
РуюовЫфтель учреждения
О.С. Карташоиа

«Яг
(муниципального)Отчет о результатах деятельности государствен» 

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
(муниципального) имущества.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1. Полное наименование учреждения, 

обособленного структурного 
подразделения учреждения (далее -  

учреждение

муниципальное бюджетно; 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 64 имени В.А. 
Котельникова» города Липецка

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 государственной 

регистрации юридического лица, от 
02.12.2002г. №000799523

4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), Свидетельство 
о постановке на учет в налоговом органе 

(дата, регистрационный номер)

4824021221
Свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе от 02.11.20С )г. 

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 учет 

в налоговом органе от 02.11.2000 \  № 
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 администрации 
Октябрьского района г.Липецка от 

24.09.1993 г. №913

7. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя 

руководителя)

Директор Карташова Ольга 
Сергеевна

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

действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности от 

15.04.2015г. №914; 
Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 
3.04.2014г. №564

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

использовании имущества

2016



10. Виды деятельности в соответствии с учредительными документ ами
№
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятель -юсти

которые осуществляются 
в рамках 

муниципального 
задания

которые 
не предусмотрены 
муниципальным 

заданием 
потребителям за 

плату

наименование Ус туги, 
которые 

оказываются 
потребителям 

за 1. лату

1 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ начального общего 
образования

Дополнительные
платные

образовательные
услуги

Аренда Сд«1 ча в 
аренду 

недвижимого 
имущества

2 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 
образования

3 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования
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11. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату с указанием потребителей
№п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (раб' ггы)

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

Дети в возрасте от 6 до 7 лет

2 Тестирование обучающихся на предмет 
выявления одаренных и высоко грамотных 
детей

ФГБОУ "Московский 
государственный психолого
педагогический университет"

3 Предоставление ресурсов по договору "О 
сетевой форме реализации образовательных 
программ"

Индивидуальный 
предприниматель Ильина Ольга 

Сергеевна
4 Аренда Общество с ограниченной 

ответственностью Липецка;: школа 
боевых и оздоровительных 

искусств "ШОУ ДАО"
5 Аренда Липецкая областная общественная 

организация «Спортивный клуб 
боевых искусств «Дайто]'ан»

6 Аренда Государственное бюджетно 
учреждение дополнительно): о 
образования "Центр 
дополнительного образования 
Липецкой области"

7 Аренда ИП Власов А.А.
8 Аренда ГУЗ "Областной врачебно- 

физкультурный диспансер"
9 Аренда ИП Строчкова Р. А
10 Аренда НОЧУ ВО «ЛИУ»
11 Аренда Липецкое региональное отделение 

Всероссийской политиче: кой 
партии "Единая Росси;"

12 Аренда ИП Старцева Е. В.
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12. Количество штатных единиц учреждения

№
п/
п

Структура
согласно
штатному

расписанию

Квалификац
ИЯ

Штатная численность работников 
учреждения

Средня 1 

заработная 
плата з i 

отчетнь й 
период (р /б.)

на
начал

о
года

на
коне

ц
года

отклонен
ИЯ

причины
изменения

1 Руководитель
организации

1 1
68744

2

Заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделени
й, главный
бухгалтер

Высшая -  5

8 7,4 -0,6 Оптимиза
ция

штатного
расписани

я
41683

3 Педагогическ 
ие работники

Высшая
категори-
48, первая
категория-
20,8; без
категории-
4.

80,6 72,8 -7,8 Оптимиза
ция

штатного
расписани

я
25504

4 Из них 
учителя

Высшая
категори-
47,2, первая
категория-
18; без
категории-
3.

74,9 68,2 -6,7 Оптимиза
ция

штатного
расписани

я
25984

6 Прочий
персонал

22 20,5 -1,5 Оптимиза
ция

штатного
расписани

я

11086

Итого: 111,6 101,
7

-9,9 24201

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года: 
увеличение на 10,2 %; 
уменьшение на %.
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2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

№
п/п

недостачи хищения
ма

II
материальных

ценностей
денежных

средств
материальных

ценностей
денежных

средств

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00

порча

0,00

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

№
п/п

Показатель На
начало

года
(руб.)

На
конец
года

(руб.)

Изменение
(%)

Просроченная
задолженность

(причина
образования)

(руб.
1. Дебиторская 

задолженность 
всего: 

в том числе: 
КОСГУ 130 
КОСГУ 211 
КОСГУ 212 
КОСГУ 213 
КОСГУ 221 
КОСГУ 222 
КОСГУ 223 
КОСГУ 225 
КОСГУ 226 
КОСГУ 290 
КОСГУ 310 
КОСГУ 340

128304,99

94010,69

26255,87

672,58

7365,85

21897.73 

15950,00

5947.73

83%

83%

100%

100%

19%

в том числе 
нереальная к 
взысканию

2. Кредиторская 
задолженность 

всего: 
в том числе: 
КОСГУ 130 
КОСГУ 211 
КОСГУ 212 
КОСГУ 213 
КОСГУ 221 
КОСГУ 222 
КОСГУ 223 
КОСГУ 225

575539,84

99196,56

100%

100%
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КОСГУ 226 
КОСГУ 290 
КОСГУ 310 
КОСГУ 340

476343,28 100%

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

№
п/п

Наименование 
платной услуги 

(работы)

Код 
дохода по 
бюджетно 

й
классифик

ации

Обшее 
количество 

потребителей, 
воспользовавши 

хся услугами 
(работами) 

учреждения, в 
том числе 
платными

Сумма
доходов,

полученных
учреждение

м
(руб.)

Тариф (цена) на 
платные услуги 

(работм) 
(руб)

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

130 139 1530262,75 60

2 Тестирование 
обучающихся на 
предмет 
выявления 
одаренных и 
высоко
грамотных детей

130 1 56465,00 В соответствии 
с договором

3 Предоставление 
ресурсов по 
договору "О 
сетевой форме 
реализации 
образовательных 
программ"

130 1 62900,00 В соответствии 
с договором

4 Аренда 120, 130 9 262589,96 В соответствии 
с дого]: ором 

аренды
Итого 1912217,71
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5. Плановые и кассовые поступления учреждения
№
п/п

Наименование показателя 
(дохода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Поступления 
согласно 

ПФХД (руб.)

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов 

(руб.)
1 Приносящая доход 

деятельность
120 23210,00 22709,00

2 Приносящая доход 
деятельность

130 1863000,00 1853558,01)

3 Приносящая доход 
деятельность

440 12500,00 9650,00

4 Приносящая доход 
деятельность

180 5636050,00 5636050,00

5 Субсидии на выполнение 
муниципального задания

130 39107400,00 39107400,СО

6 Субсидии на иные цели 180 4172500,00 4172500,0
7 Остаток на начало года 510 163427,05

Итого 50978087,05 50807936, \\1

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№
п/п

Наименование
показателя
(расхода)

Код расхода по 
бюджетной 

классификации

Выплаты 
согласно 

ПФХД/для 
казенного 

учреждения 
лимиты 

бюджетных 
обязательств

Кассовые выпла ты 
(с учетом 

восстановленных 
средств) /для 

казенного 
учреждения 

кассовое 
исполнение 

бюджетной смс ты
1. Заработная плата 211 30034172,87 29977778,82
2. Прочие выплаты 212 49514,59 49514,59
3. Начисления на 

заработную плату
213 8986867,84 8965642,96

4. Услуги связи 221 69784,00 69784,00
5. Транспортные услуги 222
6. Коммунальные услуги 223 2746410,00 2746410,00
7. Услуги по содержанию 

имущества
225 843995,99 840389,88

8. Прочие услуги 226 4109111,07 4107461,94
9. Социальное обеспечение 262 441965,60 441965,60
10. Прочие расходы 290 1958400,33 1958400,33
11. Расходы на 

приобретение основных 
средств

310 1383000,00 1371285,43

12. Расходы на 
приобретение 

материальных запасов

340 354864,76 311980,41

Итого: 50978087,05 50840613,96
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

№
п/п

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость имущества

На начало года На конец года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Оста очная
СТОЙ vlOCTb

1. Недвижимого
имущества

75021448,47 54208265,16 72510063,60 5213 1804,63

1.1. Переданного в аренду
1.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

2. Движимого
имущества

26412477,34 2948725,55 31209947,09 3559153,59

2.1. Переданного в аренду
2.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

3171272,59 371557,35 3171272,59 1061)23,93

Всего: 101433925,81 57156990,71 103720010,69 55690958,22

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

№ Целевое Количество Общая Общая Общая
п/ назначение объектов площадь площадь пло цадь
п (использование) недвижимого объектов объектов объектов

объектов имущества, недвижимого недвижимого недвижимого
недвижимого находящегося имущества. имущества, имук ;ества,

имущества у учреждения находящегося находящегося находящегося
на праве у учреждения у учреждения у учреждения

оперативного на праве на праве на :лраве
управления оперативного оперативного оперативного

управления управления и управ тения и
переданная переданная

в аренду в
безвозмездное
поль:: ование

на на на на на на на на
начал коне начал конец начал коне начал коне

о ц о года о Ц о ц
года года года года года года года

1 Здание МБОУ 1 1 7273м2 7273м 609.4 361,6 949,1 949,1
гимназии № 64 2

2 мезонин 1 - 281 м2

3 хоккейная коробка 1 - 448 м2
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4 Металлоконструкции 
: ограждение

1 - 465,28 
п.м.

5 Ограждение
каменное

1 - 132,94 
м.п.

6 ограждение
металлическое

1 * 332,34 
м.п.

7 Спортивная
площадка

1 -

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

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начало года (руб.) на конец года (ру5.)

Общая 
балансовая(остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных 
департаментом учреждению 

на указанные цели.

0,00 0,00

Общая 
балансовая(остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных 

от платных услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности

0,00 0,00

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся в учреждении на праве 
оперативного управления 262589,96

СОГЛАСОВАНО:
Председатель департамента 
образования администрации 
города Липецка 
А.В.Мочалов


