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сктора ГбОУршназии 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназия г.Сызрани городского округа 
Сызрань Самарская область 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2015 год 
(в соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 20.04.2011 № 69-од «Об утверждении порядка 

составления и утверждения отчетов о результатах деятельности государственных учреждении, находящихся в ведении 
министерства образования и науки Самарской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества») 

1. Общие сведения об учреждении 

1.1 

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 

Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным и дополнительным общеобразовательным программам в том числе, 
обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов. 

1.2 

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются по требителям за плату в 

случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 

нет 



2 

(правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ) 

1.3 

Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 

дсПствия), па основании которых 
учреждепне осуществляет 

деятеле и ->сть (сшпетсчь^тво о „ 
1 осударе i ценной регистрации 

учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы) 

Свидетельство о государственной регистрации государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии города Сызрани 
городского округа Сызрань Самарской области Межрайонным ИФ11С России № 3 по 
Самарской области от 21.12.2011 серия 63 № 005667455 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.11.2011 серия 63 № 005667455 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.03.2013 серия 63 № 005727716 
^пндете н.ство о постановке па учет и налоговом органе 21.12.2011 серия 63 № 005667745 
Лист записи в ЕГРЮЛ от 18.08.2015 г. (ГРН 2156313508349) 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности per. № 6003 от 21.09.2015 
серия 63Л01 №0001582 на срок бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации от 26.10.2015 г. №307-15 
Серия 63А01 №0000343 срок до 25.05.2024 г. 

1.4 

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 

Количество штатных единиц на начало года - 132,6, из них: высшая категория - 23 чел; 
первая категория - 15 чел. 

Количество штатных единиц на конец года 134,44, из них: высшая категория - 22 чел.; 
первая категория - 9 чел. 

1.5 Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения 23575,00 руб. 
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II. Результат деятельности учреждения 
Наименование показателя Значение показателя 

2.1 

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (%) 

нет 

2.2 

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

нет 

2.3 

Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово 
- хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) 
учреждения (далее - План) 

относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием 

причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 

Кредиторской задолженности нет 

2.4 
Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

нет 

2.5 
Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного 

нет 
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периода) 

2.6 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей) 

нет 

2.7 
Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

нет 

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.8.1 
Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений 

Субсидии на выполнение государственного задания: 
Плановые - 31 551 585 руб.00 коп; 
Кассовые-31 551 585 руб.00 коп; 
Внебюджетные средства: 
Плановые -2 837 716 руб.71 коп; 
Кассовые-2 837 716 руб.71 коп; 
Целевые средства: 
Плановые - 2 416 745 руб.47 коп; 
Кассовые - 2 416 745 руб.47 коп; 

2.8.2 
Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат 

Субсидии на выполнение государственного задания: 
Плановые - 211 - 23153300 руб.00 коп. 

212- 15428 руб.64коп. 
213 - 6992297 руб.ООкоп. 
221- 118713 руб.90коп. 
222- 18813 руб.40коп. 
225- 254910 руб.51 коп. 
226- 443808 руб. 15коп. 
290 - 4030руб.00коп. 
340- 550283 руб.40коп. 

Кассовые-211 -23153300 руб.00 коп. 
212 - 15428 руб.64коп. 
213 - 6992297 руб.ООкоп. 
221- 118713 руб.90коп. 
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222- 18813 руб.40коп. 
225- 254910 руб.51 коп. 
226- 443808 руб. 15коп. 
290 - 4030руб.00коп. 
340 - 550283 руб.40коп. 

Внебюджетные средства: 
Плановые - 226 - 2943416 руб.36 коп; 

290- 41750руб.00 коп. 
Кассовые - 226 - 2882280 руб.ООкоп. 

290- 41114 руб.53коп. 
Целевые средства: 
Плановые-211 - 1657580 руб.87коп. 

213 - 500589 руб.58коп. 
221 - 167895 руб.02коп. 
226- 3000 руб.ООкоп. 
262- 43680 руб.ООкоп. 
310- 44000 руб.ООкоп. 

Кассовые - 2 1 1 - 1657580 руб.87коп. 
213 - 500589 руб.58коп. 
221 - 167895 руб.02коп. 
226- 3000 руб.ООкоп. 
262- 43680 руб.ООкоп. 
310- 44000 руб.ООкоп. 

2.9 Казенное учреждение дополнительно указывает 

2.9.1 

Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 

нет 

2.10 Результаты (показатели) выполнения государственного задания 
Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями 

Самарской области в качестве основных видов деятельности 

Значение показателя 
на начало отчетног о 

периода 

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода 

2.10.1 Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной 
программе, а также присмотр и уход нет нет 



6 

2.10.2 
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам 982 чел. 972 чел. 

2.10.3 
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, а также содержание 
воспитанников 

нет нет 

2.10.4 
Организация и предоставление психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

нет нет 

2.10.5 Организация и предоставление дополнительного образования нет нет 
2.10.6 Предоставление образования по дополнительным общеразвивающим программам нет нет 
2.10.7 Организация и предоставление профессиональной подготовки нет нет 
2.10.8 Организация и предоставление среднего профессионального образования нет нет 
2.10.9 Организация и предоставление высшего образования нет нет 

2.10.10 Организация и предоставление дополнительного профессионального образования 
(профессиональная переподготовка и повышение квалификации) нет нет 

2.10.11 
Финансово-экономическое сопровождение деятельности образовательных 
учреждений (централизованная бухгалтерия) нет нет 

2.10.12 Организация школьных перевозок 416909руб. 416909руб. 
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя 
Значение показателя 
на начало отчетного 

периода 

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода 

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

нет нет 

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду нет нет 

3.3 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 

нет нет 

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

(2 688 995 руб. 52коп.) 
(0 руб.00 коп.) 

(2 688 995 руб. 52коп.) 
(0 руб.00 коп.) 

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

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

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

нет нет 

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

нет нет 

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

нет нет 

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

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

нет нет 

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

Наименование показателя 
Значение показателя 
на начало отчетного 

периода 

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода 

3.12.1 

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 

нет нет 

3.12.2 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 
нет нет 

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

842000руб.00коп. 
(67630руб.84коп) 

842000руб.00коп. 
(Оруб.ООкоп) 
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Пояснительная записка 
к отчету о результатах деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области гимназии города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2015 год (в соответствии с приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 20.04.2011 № 69-од «Об утверждении порядка 
составления и утверждения отчетов о результатах деятельности государственных учреждений, находящихся в 

ведении министерства образования и науки Самарской области, и об использовании закрепленного за ними 

Наименование государственной услуги (работы) в 
соответствии с Ведомственным перечнем 

государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в ведении 

министерства образования и науки Самарской 
области государственными учреждениями 

Самарской области в качестве основных видов 
деятельности 

Значение 
показателя на 

начало отчетного 
периода 

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода 

Отметка о выполнении 

Предоставление начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам 982чел. 972 чел. 

Выполнено 
Уменьшение произошло по 

причине выбытия учеников в 
связи с переездом родителей в 

другой регион. 

Организация школьных перевозок 416909руб. 416909руб. Выполнено 

И.о.директора ГБОУ гимназии г.Сызрани (Н.В.Безухова) 


