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Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
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(наименование учреждения) 

за 2013 г. 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами 

Исчерпывающий перечень 
видов деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

1. Основные виды 
деятельности: 
Ведение образовательной 
деятельности по следующим 
образовательным программам: 
1. Общеобразовательные 
программы начального общего 
образования. 
2 .Общеобразовательные 
программы основного общего 
образования. 3. 
Общеобразовательные 
программы среднего (полного) 
общего образования. 4. 
Общеобразовательные 
программы основного общего 
образования, обеспечивающие 
дополнительную 
(углубленную) подготовку 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего(полного) общего образования 

Устав ЛГ МБОУ "Гимназия 
№6" от 20 декабря 2011 года 

№ 388; в редакции от 
28.03.2013 № 128 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

от 06 марта 2012г. № 254. 
Свидетельство о 

государственной аккредитации 
от 11 марта 2012 г. №682 

Ведение образовательной 
деятельности по следующим 
образовательным программам: 
1. Общеобразовательные 
программы начального общего 
образования. 
2 .Общеобразовательные 
программы основного общего 
образования. 3. 
Общеобразовательные 
программы среднего (полного) 
общего образования. 4. 
Общеобразовательные 
программы основного общего 
образования, обеспечивающие 
дополнительную 
(углубленную) подготовку 

Реализация общеобразовательных 
программ основного общего и 
среднего(полного) образования 
обеспечивающие дополнительную 
углубленную подготовку по предметам 
гуманитарного профиля. 

Устав ЛГ МБОУ "Гимназия 
№6" от 20 декабря 2011 года 

№ 388; в редакции от 
28.03.2013 № 128 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

от 06 марта 2012г. № 254. 
Свидетельство о 

государственной аккредитации 
от 11 марта 2012 г. №682 

Ведение образовательной 
деятельности по следующим 
образовательным программам: 
1. Общеобразовательные 
программы начального общего 
образования. 
2 .Общеобразовательные 
программы основного общего 
образования. 3. 
Общеобразовательные 
программы среднего (полного) 
общего образования. 4. 
Общеобразовательные 
программы основного общего 
образования, обеспечивающие 
дополнительную 
(углубленную) подготовку 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ(научно-
технической, спортивно-технической, 
физкультурно-спортивной и др.). 

Устав ЛГ МБОУ "Гимназия 
№6" от 20 декабря 2011 года 

№ 388; в редакции от 
28.03.2013 № 128 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

от 06 марта 2012г. № 254. 
Свидетельство о 

государственной аккредитации 
от 11 марта 2012 г. №682 



обучающихся по предметам 
гуманитарного профиля 
5. Общеобразовательные 
программы среднего (полного) 
общего образования, 
обеспечивающие 
дополнительную углубленную 
подготовку обучающихся по 
предметам гуманитарного 
профиля. 

Осуществление обучения и воспитания в 
интересах личности, общества, 
государства, обеспечение охраны 
здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития 
личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и 
получении дополнительного образования. 

Использование и совершенствование 
методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, в том числе 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Реализация образования на уровне, 
отвечающем быстрому развитию науки и 
позволяющем личности интегрироваться 
в систему мировых и национальных 
культур. 

Реализация системы общего, 
интеллектуального, духовно-
нравственного развития личности 
средствами гуманитаризации содержания 
образования. 

Обеспечение международных требований 
к построению программ для 
обучающихся с высокими 
интеллектуальными способностями: 
содержание повышенного уровня, 
высокий уровень мыслительных 
процессов, развитие навыков, рефлексии 
у учащихся, знание на функциональном 
уровне английского языка, информатики 
и информационных технологий. 

Формирование личности с 
разносторонним интеллектом, навыками 
исследовательского труда, с высоким 
уровнем культуры, готовой к 
осознанному выбору и освоению 
разнообразных образовательных 
программ. 



Формирование языковой личности, что 
предполагает овладение учащимися 
универсальными языками(русским, 
иностранными, математическим и языком 
информационных технологий). 

Предоставление специальных условий 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей 
инвалидов. 
Разработка и утверждение 
образовательных программ и учебных 
планов. 
Разработка и утверждение рабочих 
программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей). 

Разработка и утверждение годовых 
календарных учебных графиков. 

Создание в учреждении необходимых 
условий для работы подразделений 
организаций общественного питания и 
медицинских учреждений, контроль их 
работы в целях охраны и укрепления 
здоровья обучающихся, воспитанников и 
работников Учреждения. 

Выявление обучающихся, находящихся в 
социально-опасном положении, а также 
не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным 
причинам занятия, принимает меры по их 
воспитанию, получению ими образования 
в рамках реализуемых образовательных 
программ. 

Выявление семей, находящихся в 
социально-опасном положении, и 
оказывание им содействие в обучении и 
воспитании детей. 

Материально-техническое обеспечение и 
оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии 
с государственными и местными 

нормами и требованиями, 
осуществляемые в пределах собственных 

финансовых средств. 



Предоставление Учредителю и 
общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств, а также отчета о 

результатах самооценки деятельности 
Учреждения(самообследования). 

Обеспечение функционирования системы 
внутреннего мониторинга качества 

образования в Учреждении. 

Обеспечение создания и ведения 
официального сайта Учреждения в сети 

Интернет. 
Организация работы групп продленного 

дня. 

Медицинская деятельность для 
реализации целей и задач Учреждения. 

Организация питания обучающихся. 
2. Иные виды 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 

Наименование услуги (работы) 
Потребитель услуг (работ) 

(физическое или юридическое лицо) 
Нормативный правовой 

(правовой) акт 
1 2 3 

Организация каникулярного 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и 
молодежи города Лангепаса на 
его территории и за его 
пределами физические лица 

Устав ЛГ МБОУ "Гимназия 
№6" от 20 декабря 2011 года 
№ 388; в редакции от 28 марта 
2013 года № 128: 
Распоряжение Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 
города Лангепаса 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 
1 2 3 



Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 

серия 86 № 002175685 от 10 января 2012 
года до момента замены 

Свидетельство о 
государственный 
аккредитации № 682 (ОП 006564) от 11 марта 2012 по 29 июня 2023 год 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

№ 254 (серия А № 0001081) от 06 марта 
2012 г. Бессрочно 

Устав ЛГ МБОУ "Гимназия 
№6" от 

№ 388 от 20 декабря 2011 года; редакция 
от 28.03.2013 № 128 до момента замены 

1.4. Сведения о работниках учреждения 

№№ п/п Наименование 
показателя 

Численность 
работников 

Уровень 
профессионального 
образования 
(квалификации) 
работников * 

Причины изменения 
количества штатных единиц 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Штатная 
численность 149,51 151,17 X X 

Количество педагогических 
ставок с 01 сентября 2013 года 
увеличилось на 1,66 ставки. 

2. 
Фактическая 
численность 115 114 

1 -72; 
2 -10; 
3 - 2 ; 
4 - 31; 
8 -1; 

1 -70; 
3 - 1 7 ; 
4 -3; 
5 -24; 
8 -1; 

в том числе 1 чел. кандидат 
пед.наук 

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее 
профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют 
основного общего - 7, ученая степень (кандидат наук - 8, доктор наук - 9). 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Размер средней заработной 
платы, тыс.руб. 

в том числе за счет средств полученных в 
рамках муниципального задания 

За предыдущий 20_12 г. 47,1 47,1 
За отчетный 20 13 г. 52,4 52,4 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1.Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)* 

Наименование показателя 

Е
д.

из
м

ер
ен

ия
 

Значение, 
утвержден 

ное в 
муниципал 

ьном 
задании на 
отчетный 

период 

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированн 

ых значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 
1 2 3 4 5 6 

1.Охват обучающихся 
профильным обучением: % 100 100 

Учебный план. Приказ о 
зачислении в 10-е классы. 

1.1. профильные классы (далее 
ПК) % 0 0 

Учебный план. Приказ о 
зачислении в 10-е классы. 

1.2. индивидуальные учебные 
планы % 100 100 

Учебный план.Приказ о 
зачислении в 10-е классы. 

2.Распределение выпускников 
9-х классов по каналам 
обучения: 10 класс % 87 90 OLLI-1 

учреждения начального 
профессионального 
образования(далее УНПО) % 11 4,5 О Ш - 1 

учреждения среднего 
профессионального 
образования(далее УСПО) % 2 5,5 О Ш - 1 
3.Результаты ЕГЭ : 

3.1. Русский язык: Доля 
учащихся, преодолевших 
пороговый уровень % 100 100 Мониторинг результатов ЕГЭ 

3.1. Математика: Доля 
учащихся, преодолевших 
пороговый уровень % 100 100 Мониторинг результатов ЕГЭ 

4. Несохранение контингента % 0 0 ОШ - 1 

5. Количество обучающихся на 
1 компьютер 

обучаю щи 
еся 4,6 6 ОШ - 1 

6. Доля педагогических 
работников, имеющих базовые 
компетентности по 
информационно-
коммуникационным 
технологиям % 100 100 

Мониторинг базовых 
компетентностей по ИКТ 



7. Доля аттестованных 
педагогических работников % 86,5 82 

Приняты на 
работу педагоги 
неаттестованные, 
вместо 
уволенных 
аттестованных РИК -83 

8. Уровни физического 
развития обучающихся: % 

Мониторинг физического 
развития 

низкий % 8,7 9 
Мониторинг физического 
развития 

средний % 74,3 74 
Мониторинг физического 
развития 

высокий % 17 17 
мониторинг физического 
развития 

9. Количество обучающихся, 
принимающих участие в 
олимпиадах,конференциях,кон 
курсах,фестивалях,смотрах,вы 
ставках различного уровня. % 100 100 

Портфолио обучающихся, 
нормативные документы 
различных уровней 

1. Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего(полного) общего 
образования по 
общеобразовательным 
программам 

кол-во 
обучающи 

хся 922 925 Отчеты 

1.1. Начального общего 
образования 

кол-во 
обучающи 

хся 406 406 Отчеты 

1.2. Основного общего 
образования. 

кол-во 
обучающи 

хся 399 385 Отчеты 

1.3. Среднего (полного) 
общего образования. 

обучающи 
хся 117 133 Отчеты 

1.4. Дополнительного 
образования 

KUIl-bU 
обучающи 

хся 225 225 Журнал учета посещаемости 

1.5. Реализация 
коррекционных 
образовательных программ 
обучения для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

кол-во 
обучающи 

хся 0 0 

Выписка из протокола городской 
психолого-медико-педагогической 
комиссии 



1.6. Реализация программ 
начального, основного общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в классах 
интегрированного образования 

кол-во 
обучающи 

хся 0 0 

Выписка из протокола городской 
психолого-медико-педагогической 
комиссии 

2. Организация 
каникулярного 
отдыха,оздоровления,занятост 
и детей, подростков и 
молодежи города Лангепаса на 
его территории и за его 
пределами 

кол-во 
обучающи 

хся 480 524 

Определение 
квоты 
учредителем 

Мониторинг организации 
каникулярного отдыха 

2.1. Летняя оздоровительная 
компания 2013 

кол-во 
обучающи 

хся 300 220 

Определение 
квоты 
учредителем 

Мониторинг организации 
каникулярного отдыха 

2.1. Осенняя оздоровительная 
компания 2013 

кол-во 
обучающи 

хся 50 184 

Определение 
квоты 
учредителем 

Мониторинг организации 
каникулярного отдыха 

2.1. Весенняя 
оздоровительная компания 
2013 

кол-во 
обучающи 

хся 50 120 

Определение 
квоты 
учредителем 

Мониторинг организации 
каникулярного отдыха 

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 
задолженности 

Наименование показателя 

значение показателей 

Примечание 
Наименование показателя 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

динамика 
изменения (гр.З-

гр.2) 
% 

изменения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов учреждения, тыс.руб. 19024,8 16074,8 -2950 84,49 

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, тыс.руб. 0 0 0 0 

Справочно: 
Суммы недостач, взысканные с виновных 
лиц, тыс.руб. 0 0 0 0 

Суммы недостач, списанные за счет 
учреждения, тыс.руб. 0 0 0 0 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 0 0 0 0,00 



в том числе: 
нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность, тыс.руб. 0 0 0 0 

Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. 162,7 128,1 -34,6 78,73 
в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность, 
тыс.руб. 0 0 0 0 

Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнение работ) 289,60 355,10 65,50 122,62 

Повышение 
родительской оплаты 
за летний 
пришкольный лагерь в 
2013 году. Цены 
устанавливает 
согласно 
распоряжения 
управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Лангепаса. 

2.3.Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям ( в динамике в 
течение отчетного периода) 

Кварталы отчетного периода 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Весенний оздоровительный 

лагерь 
Весенний оздоровительный 

лагерь 

Летний оздоровительный лагерь 1800 0 1800 100 

2.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения ( в том 
числе платными для потребителей) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) 

бесплатно частично платно полностью платно 
Вид услуги (работы) 20 12 г. 20 13 г. 20 12 г. 20 13 г. 20 12 г. 20 13 г. 



1. Общедоступное и 
бесплатное начальное, общее, 
основное общее, 
среднее(полное общее 
образование по основным и 
дополнительным 
образовательным программам 911 925 0 0 0 0 

2.0рганизация каникулярного 
отдыха,оздоровления,занятост 
и детей подростков и 
молодежи города Лангепаса на 
его территории и за его 
пределами 0 0 466 524 0 0 

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1. Физические лица нет 
2.Юридические лица нет 

2.6. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (кассовые 
и плановые поступления и выплаты) 

Наименование показателя По плану 
(тыс.руб.) 

Кассовое 
исполнение 
(тыс.руб.) 

Процент 
исполнени 

я (%) 
Примечание 

1 2 3 4 5 
Остаток средств на начало года X X 
Поступления (с учетом возвратов), всего 101 240,90 101 240,9 100,0 
в том числе в разрезе поступлений: 
Субсидии на выполнение муниципального задания 94 784,1 94 784,1 100,0 
Субсидии на иные цели 6 090,5 6 090,5 100,0 
Приносящая доход деятельность 355,1 355,1 100,0 
Прочие доходы 11,2 11,2 100,0 
Выплаты (с учетом восстановленных кассовых 101 240,9 101 240,9 
в том числе в разрезе выплат: 
заработная плата 71 699,1 71 699,1 100,0% 
прочие выплаты 2 071,6 2 071,6 100,0% 
начисления на выплаты по оплате труда 17 819,1 17 819,1 100,0% 
услуги связи 574,4 574,4 100,0% 
транспортные услуги 30,9 30,9 100,0% 
коммунальные услуги 1 039,7 1 039,7 100,0% 
работы, услуги по содержанию имущества 679,7 679,7 100,0% 
прочие работы, услуги 3 141,5 3 141,5 100,0% 
пособия по социальной помощи населению 60,0 60,0 100,0% 
прочие расходы 80,0 80,0 100,0% 
расходы по приобретению основных средств 2 161,6 2 161,6 100,0% 
расходы по приобретению материальных запасов 1 883,3 1 883,3 100,0% 



Остаток средств на конец года X 0 X 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 0 0 
в том числе: 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя Ед. измерени! на начало отчетного года на конец отчетного 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления тыс.руб. 15 362,60 13 298,8 
в том числе: 
переданного в аренду тыс.руб. 0,00 0,0 
переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0,00 0,0 

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

тыс.руб. 0,00 0,0 

в том числе: 
переданного в аренду тыс.руб. 0,00 0,0 
переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0,00 0,0 

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 

тыс.руб. 0,00 0,0 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности тыс.руб. 0,00 0,0 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления тыс.руб. 3 662,20 2 276,0 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления кв.м. 7 552,00 7 522,0 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду кв.м. 0 0,0 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование кв.м. 0 0,0 



Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления штук 7 7 

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

тыс.руб. 0 0,0 

исполнитель: главный бухгалтер Каршакевич А.С. 

тел: 5-05-93 
10.02.2014 


