


Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг", 

Порядок оказания 

платныхобразовательных услуг МБОУ 

"Гимназия", утверждѐн пр. №180 от 

18.12.2013г. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг", 

Порядок оказания 

платныхобразовательных услуг МБОУ 

"Гимназия", утверждѐн пр. №180 от 

18.12.2013г. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг", 

Порядок оказания 

платныхобразовательных услуг МБОУ 

"Гимназия", утверждѐн пр. №180 от 

Платная  образовательная 

услуга по программе развития 

творческих способностей детей 

"Школа будущего 

первокласника"

Хореографический ансамбль 

"Браво"

Платная  образовательная 

услуга по присмотру и уходу за 

детьми в ГПД "Дневник успеха"

Дети в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 

7 лет

Дети в возрасте  6, 7,8 лет

Дети в возрасте  7,8, 9 лет

Творческая мастерская "Твори! 

Выдумывай! Пробуй!

Дети в возрасте  7,8,9 лет Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг", 

Порядок оказания 

платныхобразовательных услуг МБОУ 

"Гимназия", утверждѐн пр. №180 от 

Дети в возрасте  7,8,9 лет Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг", 

Порядок оказания 

платныхобразовательных услуг МБОУ 

"Гимназия", утверждѐн пр. №180 от 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги

(работы)

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3

Потребитель

(физическое или юридическое лицо)

Нормативный правовой

(правовой) акт

1

Компьютерная мастерская 

"Компаньошки"

2 3

2. Иные: образовательные 

развивающие услуги

Ведение образовательной 

деятельности по дополнительным  

программам следующих 

направленностей:культурологичес

кой, художественно-эстетической, 

физкультурно- спортивной, 

социально-педагогической, 

естественнонаучной.

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, 

рег.№2146 от 31 августа  2016г.., 

срок действия лицензии  - бессрочно

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с его учредительными документами

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, 

рег.№2146 от 31 августа  2016г.., 

срок действия лицензии  - бессрочно

Ведение образовательной 

деятельности по основным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования

1. Основные:Образовательная 

деятельность в соответствии с 

лицензией



размер среднемесячной заработной платы, руб

приняты на 

работу по 

производст

венной 

необходимо

сти

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности

№2146 от 31.08.2016г. Бессрочно

Вокал с элементами развития 

речи "Акцент"

Дети в возрасте  6,7,8 лет Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг", 

Порядок оказания 

платныхобразовательных услуг МБОУ 

"Гимназия", утверждѐн пр. №180 от 

Заместитель 5 59392 55853

Заместитель 1 41678 41162

Заместитель 2

57992

Заместитель 4 62514 55472

Свидетельство о государственной 

регистрации аккредитации

Регистрационный №1414 от 

08.05.2015 г.

действителен до 08.05.2027г.

53184

Информация в соответствии со ст. 349.5 ТК РФ

Руководитель 86174 84433,33

Заместитель 3 59214

Работники 31763,24 30903,34

/-/ /-/ /-/

1.6. Состав наблюдательного совета ( заполняется за исключением бюджетных учреждений)

Должность,

фамилия, имя, отчество

Решение о назначении

58750

2 3

 работников учреждения

Наменование категории персонала За 2015__год

1 2 3

2

112 113

Срок полномочий

86чел.-1,           

11 чел..-3,              

10 чел-4,                

6 чел.-5.

1.5. Среднемесячная  заработная плата руководителей, их заместителей и

1

1 138.1 139

За текущей год

84чел.-1,         

13чел.-3,        

10чел-4,         

5чел.-6.

1 2 3 4

на начало 

отчетного 

периода

_____*_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).

5 6

Причины изменения 

количества штатных 

единиц

Фактическая численность

Штатная численность

7

Уровень 

профессионального 

образования 

(квалификации) 

работников *

на конец 

отчетного 

периода

Численность

работников

на конец 

отчетного 

периода

№ 

п/п

1 2 3

утвержден:23.12.2015г. 

Постановление № 4206-П от 

23.12.2015г.

БессрочноУстав МБОУ "Гимназия"

Наименование показателя

1.4. Сведения о работниках учреждения

на начало 

отчетного 

периода

осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение



-1026430,69

на начало 

отчетного 

периода

Итоговая сумма актива баланса,

руб. 070 9332513,27 14125540,94 4793027,67 51,4

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,

дебиторской и кредиторской задолженности

1 2 4 5

на конец 

отчетного 

периода

7

Код 

строки

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

Сведения размещены на сайте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Гимназия" 

www.gymnasiumstar.ru

социальному страхованию (заполняется за исключением бюджетных учреждений и при наличии обязательст)

/-/

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или

 оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному

Значение показателя

% изменения 

(гр. 5/ гр. 

3)*100

Примечание

3

Наименование показателя

6

динамика 

изменения 

(гр. 4 - гр. 3)

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей, руб. 020

010 31246855,53 30220424,84 -3,3

Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов учреждения, 

руб.

0,00

0,00

Суммы недостач, списанные за счет 

учреждения, руб.

Справочно:

Суммы недостач, взысканные с 

виновных лиц, руб. 030

Сумма дебиторской задолженности, 

руб. 050 7837761,76

040

13007774,42

0,00

5170012,66 66,0

0,00

7602101,64 13024089,08

Сумма кредиторской задолженности, 

руб. 060

в том числе:

нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность, руб. 051

5421987,44 71,3

в том числе:

просроченная кредиторская 

задолженность, руб. 061 1186587,74 10566982,1 9380394,36 790,5

http://www.gymnasiumstar.ru/


Единица измерения: руб.

753374,89

16 г гг

Суммы доходов, полученных

от оказания платных

и частично платных услуг (выполнения работ), руб.

710.00

20 16

1018544,73

5

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

1.Доп.платные ус.

2 3

1. 1.

средняя стоимость 

услуг(работ) для 

потребителя 20_16__г.

179 278

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1

20 15

2

15 г 20

3 41

20

Вид услуги

(работы)

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными

для потребителей)

1 2 3 4

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг

(выполнения работ)

5 6 7 8

цена

(тариф)

% изменения 

(гр. 5 : гр. 3 * 

100)

цена

(тариф)

% изменения (гр. 7 : 

гр. 5 * 100)

потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги 

(работы)

Квартал

I II III IV

цена

(тариф)

цена

(тариф)

% изменения 

(гр. 3 : гр. 2 * 

100)

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые

960 0

1100 0Платная  образовательная 

услуга по программе 

развития творческих 

способностей детей 

"Школа будущего 

первокласника"

1100 1100 0 1100 0

Хореографический 

ансамбль "Браво"

960 960 0 960 0

280 0

1200 0Платная  образовательная 

услуга по присмотру и 

уходу за детьми в ГПД 

"Дневник успеха"

1200 0

Компьютерная 

мастераская 

"Компаньошки"

280 0

440 0

280 0Творческая мастерская 

"Таори! Выдумывай! 

Пробуй!

280 0

Вокал с элементами 

развития речи "Акцент"

440 0



х

5 6

Примечание

13000 8766

в том числе:

081

67,43

Объем публичных обязательств, 

всего 080

Справочно:

х 36840,44Остаток средств на конец года 040

в том числе:

031

Выплаты, всего 030

88,7562486717,01 55458344,91

88,74

Поступления, всего 020

62486717,01 55453601,21

32096,74

4

в том числе:

021

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 х х

Код 

строки
По плану

Фактически 

(кассовое 

исполнение)

Процент 

исполнения,

%

Наименование показателя



Директор

 г.

16 г.

2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, задания учредителя

Объем финансового обеспечения

в рамках программ, утвержденных

в установленном порядке

(подпись) (расшифровка подписи)

г. 20 16 г. 20 15

Шевченко С.Н.

20 17" "

1 2 3 4

переданного в безвозмездное пользование, м
2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 

учреждением, м
2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных  за 

учреждением, шт. 0300 4

Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 

закрепленным за учреждением, руб.

переданного в аренду, м
2

7193,8

0,00

7193,8

0500 0,00

0420

в том числе:

0410

4

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0222

0400

из него:

переданного в аренду, руб. 0221

особо ценного движимого имущества, всего, руб. 0220 4726176,92 4726176,92

приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей 

доход деятельности, руб. 0214

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 

учредителем, руб. 0213 102376100,05 102376100,05

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0212

из него:

переданного в аренду, руб. 0211

102376100,05 102376100,05недвижимого имущества, всего, руб.

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за 

учреждением, руб. 0200 107102276,97 107102276,97

0 0 0 0

в том числе:

0210

Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб. 0100 124049916,61 126102954,18

0 0 0

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

0 0

1 2 3 4

Наименование показателя
Код 

строки

На начало 

отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

2
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

 г
.

1
4

1
5

1
6

1
4

1
5

1
6

1
4

1
5

1
6

 г
.

 г
.

 г
.

 г
.

 г
.

 г
.

 г
.

 г
.

Сумма прибыли

до налогообложения
Сумма налога на прибыль

Сумма прибыли

после налогообложения

63087704,53 58067552 1733424,08 2093818,01

2.9. Сведения о прибыли учреждения

г. 2020 15


