
Утвержден Согласован 

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 2 за 2013 год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении. 

1. Полное официальное наименование 
у чреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 2 

~> Сокращенное наименование учреждения МБОУ гимназия № 2 
3. Перечень документов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет 
лея гельность 

Постановление Главы города Георгиевска 
Ставропольского края от 14.09.2000 № 1917 «О 
реорганизации муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 с углубленным 
изучением английского языка в муниципальное 
общеобразовательное учреждение гимназию № 2». 
Устав Учреждения принят общим собранием 
коллектива Учреждения. согласован 
распоряжением комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
города Георгиевска от 24.10.2011 года № 88. 
утверждён приказом отдела образования 
администрации города Георгиевска от 25.10.2011 
года № 962. зарегистрирован Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 1 
по Ставропольскому краю 03.1 1.201 1 года за ГРН 
2112651710202. Изменения в Устав приняты 
коллективом Учреждения, согласованы приказом 
отдела образования администрации города 
Георгиевска от 30.10.2012 года № 981. 
распоряжением комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
города Георгиевска от 01.11.2012 года № 106. 
утверждены постановлением администрации 
города Георгиевска от 07.11.2012 года № 1511. 
зарегистрированы Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 1 1 по 
Ставропольскому краю 15.11.2012 года за ГРН 
2122651412233. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, серия 26 № 001197417: дата внесения 
записи 06.12.2002 г., за основным государственным 



регистрационным номером 1022601168710; 
регистрирующий орган: Инспекция МНС России 
по г. Георгиевску Ставропольского края; 
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц, серия 
26 № 003693953; дата внесения записи 03.11.2011 
г., за государственным регистрационным номером 
2112651710202; регистрирующий орган: 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 11 по Ставропольскому краю; 
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц, серия 
26 № 003867981: дата внесения записи 15.1 1.2012 
г., за государственным регистрационным номером 
2122651412233; регистрирующий орган: 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 1 1 по Ставропольскому краю. 
Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, 
серия 26 № 003693954; дата постановки на учет 
07.05.2001 г.; налоговый орган: Инспекция 
Федеральной налоговой службы по г. Георгиевску 
Ставропольского края. 
Свидетельства о государственной регистрации 
права (оперативное управление), выданные 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю (26-АЗ 
403277, 26-АЗ 403278, 26-АЗ 403275, 26-АЗ 403279, 
26-АЗ 403274, 26-АЗ 403276. 26-АЗ 403280). 
Свидетельство о государственной регистрации 
права (постоянное (бессрочное) пользование 
земельным участком) 26-АЕ 572527. выдано 
Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Ставропольскому краю 28.10.2008 года. 
Свидетельство о внесении юридического лица в 
реестр муниципального имущества города 
Георгиевска, № 000015; дата внесения в реестр 
06.01.1998, регистрационный номер 045; 
регистрирующий орган: комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
города Георгиевска Ставропольского края. 
Бессрочная лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, выдана 
Министерством образования Ставропольского 
края, серия РО № 034434, регистрационный № 2051 
от 23.11.201 1 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации. № 
2050 от 31 октября 2013 года, действительно по 
31.10.2025; аккредитационный орган: 
Министерство образования Ставропольского края. 
ОКПО 48608308, ОКАТО 07 407 000 000, О К Ф С 
14, ОКТМО 07707000, О К О П Ф 72, О К О Г У 
4210007. 

4. Юридический адрес 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. 
Тимирязева, 34 

5. Телефон 8(87951)51133, 24244, 50)37 
6. Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения 
Директор Гатальская Елена Анатольевна 

7. Основные виды деятельности 80.21 Основное общее и среднее (полное) общее 
образование 

8. Иные 'виды деятельности, не являющиеся 80.10.2 Начальное общее образование 



основными 80.21.2 Среднее (полное) общее образование 
80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее 
начальному общему образованию) 
80.21.1 Основное общее образование 
80.10.3 Дополнительное образование детей 

9. Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату. в случаях, 
предусмотренных нормативными (правовыми) 
актами с указанием потребителей указанных 
услуг (работ) 

Дополнительные образовательные услуги: 
1. Дополнительная общеобразовательная 
программа культурологической направленности в 
кружке «Адаптация школьника к новому 
языковому миру»; 
2. Дополнительная общеобразовательная 
программа культурологической направленности в 
кружке «Путешествие в мир сказок»; 
3. Дополнительная общеобразовательная 
программа социально-педагогической 
направленности (подготовка детей к обучению в 
школе). 

10. Среднегодовая заработная плата сотрудников, 
руб. 

20 871,00 

№ 
п/п 

Наименование показателя На начало отчетного 
года 

На конец отчетного года 

11. Среднегодовая численность сотрудников, чел 80 83 
12. ^ Количество штатных единиц учреждения, чел 80 83 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 

№ 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

Изменение,% 

1. Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов, всего, из них: 

Без изменений Уменьшение 0,02% 1. 

балансовой стоимости недвижимого 
имущества 

Без изменений Без изменений Без изменений 

1. 

балансовой стоимости особо ценного 
движимого имущества 

Без изменений Уменьшение 3,75% 

2. Общая сумма требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, (руб.) 

Без изменений Без изменений Без изменений 

.3. Сведения об изменении дебиторской 
и кредиторской задолженности за 
отчетный год, в процентах 

.3. 

3.1 .Изменение дебиторской 
задолженности за отчетный год: 

Без изменений Увеличение 61% 

.3. 

по доходам (поступлениям) Без изменений Увеличение 61% 

.3. 

по расходам (выплатам) Без изменений Без изменений Без изменений 
3.2. Изменение кредиторской 
задолженности за отчетный год: 

Без изменений Увеличение 42% 

просроченной кредиторской 
задолженности 

Без изменений Без изменений Без изменений 

Сведения о кассовых поступлениях, руб 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 28 658 923.84 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального)задания 

23 798 803,76 



целевые субсидии 1433310,58 
бюджетные инвестиции 0,00 
от оказания учреждением платных услуг 3 426 809,00 
(выполнение работ) и иной приносящей ДОХОД 
деятельности 

Сведения о кассовых выплатах 

Направление 
расходов 

код главы раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов 

КОГСУ Сумма, руб. 

Оплата труда и 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда 

210 24 735 754,82 

Услуги связи 
Транспортные 

услуги 

221 104 975,70 Услуги связи 
Транспортные 

услуги 
222 35 857,58 

Коммунальные 
услуги 

223 1141 002,29 

Работы.услуги 
по 

содержанию 
им\ щес 1 на 

225 322 1 14,28 

Прочие 
работы.услуги 

226 1 222 399,35 

Пособия по 
социальной 

помощи 
населению 

262 76800 

Прочие 
расходы 

290 196 361,33 

Приобретение 
основных 
средств 

310 570 920,56 

Приобретение 
материальных 

запасов 

340 213 183,50 

Итого 28 619 369,41 

Услуги (работы) учреждения 

Наименование услуги 
(работы) 

Количество 
потребителей(проведено 

мероприятий) 

Количество жалоб Принятые меры по 
результатам 

расе м от ре ния жал об 
предоставление 870 0.00 0,00 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным 
общеобразовательны м 
программам 



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 

Сведении о балансовой стоимости имущества 

Наименование показателя На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб 
Балансовая стоимость 

недвижимого имущества, всего, 
из них: 

1 1 779 219,00 1 1 787 859,00 

недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

0,00 0,00 

недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 

пользование 

0,00 0,00 

Балансовая стоимость движимого 
имущества, всего, из них: 

9 693 966,09 9 252 083,92 

движимого имущества, 
переданного в аренду 

0,00 0,00 

движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 

пользование 

0,00 0,00 

Сведения о площадях недвижимого имущества 

Наименование показателя На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, всего, из 

них: 

3 645,70 3 645,70 

переданного в аренду 0,00 0.00 
переданного в безвозмездное 

пользование 
0,00 0.00 

Наименование показателя На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб 
Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом: 

0,00 0,00 

Главный бухгалтер МБОУ гимназии № 2 (к. Ракова В.Н. 


