
 

 

   

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Гимназия №4»  

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2015 отчетный год 
  

 

                  Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Перечень видов деятельности учреждения: 

- организация и осуществление бесплатного обучения детей школьного 

возраста в рамках федеральных государственных образовательных стандартов и 

образовательных программ, обучение языкам международного общения 

(французскому, немецкому) в соответствии со способностями и интересами 

обучающихся; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- осуществление углубленного обучения английскому языку; 

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства, обеспечение охраны здоровья обучающихся, создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 
 

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
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        Наименование услуг (работ)         Потребители указанных услуг    

              (работ)              

1. Подготовка дошкольников к 

обучению в школе                                    

205 

2. «Happy  Kids»                                    119 

3. «The colorful World of English» 9 

4. «Cambridge English" 16 

  
 

 

 

5. «В мире веществ» 10 

6. «Вундеркинд» 46 

7. «Радикал» 30 

8. Основы правоведения 13 

9. Спортивные танцы 35 

10. Досуговая деятельность 28 
 

 

 

 

1.3. Перечень документов учреждения: 

Наименование документа Реквизиты 

документа  

 (№ и дата) 

Срок действия 

  документа 

1. Устав МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4»                                    

Приказ №08-07-396 

от 15.07,2015г. 

 

2. Лицензия                                    №1350-БС от 

05.11.2015г. 

Бессрочно 

3.Свидетельство о государственной 

аккредитации                                    

№2288 от 

27.11.2015г. 

До 18.07.2024г. 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 
 

1. Количество штатных единиц           

учреждения на начало отчетного года,   

в том числе  педагогов          

из них:  учителей 

             воспитателей                       

 

 

142,2 

134,7 

2. Процент сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование, на       

начало отчетного года, %               

73% 

3. Процент сотрудников, имеющих        6% 
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среднее профессиональное образование,  

на начало отчетного года, %            

4. Количество штатных единиц           

учреждения на конец отчетного года,    

человек      

в том числе  педагогов          

из них:  учителей 

                   воспитателей                                                 

 

 

 

144,5 

136,0 

5. Процент сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование, на конец 

отчетного года, %                      

73% 

6. Процент сотрудников, имеющих        

среднее профессиональное образование,  

на конец отчетного года, %             

6% 

7.Количество педагогических и руководящих -       

работников, прошедших в течение  года (чел.) 

- курсы повышения квалификации; 

- переподготовку по дополнительным 

профессиональным программам. 

 

 

 

 

16 

4 

8. Изменение (увеличение, уменьшение)  

количества штатных единиц учреждения   

на конец отчетного периода             

2,3 

9. Причины, приведшие к изменению      

количества штатных единиц учреждения   

на конец отчетного периода             

Увеличение количества 

учебных часов 

10. Средняя заработная плата            

сотрудников учреждения за отчетный     

год, рублей, 

в т.ч. педагогических работников                          

 

 

30092,8 

33837,1 

 

                

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов учреждения 

 

Наименование показателя На начало  На конец   Изменение    
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 отчетного  

 года 

 отчетного  

года 

 (увеличение,   

уменьшение), 

% 

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов              

34947096,37 

(1234326,19) 

36400960,75 

(908030,32) 

104,2% 

73,6% 

 

 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

за отчетный период   - ____0_____ рублей 

 

 

 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения 

 

 

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской 

задолженности учреждения 
 

Наименование 

показателя 

Деби-

торская 

задолжен-

ность 

на начало 

отчетного 

года 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

на конец 

отчетного 

года 

В т.ч. 

просро-

ченная 

дебитор-

ская 

задолжен

ность 

Измене

ние 

(увелич

ение, 

умень-

шение), 

% 

Причины 

образования 

дебиторской 

задолжен-

ности, 

в т.ч. 

нереальной 

к взысканию 

1 2 3 4 5 6 

Финансовые 

активы, всего 232198,37 76289,06 

   из них:             

1. Расчеты по 

выданным 

авансам, 

полученным за 

счет средств 

муниципальног 232198,37 76289,06   
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о бюджета, 

всего: 

в том числе:             

1.1. по 

выданным 

авансам на 

услуги связи 120,59 211,95 0  176  

20% аванс   

   

1.2. по 

выданным 

авансам на 

транспортные 

услуги             

1.3. по 

выданным 

авансам на 

коммунальные 

услуги 

 

 

 232077,78 76077,11 0  33 

70% аванс   

   

1 2 3 4 5 6 

1.4. по 

выданным 

авансам на 

услуги по 

содержанию 

имущества             

1.5. по 

выданным 

авансам на 

прочие работы, 

услуги             

1.6. по 

выданным 

авансам на 

прочие расходы      

1.7. по 

выданным             
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авансам на 

приобретение 

основных 

средств 

1.8. по 

выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных 

запасов всего:             

в том числе:      

1.9. по 

выданным 

авансам на 

приобретение 

медикаментов 

 

 

 

             

1 2 3 4 5 6 

1.10. по 

выданным 

авансам на 

расходы по 

питанию      

2. Расчеты по 

выданным 

авансам за счет 

средств, 

полученных от 

платной и иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

всего:             

в том числе:             

2.1. по             
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выданным 

авансам на 

услуги связи 

2.2. по 

выданным 

авансам на 

транспортные 

услуги             

2.3. по 

выданным 

авансам на 

коммунальные 

услуги             

2.4. по 

выданным 

авансам на 

услуги по 

содержанию 

имущества 

             

1 2 3 4 5 6 

2.6. по 

выданным 

авансам на 

прочие расходы      

2.7. по 

выданным 

авансам на 

приобретение 

основных 

средств       

  

     

2.8. по 

выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных 

запасов всего:             

в том числе:             
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2.9. по 

выданным 

авансам на 

приобретение 

медикаментов      

2.10. по 

выданным 

авансам на 

расходы по 

питанию      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской 

задолженности учреждения 
 

Наименование 

показателя 

Креди-

торская 

задолжен-

ность 

на начало 

отчетного 

года 

Креди-

торская 

задолжен-

ность 

на конец 

отчетного 

года 

В т.ч. 

просро-

ченная 

креди-

торская 

задолжен-

ность 

Измене-

ние 

(увели-

чение, 

умень-

шение), 

% 

Причины 

образова-

ния 

креди-

торской 

задолжен

-ности, в 

т.ч. 

просро-

ченной  

1 2 3 4 5 6 

Обязательства, 

всего 200462,15 209947,18           

из них:             

1. Расчеты за счет 200462,15 209947,18           
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средств 

муниципального 

бюджета, всего: 

в том числе: 

             

1.1. по заработной 

плате             

1.2. по прочим 

выплатам      

1.3. по начислениям 

на выплаты по 

оплате труда 172511,48 209947,18 0  121,7  

Не до 

финанси

рование   

   

1.4. по оплате услуг 

связи             

1.5. по оплате 

транспортных услуг 

             

1.6. по оплате 

коммунальных 

услуг 

             

1 2 3 4 5 6 

1.7. по арендной 

плате за 

пользование 

имуществом 

      

1.8. по оплате услуг 

по содержанию 

имущества 

             

1.9. по оплате 

прочих работ, услуг 

             

1.10. по оплате 

прочих расходов 

всего:      
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в том числе:      

1.11. по платежам в 

бюджет по налогу 

на имущество      

1.12. по платежам в 

бюджет по налогу 

на землю      

1.13. по 

приобретению 

основных средств             

1.14. по 

приобретению 

материальных 

запасов всего: 27950,67 0 0  0        

в том числе:             

1.15. по  

приобретению 

медикаментов             

1.16. по расходам по 

питанию 

 27950,67            

1 2 3 4 5 6 

2. Расчеты за счет 

средств, 

полученных от 

платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 5435,39            

в том числе:             

2.1. по заработной 

плате             

2.2. по прочим 

выплатам      

2.3. по начислениям 

на выплаты по 

оплате труда 5435,39 0 0   0       

2.4. по оплате услуг             
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связи 

2.5. по оплате 

транспортных услуг      

2.6. по оплате 

коммунальных 

услуг             

2.7. по арендной 

плате за 

пользование 

имуществом      

2.8. по оплате услуг 

по содержанию 

имущества             

2.9. по оплате 

прочих работ, услуг             

2.10. по оплате 

прочих расходов 

всего:      

в том числе:      

2.11. по платежам в 

бюджет по налогу 

на имущество 

      

1 2 3 4 5 6 

2.12. по платежам в 

бюджет по налогу 

на землю      

2.13. по 

приобретению 

основных средств 

     

  

 

      

 

 

2.14. по 

приобретению 

материальных 

запасов всего:             

в том числе:             

2.15. по  

приобретению             
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медикаментов 

 

2.16. по расходам по 

питанию             

 

 

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 

 

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), 

оказываемых учреждением потребителям, а также доходах, 

полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

 

 №  

п/п 

Наименова-

ние услуги 

(работы) 

Цена     

  (тариф)   

  в I кв.   

за 

единицу  

  услуги,   

  рублей 

Цена     

(тариф) 

во  

 II кв. за  

  

единицу   

  услуги,   

  рублей 

Цена    

 (тариф)   

в III кв.  

за 

единицу 

 услуги,   

  рублей 

Цена    

(тариф) в  

IV кв. за  

 единицу   

 услуги,   

  рублей 

Сумма дохода,   

  полученного    

  учреждением    

  от оказания    

 платной 

услуги  

  (выполнения    

работы), 

рублей 

1.  Подготовка 

дошкольников 

к обучению в 

школе                                    

1200 1200 1200 1200 1683111,18 

2.  «Happy  Kids»                                    1200 1200 1200 1200 1022086,67 

3.  «The colorful 

World of 

English» 

1200 1200 1200 1200 81000 

4.  «Cambridge 

English" 

- - - 1900    122887,5 

5. «В мире 

веществ» 

1000 1000 1000 1000 60000 

6. «Вундеркинд» 1000 1000 1000 1000 235880 

7.  «Радикал» - - - 1000 132500 

8. Основы 

правоведения 

1200 1200 1200 1200 186030 

9. Спортивные 

танцы 

1250 1250 1250 1250        282605,75 
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10 Досуговая 

деятельность 

2520 2520 2520 -          187800 

 Всего:            3993901,1 

       

 

 

 

2.4.2.   Общее   количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами 

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период -  511единиц. 

 

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт. 

 

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

          2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам  бюджетного учреждения  
 

Наименование  

 показателя 

КОСГУ Суммы      

 плановых    

поступле-

ний и  

выплат, 

рублей 

Суммы 

кассовых 

поступлений (с 

учетом 

возврата) и 

выплат  

(с учетом 

восстановлен-

ных  кассовых 

выплат, рублей 

Процен

т 

отклоне

ния от 

планов

ых 

показат

елей % 

Причины   

отклоне-

ний  

от 

плановых 

показа-

телей 

1 2 3 4 5 6 

Планируемый 

остаток  

средств на 

начало    

 

X 

    

Поступления, 

всего:  

X 67896251,87 67546704,88   

в том числе:         X     

Субсидии на          

выполнение           

муниципального     

 

 

 

59937914,68 59658732,68 0,5 Не до 

финансиров

ание 
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задания              180 

Целевые 

субсидии     

180 2187232,07 

 

2087572,08 4,5 Расторжени

е договоров 

по питанию 

Бюджетные 

инвестиции 

180     

1 2 3 4 5 6 

Поступления от  

оказания             

муниципальным      

бюджетным            

учреждением          

(подразделе-

нием)  услуг 

(выполнения    

работ),              

предоставление       

которых для          

физических и         

юридических 

лиц осуществля-

ется на платной 

основе,    всего                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5721105,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5751400,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:              

001            3963876,10 3993901,10   0,8  

002            1757229,02 1757499,02   0,02  

      

      

Поступления от 

иной 

приносящей 

доход     

деятельности, 

всего: 

180 50000 49000 0,02  

 

 

 

 

  

в том числе:      

Поступления от 

добровольного 

пожертвования 
 

50000 49000 0,02  
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Планируемый 

остаток средств 

на конец     

планируемого 

года        

 

 

 X 

    

1 2 3 4 5 6 

Выплаты, всего:      Х 67896251,87 66932741,15 1,4  

в том числе:              

Оплата труда и       

начисления на        

выплаты по 

оплате труда, 

всего         

 210 57826854,73 57474296,73   

из них:                   

Заработная 

плата     

211 44449800 44360673,94 0,2  

Прочие 

выплаты       

212     

Начисления на        

выплаты по 

оплате  труда                

 213 13377054,73 13113622,79 2,0  

Оплата работ, 

услуг, всего                

 220 5128185,05 4625774,02   

из них:                   

Услуги связи         221 70605 70382,40 0,3  

Транспортные         222 22500 22400 0,4  

Коммунальные         223 3406968 2904974,60 15  

Арендная плата 

за  пользование          

имуществом           

224 

    

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

 225 1000617,68 1000599,60 0,001  

Прочие работы,       

услуги               

 226 627494,37 627417,42 0,01  

Прочие расходы  

всего:  
 290 

35184,24 35183,9 0,001  

из них:      
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уплата налога на 

имущество 
290 

    

уплата налога на 

землю 

 

290 

    

1 2 3 4 5 6 

Поступление          

нефинансовых         

активов, всего       

 

300 

4906027,85 4797486,50 2,2  

из них:                   

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств  всего   

 

310 

765895,84 764895,48 0,13  

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов всего: 

 

   340 

4140132,01 4032591,02 2,6  

из них:       

Расходы на 

медикаменты 

 14028 14028 0  

Расходы на 

питание 

 3373806,02 3267345,43 3,16 Расторжени

е договоров 

по питанию, 

в виду 

болезни 

обучающих

ся 

 
            

 

 



17 

 

 

2.4.7. Сведения о выполнении муниципального задания 

            

Наименование 

 показателя  

Единица     

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год   

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год    

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений        

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.Начальное  

общее 

образование           

Чел. 600 592 Приведение 

численности 

обучающихся в 

классах в 

соответствии с 

нормами СанПин. 

Переезд в другой 

город. 

Статистический отчет ОШ-1 

2. Основное  

общее 

образование                    

 751 750  Статистический отчет ОШ-1 

3.Среднее  

общее 

образование                          

 169 170  Статистический отчет ОШ-1 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года  

1 2 3 
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1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, рублей 19643454,50  (0) 19643454,50  (0) 

в т.ч. переданного в:      

аренду      

безвозмездное пользование 19643454,50   (0) 19643454,50   (0) 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, рублей      

в т.ч. переданного в:      

аренду      

безвозмездное пользование 33649947,58 (1037656,70) 36400960,75 (908030,32) 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, кв. м                    7609 7609    

в т.ч. переданного в:      

аренду  

 безвозмездное пользование             7609 7609   

4. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, единиц                          1  1    

1 2 3 

5. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного  814258,50    
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управления 

1 2 3 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного бюджетным учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя на 

указанные цели, рублей                        0   0  

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного бюджетным учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей                        0 0    

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у  бюджетного 

учреждения на праве оперативного управления, рублей 5580723,05 (406825,66) 5580723,05 (240840,49)    

 

 


