
арташова О.С. 

Отчет 
о результатах деятельности учреждения 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Ю:
учреждения 

я № 64

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного 

подразделения учреждения (далее -  
учреждение

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимиазия № 64 имени В.А. 
Котельникова» города Липецк;

2. Сокращенное наименование учреждения МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка

3. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), 
Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

1024840851903
Свидетельство о государственнс й 

регистрации юридического лица от 
02.12.2002г. №000799523

4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), Свидетельство 

0 постановке на учет в налоговом органе 
(дата, регистрационный номер)

4824021221
Свидетельство о постановке на y  ̂ 2т в 
налоговом органе от 02.11.2000г. 48 № 

001503927

5. Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

482401001
Свидетельство о постановке на у '- ;т в 
налоговом органе от 02.11.2000г № 

001503927

6. Решение о создании, реорганизации, 
изменении типа учреждения (вид 

правового акта, наименование органа 
(должностного лица) местного 

самоуправления, принявшего (издавшего) 
правовой акт, дата его принятия, 

регистрационный номер и наименование 
правового акта)

Постановление главы администрг ;ии 
Октябрьского района г.Липецка эт 

24.09.1993 г. №913

7. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя 

руководителя)

Директор Карташова Ольга Ceprei вна

8. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 

действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности ;т 

15.04.2015г. №914;  
Лицензия на осуществление 

образовательной деятельностит 
3.04.2014г. №564

9. Отчетный год, за который составляется 
отчет 0 результатах деятельности и об 

использовании имущества

2015



2. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№ п/п Основные виды деятельности Иные виды деятельности

которые 
осуществляются 

в рамках 
муниципального 

задания

которые 
не предусмотрены 
муниципальным 

заданием 
потребителям за 

плату

наименование Услуги, котирые 
оказываются 

потребител; м за 
плату

1 Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
образования по 
основным
общеобразовательным
программам

Платные
образовательные
услуги

Аренда Сдача в аренду 
недвижимого 

имущестиа

3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за п.1[ату 
с указанием потребителей

№п/п наименование услуги (работы) потребители услуги(работы)
1 Платные образовательные услуги по 

реализации дополнительных развивающих 
программ в группах по адаптации детей к 
условиям школьной жизни

Дети в возрасте от 6 до 7 Л'.'т

2 Аренда нежилого помещения ООО Международная Федерация 
боевых оздоровительных систем 

"ШОУ ДАО"
3 Аренда нежилого помещения Липецкая областная общественная 

организация «Спортивный ь пуб 
боевых искусств «Дайтокаи»

4 Аренда нежилого помещения Г(0) БОУ ДОД Центр развит! я 
творчества детей и юноществи

5 Аренда нежилого помещения ИП Старцева Екатерина 
Вячеславовна

6 Аренда нежилого помещения Государственное учреждеь: ие 
здравоохранения "Области )й 

врачебно-физкультурны! 
диспансер"

7 Аренда нежилого помещения ИП Строчкова Раиса 
Александровна



4. Количество штатных единиц учреждения
№
п/п

структура
согласно
штатному

расписанию

квалифи
кация

штатная численность работников 
учреждения

Сред:;[яя 
зарабо :ная 

платг! за 
отчет -1ЫЙ 

пери эд
на

начало
года

на
конец
года

отклоне
ния

причины
измене-ния

1 Директор 1 1 567'i 0
2 Зам. директора 6 6 449^9

3 Преподаватель
организатор

ОБЖ

высшая 1 1 157:18

4 Педагог-
психолог

первая 3 2 -1 Уменьшение 
объема работ

75‘10

5 Инструктор по 
физ-культуре

первая. 3 1 -2 Уменьшение 
объема работ

64(10

6 Воспитатель первая 1 1 89?! 5
7 Социальный

педагог
без. кат. 1 1 Увеличение 

объема работ
1291)0

8 Педагог, доп. 
образования

высшая 1,5 2,5 + 1 Повышение
квалификации

756::.,5

9 Педагог, доп. 
образования

первая 1,5 1,2 -0,3 Уменьшение 
объема работ

66;: 5

10 Педагог, доп. 
образования

без. кат. 0 1,2 + 1,2 Увеличение 
объема работ

60;: 0

11 Старший
вожатый

без. кат. 1 -1 Уменьшение 
объема работ

64( 0

12 Лаборант 4 2,5 -1,5 Уменьшение 
объема работ

94:: 0

13 Техслужащий 2 20 20 7418
14 Гардеробщик 2 3 3 69'6
15 Дворник 2 5,5 5,5 12150
16 Раб. по 

текущему 
ремонту 
здания

3 3 3 70'2

17 Сторож 1 2,5 2,5 80!Ю
18 Заведующая

канцелярией
без. кат. 1 1 73 4

19 Секретарь 
учебной части

без. кат. 1 1 73 4

20 Руководитель
структурного

подразделения

1 1 15540

21 Библиотекарь без. кат. 1,5 1,0 -0,5 Уменьшение 
объема работ

50i0

22 Главный
бухгалтер

высшая 1 1 29'i48

23 Бухгалтер ведущая 2 2 16;:75
24 Водитель 5 1 1 13-164
25 Учитель высшая 66 65,8 -0,2 25'; 83
26 первая 32,4 28 -4,4
27 без. кат. 6,6 6,9 +0,3
ИТОГО 173,78 171,5 2,28 23'; 27



1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего гсда: 
увеличение на 2,77%.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.
№
п/п

недостачи хищения г орча 
материальных 

це] ностей
материаль-ных

ценностей
денежных

средств
материаль-ных

ценностей
денежных

средств

Итого: 0 0 0 0 0

3. Изменения (увеличение и уменьщение) 
дебиторской и кредиторской задолженности.

№
п/п

показатель на
начало

года
(руб-)

на
конец
года

(руб.)

Изменение
(%)

просрочен; [ая 
задолженнссть 

(причин. 
образован] я)

1. дебиторская 
задолженность 

статья 211 
статья 212 
статья 212 
статья 221 
статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290 
статья 310 
статья 340

о О

8038 +100,0

в том числе 
нереальная к 
взысканию

2. кредиторская 
задолженность 

статья 211 
статья 212 
статья 212 
статья 221 
статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290 
статья 310 
статья 340



4. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

№
п/п

Наименование платной 
услуги 

(работы)

Код дохода 
по 

бюджет
ной 

классифика 
ции

Обшее количество 
потребителей, 

воспользовав-шихся 
услугами (работами) 
учреждения, в том 

числе платными

Сумма
доходов,

получен-ных
учрежден-ием

(руб.)

Тарио 
(цена) 
платн1: le 
услуг 1 

(работ л) 
(руб.)

1 Платные
образовательные услуги 
по реализации 
дополнительных 
развивающих программ

130 161 1714000,53 1680,( 0

2 ООО Международная 
Федерация боевых 
оздоровительных систем 
"ШОУ ДАО"

120 1 2308,65 211,5 3

3 Липецкая областная 
общественная 
организация 
«Спортивный клуб 
боевых искусств 
«Дайтокан»

120 1 1467,39 128,

4 Г(0) БОУ ДОД Центр 
развития творчества 
детей и юношества

120 1 1594,17 183,68

5 ИП Старцева Екатерина 
Вячеславовна

120 1 5415,24 863,56

6 Г осударственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Областной врачебно
физкультурный 
диспансер"

120 1 266,61 74,7:;

7 ИП Строчкова Раиса 
Александровна

120 1 1658,12 466,19

Итого 1726710,71



5. Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя 
(дохода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Поступления
согласно
ПФХД

Кассовме 
поступления 

(с учет1)м 
возвратов)

Субсидия на финансовое обеспечение 
оказания муниципальной услуги_____

180 40046800,00 400468011,00

Расходы на приобретение школьной и 
спортивной формы детям из многодетных 
семей

180 311540,00 311540.00

ВЦП «Ресурсное обеспечение и развитие 
системы отдыха и оздоровления детей 
(2014-2016гг)» п.2 «Организация 
деятельности детских пришкольных 
лагерей с дневным пребыванием для 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений»__________________________

180 413820,00 413820.00

Расходы на предоставление социальных 
выплат на питание обучающихся в МОУ

180 3035000,00 303500С,00

Организация мероприятий по 
своевременному выявлению и 
предупреждению заболеваемости среди 
работников образовательных учреждений 
в рамках ПП «Повышение доступности 
качества общего образования города 
Липецка на 2014-2016 годы»

180 115900,00 11590000

Организация мероприятий по повышению 
квалификации и переподготовке 
педагогических работников и 
руководителей муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений.____________________________

180 114000,00 11400000

Текущий ремонт в рамках ВЦП 
«Ресурсное обеспечение и развитие 
системы общего образования г. Липецка 
(2014-2016гг.) ____________________

180 0,00 0,00

Грант в форме субсидий на увеличение 
стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников______________________________

180 8135550,00 813555С,00

Аренда нежилого помещения 120 12710,18 12710,18
10 Платные образовательные услуги 130 1765899,85 171400С,53
11 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности
180 30400,00 30400,i)0

12 Доходы от сдачи металлолома, 
макулатуры__________________

440 4484,00 4484,(0

13 Доходы 140 2000,00 2000,(0
ИТОГО 53988104,03 5393620К71



6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№
п/п

Наименование
показателя
(расхода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Выплаты
согласно
ПФХД

Кассовые вып таты 
(с учетом 

восстановлен 1ых 
средств

1. Заработная плата (в т.ч. 
родительские, платные, 
иные цели)

211 35 725 086,04 35 702 282,:;5

2. Прочие выплаты 212 59 414,92 59 414,92
3. Начисления на 

заработную плату (в т.ч. 
родительские, платные, 
иные цели)

213 10 517 707,92 10 507 08б,:;з

4. Услуги связи (в т.ч. 
родительские, платные, 
иные цели)

221 104 417 104 417

5. Транспортные услуги (в 
т.ч. родительские, 
платные, иные цели)

222 0 0

6. Коммунальные услуги 223 1 851 233,16 1 851 233,15
7. Услуги по содержанию 

имущества (в т.ч. 
родительские, платные, 
иные цели)

225 1 264 215,90 1 264 204,95

8. Прочие услуги (в т.ч. 
родительские, платные, 
иные цели)

226 3 606 148,46 3 606 148,45

9. Социальное обеспечение 262 361 127,40 361 127,4С
10. Прочие расходы (в т.ч. 

родительские, платные, 
иные цели)

290 2 071 125,47 2 071 125,4 7

11. Расходы на приобретение 
основных средств (в т.ч. 
родительские, платные, 
иные цели)

310 2 229 883,08 2 229 883,С?

12. Расходы на приобретение 
материальных запасов (в 
т.ч. родительские, 
платные, иные цели)

340 369 684,19 369 684,И1

Итого: 58 160 043,54 58 126 607,'12



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждение!/!

1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управле1!ия.

№
п/п

Балансовая 
(остаточная) 

стоим ость имущ ества

На начало года На конец года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остато 1ная 
стоимость

1. Н едвиж имого
имущ ества

75021448,47 54991233,96 75021448,47 542082о5,16

1.1. П ереданного в аренду - -
1.2. П ереданного в 

безвозм ездн ое  
пользование

2. Д виж им ого имущ ества 23613586,94 3671052,95 26412477,34 29487:>5,55
2.1. П ереданного в аренду
2.2. П ереданного в 

безвозм ездное  
пользование

3171272,59 670294,67 3171272,59 3715 57,35

Всего; 98621031,12 58662286,91 101433925,81 571569)0,71

2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

№
п/п

Целевое
назна
чение

(исполь
зование)

объ
ектов

недви
жимого

имущее-ства

Количество 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления

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 

переданная 
в аренду

Общая плс щадь 
объект! )в 

недвижимого 
имущесгва, 

находящегося у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управлен1я и 

передан: )ая 
в

безвозме; jHoe 
пользов£1Иие

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
ионец

'Ода
1 Здание МБОУ гимназии 

№ 64
1 1 7554м2 7554м2 607,4 609,4 949,1 )49,1

2 мезонин 1 1 281 м2 281 м2 - - - -
3 хоккейная коробка 1 448 м2 443 м2 - - - -
4 Металлоконструкции:

ограждение
1 1 465,28 

п.м.
465,28 

п.м.
- - - -

5 Ограждение каменное 1 1 132,94 
м.п.

132,94
v,.n.

- - - -

6 ограждение
металлическое

1 1 332,34 
м.п.

332,34
v.n.

- - - -

7 Спортивная площадка 1 1 - - - -



3.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
приобретенного в отчетном году, в руб. - 0,00.

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начало года на конец года

За счет средств департамента 
на указанные цели

0 0

За счет доходов, полученных 
учреждением от платных 
услуг и иной приносящей 

доход деятельности

0 0

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся в учреждении на поаве 
оперативного управления 17194,18.

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель департамента 
образования администрации 
города Липецка 
Е.Н.Павлов ______


