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Отчет
о деятельности муниципального образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы
(полное наименование учреждения)

за 2015 отчетный год
Раздел I «Общие сведения об учреждении»
1.1.Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением
№
п/п

Наименование вида деятельности
учреждения

1
1

2
Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным
общеобразовательным программам

2
Предоставление платных
образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими
образовательными программами и
государственными стандартами

Основание (перечень разрешительных
документов с указанием номера, даты
выдачи и срока действия)
3
Свидетельство о государственной
регистрации от 22.12.2011 г. сер 58
№ 001892560
Свидетельство о государственной
аккредитации (серия ОП 015866, рег. №
5800 от 05.06.2012г. действительно по
05.06.2024г.).
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
(рег. № 11002 от 20.02.2012г., выдана
бессрочно).

1.2.Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№
Наименование вида услуг (работ)
п/п
1
2
1 Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего,
среднего(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам
2
Дополнительные образовательные услуги
на платной основе

Категория потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
3
Население школьного возраста (6,5-18
лет)

Население дошкольного и школьного
возраста (5,5-18 лет)

1.3.Сведения о составе сотрудников учреждения
№
п/п
1.

Сведения о составе сотрудников
учреждения
Количество штатных единиц

Единица
измерения
ставка

На начало
отчетного
периода
85,21

На конец
отчетного
периода*
79,16
(в связи с
изменением
учебного
плана)

Количество
сотрудников
чел.
63
учреждения
3.
Уровень квалификации сотрудников учреждения:
4.
Количество сотрудников
чел.
59
учреждения, имеющих высшее
профессиональное образование
5.
Количество сотрудников
_
чел.
учреждения, имеющих
незаконченное высшее
образование
6.
Количество сотрудников
3
чел.
учреждения, имеющих среднее
профессиональное образование
7.
Количество сотрудников
1
чел.
учреждения, имеющих среднее
полное (общее) образование
* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.
2.

62

58

_

3

1
причины,

1.4.Сведения о средней заработной плате сотрудников учреждения
Среднемесячная заработная плата
сотрудников учреждения

Единица
измерения

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

рубли

24304

23414

Раздел II «Результат деятельности учреждения»
2.1.Показатели оценки результатов деятельности
№
п\п
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Наименование
Единица
показателя
измерения
деятельности
Балансовая
руб.
(остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Сумма выставленных
требований в
возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных
ценностей, денежных
средств
Сумма ущерба от порчи
материальных
ценностей
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
учреждения, в том
числе:
воспользовавшихся
бесплатными, в том
числе по видам услуг
(работ):
Организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного начального
общего,
основного
общего,
среднего(полного)
общего образования по
основным
общеобразовательным
программам
воспользовавшихся
частично платными, в
том числе по видам
услуг (работ):
воспользовавшихся
полностью платными, в
том числе по видам
услуг (работ):
Дополнит. обр. услуги
Суммы доходов,
руб.

Предшествую
щий год

Отчетный год

%
отклонения

57 981 481,13
(949052,82)

58 567 636,93
(550900,00)

+1,01%
(-41,95%)

нет

нет

нет

нет

1270

1325

+4,33%

620

631

+1,77%

650

694

+6,77%

650
4321191,16

694
4669672,16

+6,77
+8,06%

10

полученных
учреждением от
оказания платных услуг
(выполнения работ), в
том числе, по видам
услуг (работ):
Дополнит. обр. услуги

руб.

4321191,16

4669672,16

+8,06%

2.2.Показатели по выплатам и поступлениям учреждения, предусмотренным
Планом финансово–хозяйственной деятельности
№
п/
п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13

14

15
16

17

18
19

Наименование показателя

Предшествую
щий год, руб.

Отчетный год, руб.

Остаток средств1
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении муниципального
задания
Субсидии на иные цели
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным (автономным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ) ,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
Дополнительные образовательные услуги
в том числе дебиторская задолженность, нереальная
к взысканию:
Выплаты,
всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам
Расходы по финансированию муниципальных
общеобразовательных учреждений в части
реализации ими основных общеобразовательных
программ
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
за счет средств бюджета города Пензы
Обеспечение учащихся 1-11 классов горячим
питанием
Организация питания детей в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей в
каникулярное время
Приведение зданий, сооружений и территории
учреждений общего и дополнительного
образования в соответствие с современными
требованиями и нормами
Исполнение судебных решений
Создание условий для предоставления
общедоступного и бесплатного общего образования

417554,09
29637986,56

222393,45
29688886,03

+0,17

23892088,82

22376766,17

-6,34

1842260,67
3903637,07

2864841,15
4447278,71

+55,5

3903637,07

4447278,71

+13,9

30055540,65

29911279,48

-0,48

5237261,82
5237261,82

5237261,82
3575665,17

18654827

18801101

+0,78

1842260,67

2614277,15

+41,9

502230
83819

800366,84

774377,94
66422,50

%
отклон
ения

20

21
22

23

24
25

26

27

28
29

30

Ведомственная целевая программа
"Совершенствование организации питания детей в
общеобразовательных учреждениях (в том числе в
пришкольных лагерях с дневным пребыванием) и
учреждениях дошкольного образования, в
отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Управление образования
города Пензы, на 2014-2016годы»
Долгосрочная целевая программа "Школьное
молоко на период 2011-2013 годы"
Долгосрочная целевая программа города Пензы
"Совершенствование организации питания
обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений города Пензы на
основе внедрения новых технологий приготовления
пищи на 2011-2013 годы"
Долгосрочная целевая программа "Организация
отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков в городе Пензе на 2011-2015 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели за счет федеральных средств
Исполнение государственных полномочий по
обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях
города Пензы
Субвенция на исполнение отдельных
государственных полномочий Пензенской области
по осуществлению денежных выплат молодым
специалистам (педагогическим работникам)
муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным (автономным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ) ,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
Остаток средств2
Суммы кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом3
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом3

1373620,87

387060,87

40874,8
150725

113854

113854

336684
26476

136710

136710

4321191,16

4669672,16

222393,45

239182,44

+8,06

2.2.1.Причины образования просроченной кредиторской задолженности
№
п/п

Источник образования
просроченной
кредиторской
задолженности

Сумма
просроченной
кредиторской
задолженности

1

ООО «Комбинат школьного

194035,00

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Не профинансировано

2

питания»
МКП «Теплоснабжение»

147581

Не профинансировано

3

ООО «ТНС энерго Пенза»

72136,72

Не профинансировано

4

ООО «Спецтранс»

5695,91

Не профинансировано

5

ООО «РИАЛ-77»

3820,50

Не профинансировано

6

АО «ППО ЭВТ»

93030,00

Не профинансировано

7

ФКГУ УВО УМВД России

2000,20

Не профинансировано

8

ООО «Чернобылец плюс»

14100,00

Не профинансировано

9

ООО «Оттим-Сервис»

4815,78

Не профинансировано

10

ООО «ССВ»

770366,84

Не профинансировано

2.3.Сведения о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям
№
п/п

Наименование вида
услуг (работ)

1

Студия раннего
развития "Росток" для
дошкольников
Курсы по подготовке к
международному
экзамену по
английскому языку
"City@Guilds"
Курсы по подготовке к
международному
экзамену по
английскому языку
"Cambridge Y.L."
Курсы по подготовке к
международному
экзамену по немецкому
языку "Fit in Deutsch-1",
"Fit in Deutsch-2",
"Zertifikat Deutsch fur
Jugendliche"
Курсы по подготовке к
международному
экзамену по
французскому языку
"DELF"

2

3

4

5

Цена (тариф) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям
январь февраль
март
апрель
май
июнь
100

100

100

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

6

Клуб " English For Fun"

200

200

200

200

200

7

Студия "Полиглот"
(испанский язык)
Студия "Полиглот"
(французский язык)

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

8
9

Школа летнего
интенсива

210

июль
1
2

3

4

5

6
7
8
9
10

Студия раннего
развития "Росток" для
дошкольников
Курсы по подготовке к
международному
экзамену по
английскому языку
"City@Guilds"
Курсы по подготовке к
международному
экзамену по
английскому языку
"Cambridge Y.L."
Курсы по подготовке к
международному
экзамену по немецкому
языку "Fit in Deutsch-1",
"Fit in Deutsch-2",
"Zertifikat Deutsch fur
Jugendliche"
Курсы по подготовке к
международному
экзамену по
французскому языку
"DELF"
Клуб " English For Fun"
Студия "Полиглот"
(испанский язык)
Студия "Полиглот"
(французский язык)

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

115

115

115

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Курс «Деловой
немецкий»

200

200

200

200

Курс «Практикум
«Избранные вопросы»

200

200

200

200

2.4.Сведения о жалобах потребителей
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество жалоб
Предшествующий
потребителей, ед.
год
Общее количество жалоб
потребителей, из них:
необоснованных
обоснованных, из них:
удовлетворено полностью
удовлетворено частично
не удовлетворено
-

Отчетный год

% отклонения

-

-

-

-

Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
3.1.Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование вида имущества
учреждения
Имущество учреждения - всего,
в том числе:
недвижимое имущество, находящееся у
учреждения на праве оперативного
управления
недвижимое имущество, находящееся у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданное в аренду
недвижимое имущество, находящееся у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданное в безвозмездное
пользование
движимое имущество, находящееся у
учреждения на праве оперативного
управления
движимое имущество, находящееся у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданное в аренду
движимое имущество, находящееся у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданное в безвозмездное
пользование
недвижимое имущество, приобретенное
учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия
учредителя, учреждению на указанные цели*
недвижимое имущество, приобретенное
учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности*
особо ценное движимое имущество,
находящееся у учреждения на праве
оперативного управления*

* - для бюджетных и автономных учреждений

Общая балансовая (остаточная) стоимость,
тыс. рублей
на начало отчетного
на конец отчетного
периода
периода
43220,3
(949,1)
27699,9
(122,2)

43802,9
(550,9)
27699,9
(0,00)

_

_

1211,71

15520,4
(826,9)

16103,00
(550,9)

_

_

_

_

_

_

_

_

2680,0
(659,9)

2709,2
(366,7)

3.2.Сведения о недвижимом имуществе учреждения
3.2.1. Площадь и количество объектов недвижимого имущества, находящихся у
учреждения на праве оперативного управления
№ Наименование объекта
п/п недвижимого имущества

1.
2.

Здания
Строения (забор)
Итого

Количество
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
1
1
2

1
1
2

Общая площадь, кв. м.
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
4895,3

4895,3

4895,3

4895,3

3.2.2.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в аренду; в безвозмездное пользование
№
п/п

Наименование вида имущества
учреждения

Общая площадь, кв. м.
на начало отчетного
на конец отчетного
периода
периода

Недвижимое имущество,
находящееся у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданное в аренду
Недвижимое имущество,
находящееся у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданное в безвозмездное
пользование

1.

2.

_

_

164,82

1211,71

3.3.Сведения о доходах учреждения, полученных от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
№
п/п

Способ распоряжения имуществом

1.

Передача в аренду недвижимого
имущества
Передача
в
аренду движимого
имущества
Продажа недвижимого имущества с
согласия учредителя
Продажа особо ценного движимого
имущества с согласия учредителя
Продажа движимого имущества

2.
3.
4.
5.

Руководитель учреждения

Средства, полученные от распоряжения
имуществом, тыс. рублей
Предшествующий
Отчетный год
год

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

________________В.В.Кашаева
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

________________Л.В.Путилина
(подпись)

(расшифровка подписи)

