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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Комм В.Б.

1. Разрешительные документы, на основании которых 
учреждение осуществляет

Номер j Дата выдачи .Срок действия

деятельность:
лицензия

73894 27 июля 2015 г бессрочно.

1.1. Полное официальное наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательно© 
учреждение " Гимназия Jfe 2"

1.2 . Адрес (место нахождения) учреждения 140600, Московская область, г. Зарайск, Микрорайон-1, д. 34
'1.3. Телефон, адрес электронной почты Тел. 8 (496) 662-59-54; zargimn@maii.ru
1.4. Учредитель Муниципальное образование городской округ Зарайск 

Московской области
1.5. Состав Наблюдательного совета нет
1.6. Должность и ФИО руководителя учреждения Директор: Штиф Елена Анатольевна

11.7. Решение учредителя о создании учреждения
1.8 . ОГРН

1025001719907
1.9. ИНН/КГЩ 5014007485/501401001

2 , Виды деятельности:

2 .1. Основные: Начальное общее образование 
Основное общ ее образование 
Среднее общ ее образование

2  2  |Иные: Дополнительное образование детей и взрослых

[Услуги (работы), которые оказываются за 
плату: Перечень потребителей данной услуги (работы)

Предыдущ ий год О тчетный год

нет

4. Ш татные единицы Предыдущ ий год Отчетный год

Количество (всего) 145,01 150,09
Количественный состав по квалификации 
сотрудников:

Д иректор в.к.к. 1 1

Заместитель директора по УВР в.к.к. 2 2

Заместитель директора по У В Р 1 к,к. 2 2

Заместитель директора по BP 1 к.к. 1 1

mailto:zargimn@maii.ru


Зам директора то  безопасности 1 1

Зам директора по АХЧ 1 1

Учитель В.к.к. 30,56 33,02

Учитель 1к.к. 20,26 20,07

Учитель 2 к.к. 7,71 8,5

Учитель без к.к. 27,24 27,71

Воспитатель В.к.к. . 0,45 0,6

Воспитатель 1к.к. 0,75 1,8
Воспитатель 2 к.к. 0 0,6

Воспитатель без к.к. 1,8 1,5
П едагог дополнит.образования В.к.к. 0,58 0,27

Педагог дополнит.образования 1к.к. 0,69 0,72

Педагог дополнит.образования 2 к.к. 0 0,11

П едагог дополнит.образования без к.к. 0,23 0,4
П реподаватель-организатор ОБЖ  в.к.к. 1 1
П едагог организатор по спортивной работе без 
к.к. 1 1

П едагог -  психолог в.к.к. 0 1

Педагог — психолог 1к.к; 1 0

Социальный педагог В.к.к. 1 1

П реподаватель-организатор 2 к.к. 0 0,5

П реподаватель-организатор без к.к. 2 1,5

Зав. Библиотекой 1 1

.

Служащ ие (Учебно - вспом огателы ш й 
персонал) 4,95 4,95

Рабочие (М ОП) 34,79 34,84

Причины, приведш ие к изменению количества 
штатных единиц

Постановление от 01.09.2017 №  1349/9 «Об 
установлении предельной ш татной численности 
работников муниципальных учреждений городского 
округа Зарайск»

5. Средняя заработная плата сотрудников 
(тыс.руб.)

36698,00 36062,73



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Предыдущий год Отчетный год
6. Изменения кредиторской задолженности в разрезе

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
(далее - Плац), относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах)

2160,70 729,8

Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности

нет нет

7. Изменения дебиторской задолженности в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
Относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах)

-80,80 91,70

Причины образования дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

нет нет

8. Изменение балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

-5,76 1,00

9. Выставленные требования в возмещение ущерба во
недостачам, и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей (общая сумма в тыс.руб.)

нет нет

1G. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый 
год

fa п/п Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Ед, измер. Объем 
муниципальной 
услуги (работы), 
утвержденный в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Физические лица человек 320 321

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Физические лица человек 524 516

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

Физические лица человек 66 65 ..

Присмотр к уход Физические лица человек 283 304
Предоставление питания Физические лица [человек 910 900

j  Услуги (работы) учрежденияЩ
j Наименование 
{муниципальной 
i ус луги (работы.)

Реализация 
(основных 
1 общеобразовательй 
ых программ
начального общего

образования_
Реализация 
| основных 
| общеобразовательн 
МК программ]
основного общего
образования 
! Реализация

Количество Количество (Цена (тариф) на
потребителей услуг потребителей услуг] платные услуги 
(работ), (работ), (работы),
оказываемых на оказываемых на оказываемые 
бесплатной основе платной основе потребителям.
321 ' 0 ' Г -

Количество жалоб

516

65

Принятые меры по 
результатам 
рассмотрения 
жалоб



основных
I  общеобразовательн 
j ых программ 
Среднего общего
I образования__
[Присмотр и уход 
Ji 1рсдоставление 
Iпитания

304
900

—

ЬлДоходы, полученные от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (тыс.руб.): 530,55

676,85

Г Т зГ Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием учреждением частично платных и

75,6 59,90

[полностью платных услуг (работ), тыс.руб.__ L ....  .... .. ...........— ---- ---- ;---------_—~------ ------- - * ' 4——•

14. Кассовое поступление (с учетом 
возвратов) (для бюджетных и 

автономных учреждений)

План Отчет План Отчет

69088078,51 69085795,41 74888747,55 74026245,52

м л .

Т4.2Т 
14-Тз.
14.4.

В том числе но видам:_______
Субсидия на выполнение
муниципального задания_____

Целевые субсидии

” 67060691Д5~" 

46738^56

~  67060691,95 

467386,56 1816679,05

69889492,66

1816679,05

Бюджетные инвестиции 
От оказания учреждением платных 
услуг (выполнение работ) и иной

0
1560000,00

о
1557716,90 2463000,00 2320073,81

15. Кассовое исполнение (с учетом 
возвратов) (для бюджетных и

План
69796132,86

Отчет
68891768,48

План

75790828,83

Отчет 

Г 74082337,39
-

15.1. 

\ 5 2

Субсидия на выполнение 
_муниципального задания 

Целевые субсидии

67070512,64

467386,56

67061848,76

467386,56

70617732,38

1816679,05

, 69888856,54 

1816679,05

Т Щ
15.4.

Бюджетные инвестиции 
От оказания учреждением платных 
услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

0
2258233,66

0
1362533,16 3356417,40 2376801,80

1

Тб ГПоказатеди к а с & ^ и с Г ю л н е ш я  бюджетной ш еты  и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных
обязательств (для казенного учреждения)__________ ___________ ___
Целевая 1 Вид Нхгтшмтжлеил ТТТовеленные i Кассовое Отклонение |

Наименование
показателя

Раздел Под
раЗдел статья расходов

Утверждено
бюджетной
сметой

Доведенные i Кассовое 
лимиты 1 исполнение 

бюджетных 
обязательств



Раздел 3. Об использовании имущ ества, закрепленного за учреждением

Г 17. Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления;.
недвижимого имущества (общая сумма в тыс.руб.) 
движимого имущества (общая сумма в тыс.руб.)

57300,32

29582,48
27717,84

58972,20

29582,48
29389,72

18. Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду: 
недвижимого имущества (общая сумма в тыс.руб.) 
движимого имущества (общая сумма в тыс.руб.)

0,00 0,00

19. Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование:
недвижимого имущества (общая сумма в тыс.руб.) 
движимого имущества (общая сумма в тыс.руб.)

0,00 0,00

20. Общая площадь зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительстве, находящихся у ~ 
учреждения:
на праве оперативного управления (кв.м); 
на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (кв.м);
на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (кв.м)

5859.80
5859.80 

0,00

0,00

5859,8' 
5859,8 

0,00

0,00

21, Общая площадь земельных участков, находящихся у 
учреждения:
на праве постоянного (бессрочного) пользования 
(кв.м);
на Нраве аренды (кв.м)

25296.00
25296.00

0,00

22315.00
22315.00

22. Количество зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, находящихся у 
учреждения на праве оперативного управления (ед.)

8 8

23. Количество земельных участков, находящихся у 
учреждения (ед.)

1 1

24. Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

0,00 0,00

25. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением за счет:

0,00 0,00

средств, администрацией Зарайского муниципального 
района па указанные цели (общая сумма в тыс.руб.)

0,00 0,00

доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (общая сумма в 
тыс.руб.)

0,00 0,00

26. Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного, управления (общая сумма в 
тыс.руб.)

16921,53 17056,63


