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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении.
1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального 
бюджетного учреждения

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 102 имени академика 

Михаила Фёдоровича Решетнёва»

Сокращенное наименование муниципального 
бюджетного учреждения

МАОУ «Лицей № 102»

Дата и номер постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск о создании учреждения

24.05.1996г. № 103-П

Юридический адрес Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск , г. 

Железногорск, 
ул. Школьная, дом № 46

Адрес фактического местонахождения Российская Федерация, Красноярсюш 
край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, 
ул. Школьная, дом № 46

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ 27.09.2002г. 
регистрационный номер 

1022401406180
Телефон/факс/адрес электронной почты 8(3919)72-20-82, 73-91-01/ 8(3919)73- 

91-01/ schl02@liceyl02.k26.ru
Учредитель Муниципальное образование 

«Закрытое административно- 
территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
Ф.И.О. руководителя, телефон Лесняк Виталий Анатольевич, 

т.8(3919)72-20-82
Ф.И.О. бухгалтера, телефон Ишимова Наталья Юрьевна, 

т.8(3919)73-91-01
Срок действия трудового договора с 
руководителем (дата начала и дата окончания)

06.11.2019г. по 05.11.2024г.

Банковские реквизиты ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. 
Красноярск//УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск 
БИК 010407105 
к/сч 40102810245370000011 
Финансовое управление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(МАОУ «Лицей № 102» л/сч 
30196Щ27370, л/сч 31196Щ27370)., 
казначейский счет 
03234643047350001900

Идентификационный номер налогоплательщика 2452016514

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 245201001

Филиалы учреждения, с указанием 
адресов (контактной информации)

отсутствуют

mailto:schl02@liceyl02.k26.ru


1.2. Состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№пп Фамилия, имя, отчество Должность

1 Карташов Евгений Александрович
Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
социальным вопросам

2 Захарова Ольга Владимировна
Начальник отдела КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

3 Матроницкий Дмитрий Анатольевич
Депутат Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск

4 Кошева Майя Олеговна Ведущий бухгалтер МАОУ «Лицей № 102»

5 Кудинова Валентина Ивановна Учитель МАОУ «Лицей № 102»

6 Черенкова Анна Сергеевна Педагог-организатор МАОУ «Лицей № 102»

7 Марченко Игорь Николаевич Директор ООО "Экскалибур"

8
Перепелкин Александр Александрович Председателя Общественной палаты ЗАТО 

Железногорска

9 Романенко Валентин Иванович Председатель 0 0  ППО АО "ИСС"



1.3 Виды деятельности муниципального автономного учреждения 
в соответствии с уставом учреждения:

№
пп

Виды деятельности 
муниципального автономного 

учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на ос
новании которых муниципальное бюджетное учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия)

2019 год 2020 год
1. Основными видами деятельности 

Лицея являются:
-образование начальное общее, 
осуществляющееся посредством 
реализации основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования, в 
том числе адаптированных; 
-образование основное общее, 
осуществляющееся посредством 
реализации основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования, в 
том числе, обеспечивающих 
дополнительную углубленную 
подготовку по предметам 
технического и естественно
научного направления, а также 
адаптированных;
-образование среднее (полное) 
общее, осуществляющееся 
посредством реализации основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования, в том 
числе, обеспечивающих 
дополнительную углубленную 
подготовку по предметам 
технического и естественно
научного направления, а также 
адаптированных;
- образование дополнительное детей 
и взрослых, осуществляющееся 
посредством реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ;
- деятельность по предоставлению 
прочих мест для временного 
проживания, осуществляющаяся 
посредством организации отдыха 
детей и молодежи;
- предоставление услуг по дневному 
уходу за детьми, осуществляющееся 
посредством реализации присмотра 
и ухода.

1. Устав, утвержден 
Постановлением 
Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от
27.11.2013. № 1862
2.Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности по 
указанным в приложении 
образовательным 
программа
№ 7474-л от 13.03.2014г. 

Срок действия лицензия 
бессрочно.
3. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 3 843 от 
20.05.2014г.
срок действия по 31 марта 
2023г.
4. Свидетельство о 
государственной 
регистрации предприятия 
№ 1001 серия ГС от 
24.05.1993г.
5. Постановление 
Администрации 
г.Железногорска 
Красноярского края от 
24.05.1996г.
№ 103-П о регистрации 
учреждения
6. Свидетельство о 
внесении записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц серия 24 
№ 002289079 от 
27.09.2002г.
7. Свидетельство о 
постановке на учет 
Российской организации в 
налоговом органе по месту 
нахождения серия 24 № 
006380098 24.02.1997г.

1. Устав, утвержден 
Постановлением 
Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 27.11,2С 13. 
№ 1862
2.Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности по указанным 
в приложении
образовательным программа 
№ 7474-л от 13.03.2014г. 
Срок действия лицензия 
бессрочно.

3. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 3 843 от 
20.05.2014г.
срок действия по 31 марта 
2023г.

4. Свидетельство о 
государственной 
регистрации предприятия 
№ 1001 серия ГС от 
24.05.1993г.
5. Постановление 
Администрации 
г.Железногорска 
Красноярского края от 
24.05.1996г.
№ 103-П о регистрации 
учреждения
6. Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц серия 24 
№ 002289079 от 27.09.2002г.
7. Свидетельство о 
постановке на учет 
Российской организации в 
налоговом органе по месту 
нахождения серия 24 № 
006380098 24.02.1997г.

п*- отчетный год



1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически осуществлялись 
за плату:

№ Наименование услуги (работы) Потребители услуги 
(работы)

1 Платные:
1.1. Обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх 
программы

обучающиеся в возрасте с 7 
до 18 лет, дошкольники в 
возрасте с 6 до 7 лет

1.2 Курсы по изучению иностранных языков
1.3 Репетиторство
1.4 Занятия по углубленному изучению предметов
1.5 Создание групп для реализации образовательных программ 

дошкольного образования, сверх услуг, финансируемых за 
счет бюджета

1.6 Услуги по организации массовых мероприятий общественно
культурного назначения

1.7 Индивидуальные консультации логопеда, педагога-психолога 
(сверх услуг, финансируемых за счет бюджета)

1.8 Возмещение коммунальных услуг от арендованного 
имущества

Юридические лица

1.9. Сдача имущества в аренду Юридические лица
2. Частично платные
2.1 Оплата стоимости путевки в оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, 
туристические походы.

1.5. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального 
автономного учреждения:

№ пп Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
1. Среднегодовая штатная численность шт.ед. 142,3 133,25

2. Численность работников списочного 
состава и внешних совместителей в 
среднем за год <*>

человек 95 85

3. Средняя заработная плата 
работников муниципального 
автономного учреждения (по 
фактической численности)

руб.
36 663,65 40 676,72

<*> заполняется по фактическим данным граф 2, 3 раздела 1 формы 
федерального статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности, 
заработной плате и движении работников"



РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения
Таблица №1
№п/п Наименование показателя Ед.изм. Отчетный год Примечание

1 2 3 4 5

1

Изменение (увеличение,уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года %

увеличение 
на 1,8 %

1.

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

2.

Изменение (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности учреждения 
относительно предыдущего отчетного 
года, всего %

уменьшение 
на 67,5 %

указываются
причины
образования
дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканию

3.
в т.ч. в разрезе поступлений:
субсидий на выполнение 
муниципального задания %

уменьшение на 
98,3%

3.1. целевых субсидий % -

3.2. бюджетных инвестиций % -

3.3.

поступлений от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся 
в соответствии с уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на 
платной и частично платной основе %

уменьшение на 
57,7 %

3.4.
поступлений от реализации ценных 
бумаг % -

3.5.
поступлений от иной приносящей доход 
деятельности % -

3.6.

Изменение (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности 
учреждения относительно предыдущего 
отчетного года, всего: %

уменьшение 
на 41%

указываются
причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности



4. в том числе в разрезе выплат: %

оплата труда и начисления на оплату 
труда % -

4.1. услуги связи %
уменьшение 

на 99,1%

4.2. транспортные услуги % -

4.3. коммунальные услуги %
уменьшение 

на 38,3%

4.4.
арендная плата за пользование 
имуществом % -

4.5. услуги по содержанию имущества % -

4.6. прочие услуги %
уменьшение 

на 100%

4.7.

безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям % -

4.8.
пособия по социальной помощи 
населению % -

4.9. приобретение основных средств % -

4.10. приобретение нематериальных активов % -

4.11. приобретение материальных запасов % -

4.12. приобретение ценных бумаг % -

4.13. прочие расходы %

4.14.
иные выплаты, не запрещенные 
законодательством РФ % -

4.15.

Сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных и 
частично платных услуг (выполнения 
работ) тыс. руб. 600,788

5.

6. 

7.

7.1.

7.2.

Цены (тарифы) на платные и частично 
платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям:

руб.

чел.

чел.

чел.

тыс.руб.

1,11 квартал отчетного года:
"Практикум по английскому языку. 
Подготовка к олимпиадам для 9 класса." 
Стоимость 1 ч. 220,00

Ментальная арифметика для старшей 
группы 1 -го года обучения, для младшей 
группы 1 -го года обучения, для младшей 140,00



8. группы 2-го года обучения Стомость 1 
ч.
"Театральная лаборатория" на 
английском языке для 2,3,4 класса 
Стомость 1ч. 120,00

Школа раннего развития. Стоимость 1ч.: 145,00

По дороге к Азбуке, Моя математика 145,00

Информатика для малышей, 
Моделирование и конструирование 135,00
III,IV квартал отчетного года

Ментальная арифметика для младшей 
группы 1 -го года обучения, для старшей 
группы 2-го года обучения. Стомость 1 
ч. 150,00

«Английский язык: мир подростка» для 5 
класса" Стомость 1 ч. 135,00

Школа раннего развития. Стоимость 1ч.:
По дороге к Азбуке, Моя математика 150,00

Информатика для малышей, 
Моделирование и конструирование 135,00
"Интенсивный русский в вопросах и 
ответах" 11 класс. Стоимость 1ч. 250,00
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего: 955
в том числе:
количество потребителей, 
воспользовавшихся платными и 
частично платными услугами (работами) 
учреждения 140
количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами) учреждения 815
Сумма плановых поступлений, всего: 73 093,206
в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово- 
хозяйственой деятельности:

8.1.

субсидий на выполнение 
муниципального задания тыс.руб. 66 535,680

целевых субсидий
тыс.руб. 4 202,810



8.2. бюджетных инвестиций тыс.руб. 0

8.3.

поступлений от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся 
в соответствии с уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на 
платной и частично платной основе тыс.руб. 1581,272

8.4.

8.4.1.

Обучение по дополнительным 
образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и 
циклов дисциплин сверх программы тыс.руб. 680,803

Курсы по изучению иностранных языков тыс.руб. 0
8.4.2. Репетиторство тыс.руб. 0

8.4.3.
Занятия по углубленному изучению 
предметов тыс.руб. 0

8.4.4.

Услуги по организации массовых 
мероприятий общественно-культурного 
назначения тыс.руб. 0

8.4.5.

Индивидуальные консультации 
логопеда, педагога психолога (сверх 
услуг, финансируемых за счет бюджета) тыс.руб. 0

8.4.6.
Возмещение коммунальных услуг от 
арендованного имущества тыс.руб. 900,469

8.4.7.

Оплата стоимости путевки в 
оздоровительные с дневным 
пребыванием детей, палаточные лагеря, 
туристические походы тыс.руб.

8.4.8. Сдача имущества в аренду тыс.руб. 500,233

8.5. Доход от операции с активами тыс.руб.

8.5.1
Поступлений от реализации ценных 
бумаг тыс.руб. 0



8.6.
Поступлений от иной приносящей доход 
деятельности тыс.руб. 273,209

8.7. справочно:

Объем публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, 
полномочия по исполнению которых от 
имени органа местного самоуправления 
передаются в установленном порядке 
учреждению. тыс.руб. 0

Сумма кассовых поступлений, всего: тыс.руб. 72 832,029

9.

в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности:

субсидий на выполнение 
муниципального задания тыс.руб. 66535,680

9.1.

9.2.

9.3.

целевых субсидий тыс.руб.

тыс.руб.

4202,810

бюджетных инвестиций 0

поступлений от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся 
в соответствии с уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на 
платной и частично платной основе тыс.руб. 1320,096

9.4.

9.4.1.

Обучение по дополнительным 
образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и 
циклов дисциплин сверх программы

тыс.руб.

тыс.руб.

600,788

0
Курсы по изучению иностранных языков

9.4.2. Репетиторство тыс.руб. 0

9.4.3.
Занятия по углубленному изучению 
предметов тыс.руб. 0

9.4.4.

Услуги по организации масовых 
мероприятий общественно-культурного 
назначения тыс.руб. 0



9.4.5.

Индивидуальные консультации 
логопеда, педагога психолога (сверх 
услуг, финансируемых за счет бюджета) тыс.руб. 0

9.4.6.
Возмещение коммунальных услуг от 
арендованного имущества тыс.руб. 719,308

9.4.7.

Оплата стоимости путевки в 
оздоровительные с дневным 
пребыванием детей, палаточные лагеря, 
туристические походы тыс.руб. 0,000

9.4.8. Сдача имущества в аренду тыс.руб. 500,233

9.5. Доход от операции с активами тыс.руб.

9.5.1
Поступлений от реализации ценных 
бумаг тыс.руб. 0

9.6.
Поступлений от иной приносящей доход 
деятельности тыс.руб. 273,209

9.7. справочно:

Объем публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, 
полномочия по исполнению которых от 
имени органа местного самоуправления 
передаются в установленном порядке 
учреждению. тыс.руб. 0

Сумма плановых выплат, всего: тыс.руб. 75 737,725

10.

в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности:

на выплаты персоналу, всего тыс.руб. 58 708,215

10.1. оплата труда тыс.руб. 45 195,777

10.1.1. прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

тыс.руб. 40,867



10.1.2.

начисление на оплату труда тыс.руб. 13 471,571

10.1.3.

10.2.

услуги связи
тыс.руб.

тыс.руб.

152,820

24,000
транспортные услуги

10.3. коммунальные услуги тыс.руб. 7 379,398

10.4.
арендная плата за пользование 
имуществом тыс.руб.

10.5. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 122,697

10.6. прочие услуги тыс.руб. 2 982,219

10.7.

безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям тыс.руб. 0

10.8. социальные и иные выплаты населению, тыс.руб. 222,370

10.9. приобретение основных средств тыс.руб. 2 787,741

10.10. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0,000

10.11. приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 358,265

10.12. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0

10.13. прочие расходы тыс.руб.

10.14.
иные выплаты, не запрещенные 
законодательством РФ тыс.руб. 0

10.15. Из строки 10: тыс.руб.

11.

выплаты, связанные с выполнением 
муниципальным учреждением 
муниципального задания, всего: тыс.руб. 69 004,023

на выплаты персоналу, всего тыс.руб. 56 525,358

11.1. оплата труда тыс.руб. 43 519,235

11.1.1.
прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера тыс.руб. 40,867

11.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 12 965,255



11.1.3.

услуги связи тыс.руб. 152,820
11.2. транспортные услуги тыс.руб. 24,000

11.3. коммунальные услуги тыс.руб. 6 490,295

11.4.
арендная плата за пользование 
имуществом тыс.руб.

11.5. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1 962,501

11.6. прочие услуги тыс.руб. 826,609

11.7.

безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям тыс.руб.

11.8. социальные и иные выплаты населению, тыс.руб. 92,900

11.9. приобретение основных средств тыс.руб. 2 002,186

11.10. приобретение нематериальных активов тыс.руб.

11.11. приобретение материальных запасов тыс.руб. 927,356

11.12. приобретение ценных бумаг тыс.руб.

11.13. прочие расходы тыс.руб.

11.14.
иные выплаты, не запрещенные 
законодательством РФ тыс.руб.

11.15. Сумма кассовых выплат, всего: тыс.руб. 72 275,792

12.

в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности:

на выплаты персоналу, всего тыс.руб. 56 120,229

12.1. оплата труда тыс.руб. 43 278,269

12.1.1.

12.1.2.

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

тыс.руб.

тыс.руб.

40,347 

12 801,613
начисление на оплату труда

12.1.3. услуги связи тыс.руб. 152,342

12.2. транспортные услуги тыс.руб. 24,000

12.3. коммунальные услуги тыс.руб. 6 968,338



12.4.
арендная плата за пользование 
имуществом тыс.руб.

12.5. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 099,662

12.6. прочие услуги тыс.руб. 2 942,547

12.7.

безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям тыс.руб. 0

12.8. социальные и иные выплаты населению, тыс.руб. 222,342

12.9. приобретение основных средств тыс.руб. 2 510,992

12.10. приобретение нематериальных активов тыс.руб.

12.11. приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 235,340

12.12. приобретение ценных бумаг тыс.руб.

12.13. прочие расходы тыс.руб.

12.14.
иные выплаты, не запрещенные 
законодательством РФ тыс.руб. 0

12.15. Из строки 12: тыс.руб. 66 573,483

13.

выплаты, связанные с выполнением 
муниципальным учреждением 
муниципального задания, всего:

оплата труда и начисления на оплату 
труда тыс.руб. 54 140,491

13.1.

13.1.1.

оплата труда

тыс.руб.

тыс.руб.

41 757,130 

40,347прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

13.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 12 343,014

13.1.3. услуги связи тыс.руб. 152,342

13.2. транспортные услуги тыс.руб. 24,000

13.3. коммунальные услуги тыс.руб. 6 468,630

13.4.
арендная плата за пользование 
имуществом тыс.руб.

13.5. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1 962,501

13.6. прочие услуги тыс.руб. 826,199



13.7.

безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям тыс.руб. 0

13.8. социальные и иные выплаты населению, тыс.руб. 92,872

13.9. приобретение основных средств тыс.руб. 1 979,092

13.10. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0

13.11. приобретение материальных запасов тыс.руб. 927,356

13.12. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0

13.13. прочие расходы тыс.руб.

13.14.
иные выплаты, не запрещенные 
законодательством РФ тыс.руб. 0

13.15. Остаток средств на конец года, всего тыс.руб. 3 200,756

14.

Общая сумма прибыли муниципального 
автономного учреждения после 
налогообложения, всего тыс.руб. 0

15. Количество жалоб потребителей ед. 0

Указываются 
меры принятые 
по результатам 
рассмотрения 
жалоб

Таблица № 2 « Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)»:

№
п/п

Наименование услуги, 
ед.изм.

Объем услуг, 
ед.изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.

Причины 
отклонени 
я от плана

Источи 
ик (и) 

информ 
ации о 
фактич 
еском 

объеме 
услуг

план
(чел.,
чел/ч
)

факт
(чел.,
чел/ч) план факт

1
2 3 4 5 6 7 8

1

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 339 342

Прибытие и 
выбытие 
учащихся

отчет о 
выполне

НИИ

муници
пальног



1.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 368 367

66535,680 66535,680

о
задан ия

2.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 109 107

3.

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ 49429 51533

4. Присмотр и уход 162 162

5.
Итого:

66535,680
66535,680

РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением.

№ пп Наименование показателей Ед.изм.
На начало отчетного 
периода

На конец
отчетного периода

1.
Общая балансовая стоимость 
имущества тыс.руб.

116 709,293 118 811,789

в том числе:
балансовая стоимость 
недвижимого имущества

86 334,487 86 334,487

балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества

24 343,815 26 094,660

2.
Общая остаточная стоимость 
имущества тыс.руб.

50 817,880 49 483,305

в том числе:
остаточная стоимость 
недвижимого имущества

47 121,466 46 248,570

остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества

3 670,631 3 217,791

3.
Количество объектов 
недвижимого имущества шт. 3 3
в том числе:
зданий ед. 2 2
строений ед. - -
сооружений ед. 1 1
помещений ед. - -

4.
Общая площадь объектов 
недвижимого имущества кв.м. 9 393 9 393



5.
Общая протяженность объектов 
недвижимого имущества пог.м.

6.

Сведения об имуществе, 
переданном муниципальным 
автономным учреждением в 
аренду:

6.1.

Общая площадь всех объектов 
имущества, переданного 
муниципальным автономным 
учреждением в аренду кв.м.

2 755,10 2 590,80

6.2.
Согласование с учредителем 
(дата и номер постановления)

6.2.1.

Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 17.01.2019 № 11р-и

6.2.2.

Распоряжение 
Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 
01.10.2019 № 202 р-и

Распоряжение 
Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 
19.10.2020 № 108 р-и

6.2.3.

Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 29.06.2016 № 108 р-и

6.2.4.

Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 31.12.2016 № 215 р-и

6.2.5.

Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 25.11.2015 № 179 р-и

6.2.6.
Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 10.09.2019 № 192 р-и
6.3. Сведения по каждому объекту:

6.3.1. Наименование объекта

помещения кабинетов №14,15 (согласно 
тех. паспорт)

Месторасположение
здание школы 3 этаж

Характеристика (площадь,длина) 
для недвижимого имущества

кв.м.,пог. 
м.

28,90

Срок действия договора аренды 
(дата начала и дата окончания)

с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

6.3.2. Наименование объекта

помещение №66 (4 часа в 
неделю), помещение № 32 
(16ч в неделю),помещение 
№ 27(8 часов в неделю)

помещение № 32 (7ч 
в неделю),помещение 
№ 27(15,5 часов в 
неделю)

Месторасположение
здание школы 1,2,3 этаж

здание школы 
2, 3 этаж

Характеристика (площадь,длина) 
для недвижимого имущества

кв.м.,пог. 
м.

107,40 71,50

Срок действия договора аренды 
(дата начала и дата окончания)

с 01.10.2019г. по 
31.05.2020г.

с 19.10.2020г. по 
31.05.2021г.



6.3.3. Наименование объекта

Учебные классы 
(помещение №8, №34) на 
условиях почасового 
использования согласно 
расписания

Учебные классы 
(помещение №8, 
№34) на условиях 
почасового 
использования 
согласно расписания

Месторасположение
здание школы 1 этаж, 3 этаж начального блока

Характеристика (площадь,длина) 
для недвижимого имущества

кв.м.,пог. 
м.

128,40

Срок действия договора аренды 
(дата начала и дата окончания)

с 01.01.2017г. по 
31.12.2021г.

6.3.4. Наименование объекта

кабинет (помещение №19) 
на условиях почасового 

использования 8ч согласно 
расписания

кабинет (помещение 
№19) на условиях 
почасового 
использования 8ч 
согласно расписания

Месторасположение
здание школы 2 этаж

Характеристика (площадь,длина) 
для недвижимого имущества

кв.м.,пог. 
м.

44,00

Срок действия договора аренды 
(дата начала и дата окончания)

с 01.01.2017г. по 
31.12.2021г.

6.3.5. Наименование объекта

Помещение № 27-29,37-40,43,82,85-87,93 на 
условиях почасового использования согласно 

расписания

Месторасположение

на 1 этаже (большой спортивный зал, раздеЕалки, 
малый спортзал, раздевалки, инвентарные) на 

условиях почасового использования

Характеристика (площадь,длина) 
для недвижимого имущества

кв.м.,пог. 
м. 1 226,10

Срок действия договора аренды 
(дата начала и дата окончания) с 01.09.2019г. по 31,08.2025г.

6.3.6. Наименование объекта помещение 27-31,35-40,82-87,93

Месторасположение

на 1 этаже здания большой спортивный зал 
.раздевалки, душевые, туалеты, коридор, 
инвентарная на условиях почасового 
использования 19,5ч и малый спортивнь й зал, 
инвентарная, душевая, туалеты на условиях 
почасового использования 26,5 ч

Характеристика (площадь,длина) 
для недвижимого имущества

кв.м.,пог. 
м.

1 220,30

Срок действия договора аренды 
(дата начала и дата окончания) с 01.04.2016г. по 01.04.2021г.

7.
Сведения о реализованном 
имуществе (по каждому объекту)
Балансовая и остаточная 
стоимость тыс.руб.
Цена реализации тыс.руб. - -



Согласование с собственником 
имущества (дата и номер 
постановления)

8.
Сведения о списанном 
имуществе:
Общая балансовая и остаточная 
стоимость тыс.руб.

145,235 138,000

9.

Взнос имущества в уставный 
(складочный) капитал 
хозяйственных обществ, иная 
передача имущества 
учреждением в качестве 
учредителя или участника 
хозяйственных обществ, 
некоммерческих организаций тыс.руб.
в том числе:
перечень имущества - -

согласование с собственником 
имущества (дата и номер 
постановления)

Директор МАОУ "Лицей № 102"

Главный бухгалтер МАОУ "Лицей 
№ 102"

Лесняк В.А.

Ишимова Н.Ю.


