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(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1

Полное официальное наименование учреждения

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Сокращенное наименование учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН

1.10

Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

1.11

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

инн/кпп
Регистрирующий орган
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
лицей № 4 (ТМОЛ)
МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ)
27.01.2003
1036154003214
6154060307/615401001
ИФНС по г. Таганрогу Ростовской области
40595463
85.12; 85.13; 85.14, 85.41
Образование начальное общее;
Образование основное общее;
Образование среднее общее;
Образование дополнительное детей и взрослых
образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования;
образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам;
присмотр и уход в группах продленного дня;
сдача имущества ТМОЛ в аренду
Школа раннего развития (для дошкольников, поступающих в 1
класс лицея); ^
Воскресная математическая школа «Вектор» (для учащихся 5-8
классов школ города); ^
Школа будущих лицеистов (для поступающих в лицей учащихся
9 классов школ города); У
Школа будущих лицеистов (для поступающих в лицей учащихся
9 классов ТМОЛа); У
Школа «Университет» (для учащихся 10-11 классов ТМОЛа); У
Подготовительные куп^ы 9 класс (по предметам); у '
Спортивные игры; г
/
Спортивно-оздоровительная гимнастика; ^
Английский язык; У
,
Индивидуальные занятия по предметам 10-11 классы; У /
Консультативные занятия по предметам 10-11 классы; У

1.12

Перечень разрешительных документов, на
основании которых муниципальное учреждение
осуществляет деятельность

1.13

Юридический адрес

1.14
1.15
1.16
1.17.

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель
Состав наблюдательного совета

Наименование показателя

1.18

Количество штатных
единиц учреждения:
в т.ч. количественный
состав и квалификация:

Подготовка к ЕГЭ по предметам 10-11 классы; У
,
Подготовительные курсы 7-8 классы (по предметам)
Свидетельство о государственной регистрации учреждения 61
№007500192 от 05.12.2012;
Устав (утвержден приказом Управления образования г.
Таганрога от 21.12.2015 № 1896);
Лицензия 61Л01 0003672 от 16.11.2015;
Свидетельство о государственной аккредитации ОП 02156 от
27.11.2011 действительно по 27.04.2023
347900, Ростовская область, город Таганрог, улица Греческая,
95/2
(8634) 38-33-27
lic4@tagobr.ru
муниципальное образование «Город Таганрог»
Морозова
Ольга
Львовна
начальник
Управления
образования г. Таганрога;
Нестерова Марина Алексеевна - главный специалист отдела
управления муниципальной собственностью реестра Комитета
по управлению имуществом г. Таганрога;
Попова Ирина Ивановна - председатель Таганрогской городской
организации Профсоюза работников народного образования РФ;
Башарина Ольга Ивановна председатель Таганрогского
городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов;
Петрова Елена Владимировна - председатель родительского
актива;
Ткаченко Ирина Валентиновна - учитель русского языка представитель трудового коллектива МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ)

На
01.01.2018

На
31.12.2018

105,74

107,34

Причины, приведшие к изменению количества
штатных единиц
Перераспределение
персоналу

нагрузки

педагогическому

административный
персонал
педагогический персонал

1.19

учебно-вспомогательный
персонал
обслуживающий персонал
Средняя заработная плата
(руб.), в том числе
административный
персонал
педагогический персонал
прочий персонал

8

8

75,63

77,23

5,5

5,5

16,61

16,61

38 802

39 955

22 350
10 300

25 361
13 116

Перераспределение
персоналу

нагрузки

педагогическому

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код стр.

Наименование показателя

На
01.01.20

19

2.2

2.3

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность (в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
В части приносящей доход деятельности:
Доходы от оказания платных услуг
(работ), компенсации затрат
В части бюджетной деятельности:

Изменение
(в процентах)

40 288 239,90

(предыдущий отчетному
году)
40 177 353,99

0,28

90 009 647,00

11 191,55

-100

11 191,55
11 191,95

-100
-100

(отчетный год)
2.1

01.01.20

На
18

-

90 009 647,00

-

Доходы от оказания платных услуг
(работ) (плановые поступления субсидий
на муниципальное задание на 2019-2021
гг.)
Доходы от субсидий на иные цели
(плановые поступления субсидий на иные
цели на 2019-2021гг.)
Дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию

2.4
2.5

88 542 832,00

1 466 815,00 у /

25 892,54

-

25 892,54

УФ

ССП

России

связи

с

м ногочисленны м и

2.6

2.7
2.8

2.9

Кредиторская задолженность (в разрезе
выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
В части приносящей доход деятельности:
Доходы от оказания платных услуг
(работ), компенсации затрат
В части бюджетной деятельности:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Коммунальные услуги
Работы и услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Общая сумма доходов, полученных
учреждением от платных услуг
(выполнения работ), в т.ч.
Школа раннего развития (для

по РО

не

м о ж ет разы скать ответч и ка в

381 555,65

\J

/
120 405,49 \ Л
120 405,49 \ /

реорган и зац и ям и

\7~

375 433,89

64 269Д2
64 269,52

\7~
(/

1,63 /

87,34
87,34

/
V

J

261 150,16
11 004,04

V
J

90 831,39
v/
9 430,00 ^
508ДЮ
/
/
149 376,73 ч /

3 445 384,97 /

581 645,00

31П 64Д 7 х/
14 678,10 у

-16,07 /
-25,03 /

152 998,37 \/
58 895,90 yj
/
84 592,00 ✓

-40,63 У,
-83,99 J

-

J

/

-99,40 V.
100

J

его

2.10

Школа раннего развития (для
дошкольников, поступающих в 1 класс
лицея)
Воскресная математическая школа
«Вектор» (для учащихся 5-8 классов школ
города)
Школа будущих лицеистов (для
поступающих в лицей учащихся 9 классов
школ города)
Школа будущих лицеистов (для
поступающих в лицей учащихся 9 классов
ТМОЛа))
Школа «Университет» (для учащихся 1011 классов ТМОЛа)
Подготовительные курсы 9 класс (по
предметам)
Подготовительные курсы 7-8 классы (по
предметам)
Английский язык
Цена (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)
Школа раннего развития (для
дошкольников, поступающих в 1 класс
лицея)
Воскресная математическая школа
«Вектор» (для учащихся 5-8 классов школ
города)
Школа будущих лицеистов (для
поступающих в лицей учащихся 9 классов
школ города)
Школа будущих лицеистов (для
поступающих в лицей учащихся 9 классов
ТМОЛа))
Школа «Университет» (для учащихся 1011 классов ТМОЛа)

581 645,00

860 214,50

126 198,50

241 405,00

1 071 657,47
263 597,50
32 917,00
267 750,00

34,38

/

34,38

41,25

J

41,25

30,39

/

30,39

50,65

/

50,65

х/

53,47

53,47

2.11

2.12
2.13

2.14
2.15

2.16

2.17

предметам)
Подготовка к ЕГЭ по предметам 10-11
классы
Подготовительные курсы 7-8 классы (по
предметам)
Английский язык
общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
Сведения об исполнении муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг
процент освоения бюджетных средств на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Среднегодовая численность работников
Общая сумма прибыли автономного
учреждения после налогообложения,
образовавшейся в связи с оказанием
частично платных и полностью платных
услуг (работ)
Объем финансового обеспечения
муниципального задания
Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
Осуществление деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному

53,19
37,50

53,19
37,50

75,00
485

75,00

834
100

824
99,4

1,21

80,4

82

-1,95

29 708 888,52

27 656 600,00

7,42

30 774 098,40

30 233 445,74

2.18

2.19

2.20

страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их рассмотрения
меры

1

3
/

Общая сумма кассовых поступлений,
всего (руб.), из них:

34 325 470,93

субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей
доход деятельности

29 708 888,52

</

1 065 505,23

/

3 551 077,18

^7"

Суммы кассовых выплат (руб.), из них:

34 221 218,45
29 194 998,76

✓

60 595,00

/

1 443 850,89

V

495 282,31
1 489 821,87
661 884,29
634 121,50

V/
//

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости материальных
запасов

/
/

/

/

у
/

/

/,

/
240 663.83

У

/
7 1

Вид услуги
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами)
бесплатно
частично
полностью
платно
платно

частично
платных

Сумма доходов, полученных
от оказания платных услуг
(выполнения работ) (руб.)

полностью
платных

На

На

На

На

На

На

На

На

На

На

0 1 .0

0 1 .0 1

0 1 .0 1

0 1 .0 1

0 1 .0 1 .2

0 1 .0 1 .2

0 1 .0 1 .2

0 1 .0 1 .2

0 1 .0 1 .2 0

0 1 .0 1 .2 0 1 8

1 .20

.2 0 1 8

.2 0 1 9

.2 0 1 8

019

018

019

0

19

H a 0 1 .0 1 .2 0 1 9

Н а 0 1 .0 1 .2 0 1 8

3 445 384,97
/

3 190 442,68

18

19

Услуга по
реализации
дополнительны
х программ за
пределами
основных
общеобразоват
ельных
программ
(оказываемая
на платной
основе)

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей (руб.)

485

32,88

465

31,76

/

/

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код

01.01.20

3.1

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

На

На

Наименование показателя

1
8

Балансовая 11 424 466,73
Остаточная
526 374,39

31.12.20

1
8

Балансовая 11 424 466,73
Остаточная 509 967,87

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

3.11
3.12

3.13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества 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
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
арендуемого учреждением

Балансовая 1 667 085,94
Остаточная
81 086,35
Балансовая 13 550 643,53
Остаточная
877 559,31

Балансовая 14 560 034,63
Остаточная 724 354,53

Балансовая
Остаточная
4 742,2 кв.м

4 742,3 кв.м

1 951 151,18

1 951 151,18
469,9 кв.м

7

7

115 978,97

105 692,21

122 444,90
0,00

