинска; 

Гафурова Ю.Г. 

3. Представитель трудового коллектива; 

Варлакова М.Б. 

4. Представитель трудового коллектива; 

Болотова Л.В. 

5.Представитель общественности; 

Филиппов И.М. 

6. Представитель общественности; 

Никифорова О.В. 



7. Представитель общественности; 

Кудрявцев Г.В. 

лицея № 102 г. Челябинска»; 

-Приказ Управления по делам 

образования города Челябинска от 

08.12.2014г. № 1605-у «О внесении 

изменений в приказ Управления по 

делам образования города 

Челябинска от 12.01.2012 № 7-у «О 

назначении членов 

Наблюдательного совета 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

лицея № 102 г. Челябинска» 

-Приказ Управления по делам 

образования города Челябинска от 

15.04.2015г. № 450-у «О 

назначении членов 

Наблюдательного совета МАОУ 

лицей № 102 г. Челябинска»   

-Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска от 

16.11.2015г. № 1940-у «О внесении 

изменений в приказ Управления по 

делам образования города 

Челябинска от 15.04.2015 № 450-у 

«О назначении членов 

Наблюдательного совета 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

лицея № 102 г. Челябинска» 

 

 

 

 

1.5. Информация о сотрудниках учреждения 

 
Категория    

работника 

Количество       

работников на    

начало 

отчетного 

периода 

Количество       

работников на    

конец отчетного  

периода 

Квалификация      

работников        

(уровень          

профессионально

го 

образования) <*> 

Причин

ы    

изменен

ия  

штатных    

единиц     

учрежде

ния 

Расходы на оплату труда 

(руб.) 

Средняя заработная      

плата (руб.) 

по    

штату 

факти

чески 

по    

штату 

фактическ

и 

на      

начало  
периода 

на 

конец  
периода 

год,           

предшествую

щий 

отчетному 

отчетный 

период 

год,           

предшест- 

вующий 

отчетному 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

руководители 7,5 7 7,5 7 1/7 

 

1/7 

 
 3 445 026,26 4 383 703,57 46 554,41 53 459,80 

специалисты  96,55 65 94,44 63 1/63 

3/2 

1/62 

3/1 

16 959 190,06 23 994 036,05 29 910,39 31 992,05 

служащие     26,5 8 26,5 7 1/6 

3/2 

4/2 

1/5 

3/2 

 

1 132 099,90 1 496 732,69 13 163,95 17 008,33 

рабочие      54,5 20 54,5 19 1/3 

2/0 

3/9 

4/1 

5/7 

 

 

1/3 

3/10 

4/1 

5/5 

 

 

1 743 559,57 2 541 852,18 10 503,37 11 099,79 

Всего        185,05 100 182,94 96    23 279 875,79 32 416 324,49 26 069,29 28 212,64 

 

-------------------------------- 

<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, 

начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7. 

 

 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Информация об исполнении задания учредителя 

 

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в Уставе видами деятельности Учреждения формируется и утверждается 

Учредителем. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102  г. 

Челябинска» в соответствии с Уставом и Муниципальным заданием выполняет образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 1048 учащимся в возрасте от 6,5 до 18 лет, что является установленной 

нормой планом комплектования. Учреждение является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 

обязанности. 

На основании распоряжения Первого заместителя главы Администрации города Челябинска 

№ 6645-к от 22.06.2015г. МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» реорганизован путем 

присоединения МБОУ НОШ № 136 г. Челябинска 02 ноября 2015года.  

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Питание для обучающихся МАОУ организовано на основе 2-х недельного меню. В лицее за 

счет бюджетных средств были предоставлены дотации на питание за счет городского бюджета в 

сумме 12,00 рублей и 84,00 рубля в день. 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» оказывает платные образовательные услуги по курсу  

«Школа будущего первоклассника», по курсу «Оптимальные методы решения математических 

задач в условиях тестирующей среды», по курсу «Комплексный лингвистический анализ текста в 

современном уроке русского языка», по курсу «Организация досуга и присмотра за детьми во 

внеурочное время». 

В лицее кроме бюджетного финансирования привлекаются средства из внебюджетных 

источников. Поступления средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности состоит из добровольных пожертвований, доходов от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, доходов от сдачи в аренду имущества, оплаты летней 

оздоровительной кампании. В МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» поступило товарно-

материальных ценностей на сумму 1 544 220,07 руб. от ЧГНФ «Родительская поддержка 

школьного образования». 

Информация о деятельности МАОУ, об оказании муниципальных услуг, нормативные 

документы, регулирующие деятельность учреждения, информация о порядке предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг размещается на информационных стендах,  на 

сайте МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной 

с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

 

         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102  г. 

Челябинска» начисление и уплату страховых взносов в ГУ Челябинское Региональное отделение 

ФСС РФ осуществляет ежемесячно согласно установленных сроков. Пособия по временной 

нетрудоспособности рассчитываются и уплачиваются согласно трудовому кодексу РФ. 
 

 



2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов, дебиторской 

и кредиторской задолженности 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.   

изм. 

Значение показателя Комментарий 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец  

отчетного 

периода 

Динамика  

изменения 

(гр. 5 -  

гр. 4) 

%         

изменения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Остаточная стоимость          

нефинансовых активов          

учреждения                    

руб.  260 902 072,27 258 339 450,14 2 562 622,13 -1%  

2   Сумма ущерба по недостачам,   

хищениям материальных         

ценностей, денежных средств,  

а также порче материальных    

ценностей                     

руб.       

справочно                                                                                   

 Суммы недостач, взысканные в  

отчетном периоде с виновных   

лиц                           

руб.       

 Суммы недостач, списанные в   

отчетном периоде за счет      

учреждения                    

руб.       

3   Сумма дебиторской             

задолженности                 

руб.  266 556,59 60 065,65 206 490,94 -77,4%  

в том числе                                                                                 

 Нереальная к взысканию        

дебиторская задолженность     

руб.       

4   Сумма кредиторской            

задолженности                 

руб.  19 895,00 1 022 238,00 1 002 343,00 5038,2%  

в том числе                                                                                 

 Просроченная кредиторская     

задолженность                 

руб.       

5   Итоговая сумма актива баланса руб.  1 520 340,39 574 653,97 -945 686,42 -62,2%  

 

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) <*> 

 

Наименование 

работы       

(услуги)     

Изменение цены (руб.) 

с ____2012 г. с ___ 2013 г. с _____ 2014г. с ______ 2015г. с ______ 2016г. 

 

1 2 3 4 5 6 

Школа будущего лицеиста 600 600 800 1000 1000 

Оптимальные методы решения 

математических задач в 

условиях тестирующей среды 

- - 1000 1000 1000 

Школа будущего 

первоклассника 

- - - 

 

1500 1500 

Комплексный 

лингвистический анализ текста 

в современном уроке русского 

языка 

- - - 

 

- 1000 

Аналитические, графические 

методы решения задач по 

физике 

- - - 1200 1200 

Организация досуга и 

присмотра за детьми во 

внеурочное время 

- - - 

 

- 2400 

Ритмическая мозаика - - - 800 800 

 

-------------------------------- 

<*> По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен. 

consultantplus://offline/ref=8A4663563B623709EF5E310A547F56FB485BB5DB56795DA5873E9F19131B1AA9B747DC5E7F713131E1c6z7J


2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных 

от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

Вид      

услуги   

(работы) 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

Средняя стоимость услуг (работ) для             

потребителей (руб.) 

Сумма 

доходов, 

полученны

х от  

оказания       

платных 

услуг  

(выполнен

ия    

работ) 

(руб.) 

бесплатно частично 

платных 

полностью 

платных 

частично 

платных 

полностью 

платных 

год,           

предш

еству

ющий 

отчетн

ому 

отчетн

ый 

год 

год,           

предшес

твующи

й 

отчетно

му 

отчетн

ый 

год 

год,           

предшест

вующий 

отчетном

у 

отче

тный 

год 

год,           

предшес

твующи

й 

отчетно

му 

отчетн

ый 

год 

год,           

предшес

твующи

й 

отчетно

му 

отчетны

й 

год 

год,           

предшеств

ующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Образоват

ельные 

услуги 

(Среднее 

(полное) 

общее 

образова 

ние) 

1080 1043 - - - - - - - - - 

Платные 

образовате

льные 

услуги 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

149 

 

275 

 

- 

 

- 

 

1100 

 

1271,43 

 

831 875,00 

 

 

2.6. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

- - - 

 

 

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

                                                                                                                                                                                        (руб.) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановый   

показатель 

Фактическое 

исполнение 

%          

исполнения 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

1   Остаток средств на      

начало года             

X      400 126,76 X       

2   Поступления, всего      54 640 613,40 54 640 613,40 100%  

в том числе                     

 Субсидии на иные цели 1 080 102,00 1 080 102,00 100%  

Субсидии на выполнение  

муниципального задания 

 

52 255 693,61 

 

52 255 693,61 

 

100% 
 

Поступления от оказания 

муниципальным  учреждением услуг       

(выполнения работ),    предоставление 

которых для физических и   

юридических лиц осуществляется на  

платной основе, всего   

 

 

 

 

 

1 195 084,79 

 

 

 

 

 

1 195 084,79 

 

 

 

 

 

100% 

 



Поступления от иной     

приносящей доход        

деятельности, всего:    

 

 

109 7333,00 

 

 

109 733,00 

 

 

100% 

 

3   Выплаты, всего          55 234 621,66 55 054 853,64 99,7%  

в том числе                     

 Компенсация части родительской 

платы 

    

Ежемесячная надбавка к з/плате 

воспитателям 

    

Заработная плата        32 413 392,16 32 413 392,16 100%  

Прочие выплаты            100%  

Начисления на выплаты   

по оплате труда         

 

9 709 148,69 

 

9 709 148,69 

 

100% 

 

Услуги связи            143 476,96 143 476,96 100%  

Транспортные услуги     

Коммунальные услуги  3 306 047,93 3 306 047,93 100%  

Работы, услуги по       

содержанию имущества 

1 167 688,35 1 167 688,35 100%  

Прочие работы, услуги   2 433 834,13 2 302 460,36 94,6%  

Прочие расходы 4 133 779,46 4 085 385,21 98,8%  

Увеличение стоимости основных 

средств 

1 761 616,96 1 761 616,96 100%  

Увеличение стоимости    

материальных запасов (продукты 

питания)   

165 637,02 165 637,02 89,84%  

4   Остаток средств на  конец года               179 768,02 X       

Справочно                       

 Средства во временном распоряжении 84 888,00 84 888,00   

5   Объем публичных         

обязательств, всего     

    

в том числе                     

 

 

2.8. Объем финансового обеспечения 

                                                                                                                                                                                          (руб.) 

Объем финансового        

обеспечения задания      

учредителя, всего 

Объем финансового        

обеспечения в рамках     

программ, утвержденных в 

установленном порядке 

Объем финансового       

обеспечения             

деятельности, связанной 

с выполнением работ и   

оказанием услуг в       

соответствии с          

обязательствами перед   

страховщиком по         

обязательному           

социальному страхованию 

2015 г.        

предшествующий 

отчетному 

2016 г.   

отчетный 

2015 г.        

предшествующий 

отчетному 

2016 г.   

отчетный 

2015 г.        

предшествующий 

отчетному 

2016 г.  

отчетный 

1 2 3 4 5 6 

40 992 194,51 52 255 693,61 247 173,00  1 153 620,00 849 905,48 1 422 315,28 

 

 

2.9. Общая сумма прибыли 

                                                                                                                                                                                          (руб.) 

Сумма прибыли до         

налогообложения 

Налогообложение прибыли Сумма прибыли после      

налогообложения 

2015 г.        

предшествующий 

отчетному 

2016 г.   

отчетный 

2015 г.        

предшествующий 

отчетному 

2016 г.  

отчетный 

2015 г.        

предшествующий 

отчетному 

2016 г.   

отчетный 

1 2 3 4 5 6 

132 608,66 229 955,22 26 522,00 45 991,05 106 086,66 183 964,17 



Раздел 3. Использование имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

 
 

Наименование показателя 

Едини

ца 
измере

ния 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Остаточная стоимость 
имущества,         находящегося 

на праве оперативного           

управления, по данным 
баланса              

руб.  
 

23 205 483,19 

 
 

22 509 733,86 

 
 

1 450 341,38 

 
 

1 226 500,97 

 
 

24 655 824,57 

 
 

23 736 234,83 

в т.ч.     

 - переданного в аренду 
руб.       

 - переданного в безвозмездное         
пользование            

руб.       

 - приобретенного      

учреждением за счет      

средств, выделенных   
префектурой Северного         

административного     округа                 

руб.       

- приобретенного                 

учреждением за счет           

доходов от приносящей          

доход деятельности     

руб.    

 

108 543,66 

 

 

36 686,80 

 

 

108 543,66 

 

 

36 686,80 

 

- особо ценного движимого       
руб.  

X 

 

X 

 

596 684,34 

 

976 568,67 

 

596 684,34 

 

976 568,67 

2. Количество объектов 

недвижимого имущества,         
находящихся на праве           

оперативного          управления             

шт.  

3 

 

3 

 

 
X 

 

 
X 

 

3 

 

3 

в т.ч.      
- переданного в аренду 

шт.    
X 

 
X 

  

- переданного в                   

безвозмездное        пользование            
шт.    

X 

 

X 

  

3. Общая площадь      объектов 
недвижимого   

имущества,            

находящегося на праве                 
оперативного          управления             

кв. м      
 1) 4919,40 

     2) 1637,00 

     3) 632,70 

 
 1) 4919,40 

    2) 1637,00 

3) 632,70 

 
 

X 

 
 

X 

 
1) 4919,40 

    2) 1637,00 

    3) 632,70 

 
1) 4919,40 

    2) 1637,00 

    3) 632,70 

 

- переданного в аренду 

кв. м      

133,4 

54,6 

 

133,4 

54,6 

1,0 

 

X 

 

X 

 

133,4 

54,6 

 

133,4 

54,6 

1,0 

- переданного в       

безвозмездное         
пользование            

кв. м      

61,6 

 

61,6 

 

X 

 

X 

 

61,6 

 

61,6 

 

 


