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Отчет 
о результатах деятельности государственного (муниципального) 

учреждения 
 

I. Общие сведения об учреждении 
1.1. Полное официальное 

наименование учреждения 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
лицей №3 города Галича Костромской области 

1.2. Сокращенное наименование 
учреждения 

МОУ Лицей №3 
 

1.3. Дата государственной 
регистрации 

17 октября 2002 г. 

1.4. ОГРН 1024401432813 
1.5. ИНН/КПП 4403001861/440301001 
1.6. Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №2 по Костромской 
области 

1.7. Код ОКПО 24994944 
1.8. Код ОКВЭД 85.14 
1.9. Юридический адрес 157201, Костромская область, город Галич, улица 

Школьная, дом 7 
1.10. Телефон(факс)  Тел.: (49437) 2-20-25 

Факс: (49437) 2-12-13 
1.11. Адрес электронной почты school3@mail.ru  
1.12. Должность Ф.И.О.руководителя Директор Соколов Николай Александрович 
1.13. исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не 
являющихся основными), 
которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с 
его учредительными 
документами  

1. Предметом деятельности МОУ Лицея №3 является 
реализация конституционного права граждан 
Российской Федерации на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 
интересах человека, семьи, общества и государства; 
обеспечение охраны и укрепления здоровья и 
создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности учащихся 
в самообразовании и получении дополнительного 
образования; обеспечение отдыха граждан, создание 
условий для культурной, спортивной, и иной 
деятельности населения. 
2. Целями деятельности Лицея №3 является 
осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам различных видов, 
уровней и направлений в соответствии с 
действующим законодательством, осуществление 
деятельности в сфере культуры, физической 
культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, 
отдыха и рекреации. 
3. В своей деятельности МОУ Лицей №3 



2 
 

осуществляет следующие задачи: 
 а) обеспечение получения обучающимися 
общедоступного и бесплатного общего образования 
по программам  начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на основании 
федерального государственного образовательного 
стандарта, образовательных потребностей и запросов 
обучающихся; 
б) создание максимально благоприятных условий 
для умственного, нравственного, физического и 
эстетического развития личности ребёнка; 
в) формирование у обучающихся адекватной 
современному уровню знаний и уровню ступени 
обучения целостной картины мира, адаптации 
личности к жизни в обществе; 
г) создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 
д) воспитание гражданственности, любви к Родине и 
семье, трудолюбия, уважительного отношения к 
духовному и культурному наследию, окружающей 
среде, правам и свободам человека; 
е) достижение обучающимися соответствующего 
федеральным государственным образовательным 
стандартам образовательного уровня; 
ж) создание условий, гарантирующих охрану и 
укрепление здоровья обучающихся. 
2.4. Основными видами деятельности МОУ Лицея 
№3 является образовательная деятельность по 
реализации: 
 - основной общеобразовательной программы 
начального общего образования; 
 - основной общеобразовательной программы 
основного общего образования; 
 - основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования; 
 - дополнительных образовательных программ для 
детей и взрослых. 
К основным видам деятельности МОУ Лицея №3 
также относится присмотр и уход за детьми.  

1.14. перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 

Услуги (работы) за плату потребителям не 
оказываются  

1.15. перечень документов (с 
указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании 
которых учреждение 
осуществляет деятельность 

1. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности, выданная 24 января 2020 г., 
регистрационный номер № 03-20/П 
(свидетельство лицензии: серия 44 Л 01 
№0001412).  
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(свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы)  

Срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации, 
выданное 11 января 2017 г. регистрационный № 
2-17/О (свидетельство: серия 44 А 01 №0000678).  
Срок действия – до 26 мая 2023 г. 

1.16. количество штатных единиц 
учреждения (указываются 
данные о количественном 
составе и квалификации 
сотрудников учреждения, на 
начало и на конец отчетного 
года. В случае изменения 
количества штатных единиц 
учреждения указываются 
причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного 
периода) 

На 01.01.2019 г. – 116,61 штатных единиц 
На 31.12.2019 г. – 149,47 штатных единиц. 
Количество штатных единиц увеличилось, т.к. с 1-го 
сентября начинается новый учебный год, 
составляется новая тарификация, вносятся изменения 
в штатное расписание в зависимости от 
комплектования классов по их количеству. С 1-го 
сентября 2019 г. присоединена МОУ МНШ №7 в 
результате реорганизации в форме присоединения 
 
Количественный состав и квалификация 
сотрудников на 01.01.2019 г: 
административный персонал – 6 чел. 
Педагогический персонал (учителя): 51 чел  
(высшая категория – 31 чел., первая категория – 6 
чел., соответствие занимаемой должности – 0 чел., 
без категории – 14 чел.) 
Учебно-вспомогательный персонал – 2 чел. 
Обслуживающий персонал – 13 чел. 
 
Количественный состав и квалификация 
сотрудников на 31.12.2019 г: 
административный персонал – 7 чел. 
Педагогический персонал (учителя): 64 чел  
(высшая категория – 37 чел., первая категория – 14 
чел., без категории – 13 чел.) 
Учебно-вспомогательный персонал – 2 чел. 
Обслуживающий персонал – 22 чел. 

1.17. средняя заработная плата 
сотрудников учреждения 

26 900,00  руб. 

 II. Результат деятельности учреждения 
  Наименование показателя На 01.01.2019 На 31.12.2019 Изменения 
2.1. изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (%)  

10546864,76 
(0) 

26 257 689,90 
(9 202,36) 

+15710825,
14  
(+149%) 

2.2. общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей  

0 0 0 

2.3. изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 

кредиторская 
2202266,09 
 
 

задолженность 
2892180,89 
 
 

 
+31,4% 
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предусмотренных Планом финансово – 
хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) 
учреждения (далее – План) 
относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах). 

дебиторская 
16876,00 

задолженность 
2974724,54 

 
 +17 527% 
 

2.4. причины образования просроченной 
кредиторской задолженности 
задолженности 

недофинансирование 

2.5. причины образования просроченной 
дебиторской задолженности 

авансовые платежи 

2.6. суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) – родительская 
плата за питание, руб. 

 
 
2 857 268,62 

 
 
2 007 040,40 

 
 
 -30% 

2.7. цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)  
 

323,95 руб. 199,35 руб.  - 124,60 
руб. 

2.8. общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей)  

735 чел. 839 чел. +104 чел. 

2.9. количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

0 0  

 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают  
2.10. суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений  

   

2.11. суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат  

   

 Казенное учреждение дополнительно указывает 
2.12. показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения и 
показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
 

36 953 070,75 44 114 815,03 +16,24% 

 III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением  
 

  На 01.01.2019 На 31.12.2019 
3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления  

10940,31  
(0) руб. 

10 689 495,77 
(0) руб. 
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3.2 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду  

0 0 

3.3 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 

389 405,52 389 405,52 

3.4 общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления  

10 525 964,15 
(0) руб. 

15 568 194,13  
(9202,36) руб. 

3.5 общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду  

0 0 

3.6 общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 

0 0 

3.7 общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  

5215,31 кв.м. 7075,71 кв.м. 

3.8 общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в аренду  

0 0 

3.9 общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 

102,63 кв. м 102,63 кв. м 

3.10 количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  

2 2 

3.11 объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления 

0 0 

 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 
3.12 общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели 
 

0 0 
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3.13 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности  

0 0 

3.14 общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления  

0 13 923 649,70 
(9 202,56) 

 
 

Директор лицея №3    Соколов Н.А. 
 
 
 


