
Отчёт о результатах деятельности  

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи  

и об использовании закреплённого за ним имущества за 2021 год 

 
 

 

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; 

1.Основной вид образовательной программы: 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее 

образование 

2.Дополнительный вид образовательной программы: 

-программы социально-педагогической направленности; 

-программы художественно-эстетической направленности; 

-программы физкультурно-спортивной направленности. 

1.2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ); 

Дополнительные платные образовательные услуги: 

1.Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине 

предусмотренной учебным планом: «За страницами учебника»; 

2.Курсы по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы): курс 

«Увлекательный английский язык»; 

3.Группы по адаптации детей к условиям школьной жизни: «Группа предшкольной 

подготовки»; 

5.Группа педагогической помощи и поддержки; 

6.Индивидуальные занятия с логопедом; 

7.Студия творчества. 

Потребители услуг – дети дошкольного возраста, учащиеся. 

1.3 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о 

создании учреждения и другие разрешительные документы); 

1.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002 года 

серия 23 № 007543997, дата внесения записи 31.01.2003год 

2.Лицензия  на право  ведения образовательной деятельности  серия 23Л01 № 0002532 

регистрационный  № 05589  от 30.05.2013, срок действия -бессрочно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.Свидетельство о государственной аккредитации  серия ОП № 021780 регистрационный  

№ 01748 от 24.05.2011 свидетельство действительно  по 24.05.2023 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. 

 

На начало года, ед. На конец года, ед. Причины изменения 

показателя 

162,11 165,06 Увеличение количества 

часов педагогической 

нагрузки, вследствие 

увеличения количества 

классов-комплектов и 

увеличения контингента 

обучающихся 

Административно-управленческий персонал 10,0 10,0 

Педагогический персонал 113,61 116,56 

Учебно-вспомогательный персонал 6,5 6,5 

Обслуживающий персонал 32,0 32,0 

1.5 Среднесписочная численность На начало года, чел На конец года, чел 



99,5 93,6 

1.6 Средняя заработная плата сотрудников учреждения рублей 41 911,86 

 Руководитель рублей 76 391,67 

 Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их 

заместители 

рублей 59 475,49 

 Педагогический персонал рублей 43 264,85 

 В т.ч. учителя рублей 44 373,54 

 Прочий персонал рублей 22 743,68 

 

2. Результат деятельности учреждения 

 

 Наименование показателя Значение показателя 

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах); 

На начало года, руб. На конец года, руб. Абсолютный 

прирост, в руб. 

% изменения (темп 

роста) 

483 819 148,49 

(382 492 022,42) 

486 657 786,07 

(366 507 320,11) 

2 838 637,58 

 (-15 984 702,31) 

-0,58  

(4,36) 

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 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения (далее - План) относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию; 

Значение показателя (дебиторская задолженность) 

На начало года, руб. На конец года, руб. Абсолютный 

прирост, в руб. 

% изменения (темп 

роста) 

КОСГУ 121 – 108 427,74 КОСГУ 121 – 108 427,74 12 863,52 -1,12 

КОСГУ 131 – 257 465,57 КОСГУ 131 – 611 263,05 

КОСГУ 135 – 161 831,33 КОСГУ 135 – 235 534,49 

КОСГУ 223 – 162 298,41 КОСГУ 223 – 168 582,27 

КОСГУ 213 – 441 752,07 КОСГУ 213 – 0,00 

КОСГУ 233 – 0,00 КОСГУ 266 – 20 831,09 

Итого: 1 131 775,12 Итого:1 144 638,64 

Дебиторская задолженность нереальная к взысканию:0,00 

Значение показателя (кредиторская задолженность) 

На начало года, руб. На конец года, руб. Абсолютный 

прирост, в руб. 

% изменения (темп 

роста) 

КОСГУ 131 – 304 162,26 КОСГУ 131 – 396 920,74 226 741,01 -30,93 

КОСГУ 189 – 113 503,74 КОСГУ 189 – 181 236,36 

КОСГУ 152 – 88 563,24 КОСГУ 152 – 154 813,15 

Итого: 506 229,24 Итого: 732 970,25 

Кредиторская задолженность нереальная к взысканию:0,00 

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

образовательных услуг (выполнения работ); 

Наименование 

показателя дохода 

Код дохода по бюджетной классификации Сумма поступлений, 

руб 

Доходы от оказания 

платных услуг 

9250000000000000130 5 289 653,00 



2.5 Цены (тарифы) на платные образовательные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода); 

Наименование услуги Стоимость услуги с 1 человека в месяц (руб.) 

  Группа педагогической помощи и поддержки 3000,00 

  Группа по адаптации детей к условиям школьной 

жизни ("Группа предшкольной подготовки") 

3000,00 

  Изучение специальных дисциплин сверх часов и 

сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом 

900,00 

  "За страницами учебника" 900,00 

  Курсы по изучению иностранных языков (сверх 

обязательной программы): курс "Увлекательный 

английский язык" 

1200,00 

  Индивидуальные занятия с логопедом 2 106,00 

  Занятия в студии творчества 1 300,00 

2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей); 

1570/1550 

2.7 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

меры; 

нет 

 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.8 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом 

Наименование показателя дохода Кассовые поступления 

Всего: 85 930 708,82 

1.Субсидия на выполнение муниципального задания 68 671 400,00 

2.Субсидии на иные цели 10 485 694,73 

3.Приносящая доход деятельность 6 773 614,09 

4. Гранты, пожертвования 0,00 

2.9 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 

Наименование показателя выплат Кассовые выплаты 

  

Всего: 

 

86 491 321,74 

КОСГУ 211 47 075 419,12 

КОСГУ 212 400,00 

КОСГУ 213 13 997 301,34 

КОСГУ 221 599 506,72 

КОСГУ 223 6 813 941,96 

КОСГУ 225 2 538 213,95 

КОСГУ 226 3 656 096,79 

КОСГУ 263 9 870,69 

КОСГУ 226 107 633,98 

КОСГУ 291 7 761 332,00 

КОСГУ 295 8 087,61 

КОСГУ 346 973 240,00 



КОСГУ 349 41 494,00 

КОСГУ 310 2 868 783,58 

КОСГУ 228 40 000,00 

КОСГУ 346  

  

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

  

 Наименование показателя Значения показателя на начало отчетного периода Значения показателя на конец отчетного 

периода 

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

402 860 442,14 (354 944 669,06) 402 860 442,14 (342 512 033,78)  

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

0,00 0,00 

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

2 921 710,67  2 921 710,67 

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

75 377 866,58  

(25 852 474,81) 

78 131 803,16 (22 382 907,46) 

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

  

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

6 087 072,23  6 087 072,23 

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

19204,90 19 204,90 

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

  

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

1 118,40 1 118,40 

3.10

. 

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

2 2 

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

0,00 0,00 

 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

3.12 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 

- 

- 

- 

- 



3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 

от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

- 

- 

- 

- 

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

57 606 357,00 (22 859 635,20) 57 921 813,00 (19 511 585,37) 

 

 

 

 
 

 


