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отчЕт
о результатах деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия
ЛЪ 1 им. А.Н. Барсукова города Коврова

и об использовании закрепленного за ним }туниципального
имущества за 2019 год

псрuодичность] на 0l яllваря года, слсдук)шего ra оrчетныv

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

МБоУ Гимназия Nsl

601900 Владимирская область, г.Ковров,

ул.Абельмана, д.1 5, г.Ковров, пр-л
Восточный, д. l2
Администрация города, Управление
об вания админи ии I, да Ков ова

Устав, рвержленный постановлением
администрации города Коврова от l 7. l2.2015
N9 з404
огрн 1033з02201з60
,Щата внесения записи в ЕГРЮЛ 25 декабря
2002
Свидетельство

гlл ип
33050l6547

государственной
ия 33АJI .}ф 332387

о

Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности по

образовательньпl программам серия 33ЛО 1

N9 0002284 регистрационный N 4159 от

21.06.2017г
Изучение специальных дисциплин сверх

часов и сверх прогрaммы по данной
дисциплине, Репетиторство с обl^rающимися

другого образовательного учреждения,
Различные курсы (по подготовке к
поступлению в учебные заведепия, по

LI еждения
Почтовый адрес

Учредительный док},l!!ент, в соответствии с

которым учреждение осуществляет свою
jlеятельность c,I,aB поло)ltе ние

Основной государственный регистрационн
номер (ОГРН), Свидетельство о государственной

регистрации юридического лица (дата,

регистрационный номер)

ыи

Илентификационн ый номер н:лJIогогIJIательщика

(инн
Пере"ень разрешительных .loKlT vreHToB (с

указанием даты выдачи, номеров и срока

действия), на основании которьrх уrреждение
осуществляет деятельность (лицензия)

Перечень основных видов деятельности

и,] ению ино языков . Реализация

Сокращенное наименование муниципального

Учредитель



общеобразовательньrх программ через
кружки различньrх направленностей.
Создание различньrх студий, групп, школ,
факультативов по обуrению и приобщению
детей к знаниям
мировой культуры и т.д. Создание групп
(школ) по адаптации дошкольников к
условиям школьной жизни. Создание
различньrх секций, групп по укреплению
здоровья. оказание посреднических услуг.
Распространение продуктов
интеллектуальной деятельности. Торговля
пок ными l,ова
В.Н, Сп анский 2-З2-7З

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с
указанием потребителей

наименование ители с
дети

Сведения о штатной числеЕности

N9

п.п.
показатель Ед,

измерени
я

На
начаJ'Iо

года

На
конец
года

Причины
изменения
(на конец

отчетного года)

1,1 количество штатных единиц сотрудников,
в том числе

Среднесписочная численность
сотрудниковl в 1,ом числе

шт. ед 99 98,05

шт. ед. 64,6,7

че.]] 72,71.2

l.J руб. 24 з89 26 l24Средняя заработнм плата сотрудников
учреждения, в том числе

педагогические работники руб, 27 749 29802

Год,
предшествуюций

отчетному,
руб,

отчетный год,

руб.

Ф.И.О. руководителя, телефон
Состав наблюдательного совета в отчетном году
(с указанием должностей, фамилий, имен и
отчеств)
Филиа.ты учреждения, с указанием адресов
контактнои информачии)

]подготовка к школе

Ilелагогические работники 41,7 40

показатель изменение
%

Примечание

Ilедагогические работники

69,l

Раздел II. Результат деятельности учрея(дения

N ll"Ir услуги (работы)

бз,47

чел.

ЛЪ п, п,



N9 п, п. показатель

Ба,rансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

Примечание

2.1, 66 226 09l
(l4 815 ? I2)

2.2 Общая сумма выставленньп
требований в возмещении
уцерба по недостачам и

хищениям материaцьных
ценностей, денежньн средств,
а также от порчи
материальных ценностей

.Щебиторскм задолженность, в 36 8l8 820,56

т,ч.

Выполнение м}ъиципaльЕого
задания

По приносящей дохол
деятельности

По приносящей доход
деятельности

,Щеятельность с целевыми
средствами

!еятельность по
осуществлению кап ит&,Iьньш
вложений

зб з l4180,00

200,002.з.2

2.4

2.4.|,

.Щеятельность с целевыми

по 504440,56

осуществлению KaI1 итаJlьньtх
вложений

Кредиторскм задолженность,
в т.ч.

5l4 з40,56

Выполнение муниципального
задания

9 900,00

0

+I200

+l00

-l00

-l00,0

Z.).+ т

0

2.4,2

|z.+з

2,4.4 504 440,56 0

Примечание

изменение
о/о

год,
пре.лшествующий

отчетному,

руб,

отчетный год,

руб.

з,4
(2,5)

68 482 957
(l5 l93 300)

з44 47l 821,00 +8з5,59

+4,8бз8 079 000,00

-1,, 1)

з06 390 22l,00

l40 з l6,15

2 600,00

0

+ l00,0l25 547,15

l4 7б9,00

0

значение показателя за отчетный год
огклон
енпе, Yо

Факт
Едиlt
ицы

измер
сllия

План
Лb п/п Ilоказатель

0,142 215 446,0442 з26 960,8зСуммы кассовьгх и плановых
Посryплений (с учетом
возвратов) в разрезе
тIоступлений,
предусмотренных планом

финансово-хозяйственной
деятельности r{реждений
всего. в т.ч.

2.5

[,:

2.з.з

+49,18

0

руб.



субсидии на выполнение
муниципального задания

руб 37 l69 600,0 з7 l69 600.00

1,12.5.2 субсидии на иные цели руб 4 582 470,0 4 53l 405,37
2.5 .з субсидии на цели

осуществJlения капитiulьных
вложений

руб 9 000.00 8 549,84 5,0

2.5.4 поступления по приносящей
доход деятельности

руб 565 890.8з 565 890.8з

2,5,5 из них гранты
1,62.6 Суммы кассовых и IIJIановых

Выплат (с учетом
восстановJенных кассовьгх
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности уrрежлений,
всего, в ,г.ч.

руб 42 070 16з,57

0,7Заработная плата (2l l ) руб 2| 54,7 149,з9 2l 40l 800,08

65 626,72.6.2 Прочие выплаты (2l2) руб 65 626,,|

6 4l9 |26"7l 6 405 200,92 0,22.6.з выплаты поначисltения на
оплате трула (2l З)

z.6,4 Усл1 ги связи (22l ) руб 76 899,8з 76 899,83

2.6.5 Транспортные ус лугп (222) руб
2.6.6 руб z,72з l54,59 2,72з l54,59

0,072.6.1

Коммунмьные услугн (22З\

Работы. услуги по содсржанию
иму шес,гва (225)

руб 1 509 295,52 l 508 270,42

ру6. 4 642 547,з8 4 59l 506,95 1,4z.6.8 l1рочие работы, услуги (226)

2.6.9 [lособие по социмьной помощи
населению (262)

руб

2 676 0lз,222.6.10 Прочие расходы (290) руб 2 6,76 0lз,22
l 936 860,82 l8,02.6.1 l осltовныхПриобретение

средств (3l0)
руб z з60,722,71

684 830,04 5,0материальныхПриобретение
запасов (340)

руб 720 598,48

2.,7 Информация об исполнении
муниципаJIьного задания
(натуральные показатели)
всего, в т.ч. по видам услуг
(работ)

чело
век

60з 603

2.-l,| реапизация основных
обшlеобразова гельн ь]х
программ нача.тьноt,о общего
образования

2l9 2l8

2.,1.2 Реа,,lизация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования

чело
век

чело
век

260 261

124Реа,rизация основных
общеобразовательных
проt,рамм среднего общего
образования

l2.+

l0 740Организация отдьна детей и l0 740

2.5.1

42140,7з4"7з

2.6.1

руб.

2.6.12

чело
век



l75 l75челов
ек

l 785
челов
ек.
день

l 785

молодежи с дневным
пребыванием

65 82з 65 82зчеjIове2.,7.5 реапизация дополнительньrх
общеразвивающих программ

I_{ены (тарифы) на платные

услуги, оказываемых
IIо ебителям,

на начмо
отчетного
лериода

на конец
отчетного
периода

Ns
пlп

Виды услуг (работ), оказываемые за
плату

,l5
55подготовка к школе]

обrцее количество
потребителей,

воспользовавшихс,
услугами

фаботами)
еждения, чел.

Принятые меры

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

3.1. Отчет об использовании недвижимого имущества

Nc п/п показатель На начало
отчетного
периодац.]

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения, в том числе

з 1.1

з,1,1.1 4982,725з
(14,7 |4\5,7)

На конец
отчетного
периода

496297з0
(14,700з42)

общая батансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закрепленного за

учреждением на праве оперативного управления

руб.

3.1 . 1.2 общм балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закрепленного за

учреждением на праве оперативного управления, и

переданного в аренду

3.1.1.З общая ба,rансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имуцества, закрепленного за

] lyl lп

lз.r.t.+ loбщая балансовая (остаточная) стоимость

бру

чреждением на праве оперативного управления, и

ередаЕного в безвозмездное пользование

]

Nq п/п Количество поступивших жа-поб

потребителей

4982725з
(|47l415,7)

50340243
(149l0796)руб.

710513
(210454)руб.

недвижимого имущества, приобретенного руб

зб



Ns п/п покщатель

з,1.1.5

учреждеЕием за счет средств вьIделенных
учредителем, учреждению
оощая 0мансовая (остаточная.) стоимость
недвижимого имущества, ltриобретенноI.о
vчре)lцением за счет доходов, полученных от
оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности

з.1.2 количество объектов недвижимого имущества,
закрепленньrх за учреждением, в том числе

з.1.2.1 количествО объектоВ недвижимого имуlцества,
закрепленньtх за учреждением на праве оперативного
уrIравJIения

общая площадь объектов недвижимого имуществ4
закрепленн{rя за r{реждением, в том числе

общая площадь недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного \l
управления

з.|.з,2

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода!.]

руб.

6
ьL
|во.

6

6 6

3. l .з.l

з.1.3.з

общая площадь недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

общая площадь недвижимого имущес гва.
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование

кв.
м

8863,4 886з,4

8738,з

\1

125,1кв
\1

з.2

З.2. Об использовании движимого имущества.

Лч п/п показатель

Общая ба,тансовая (остаточная) стоимость
движимого имуцества учреждения, в том числе

з.2,1.| общая балансовая (остаточная) стоимость
лвижимого имущества учреждения, находящегося
на праве оперативного управления
общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения, находящегося
на праве оперативного управления, и переданного в
аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имJлцества учреждения, находящегося
на праве оперативного управления, и переданного в

2

Ед.
измерени

я

руб.

руб.

руб,

На начато
отчетного
периода

l63988з8
( 101555)

l63988з8
( l01 555)

На конец
отчетного
периода

181'427 |4
( 1002504)

\7924096
( l002504)

з.2.1,з
руб. 2l861 8

з.1.3.

кв.

кв.

_L

1-

]

3.2.1

886з,4



J.L,Z

з.2.2. l

безвозмездное пользование

общая балансовая (остаточнм) стоимость особо

ценного движимого имущества у{реждения

обurая балансовая (остаточнм) стоимость особо

ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

На конец
отчетного
периода

l l76638
(з450з)

1l76638
(з4503)

Главный бухгалтер
(полпись)

ответственный исполнитель: Майкова Е.Б, т,2-З6-| l
Себелева В.А.
Прихожева М.А.

С.Н.Фадина
(расшифровка подписи)

На начало
отчетного
периода

Ед.
измерени

я

Jф п/п показатель

12,1,7|00

(621з 3)
руб,

|2,7,7100
(621з 3)

руб


