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Общие сведения об учреждении

№
п/п

Наименование показателей Значения показателей, 
содержание

1. Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №3 г.Горно-Алтайска»

2. Сокращенное наименование учреждения МБОУ «Гимназия №3 г.Горно-Алтайска»

3. Место нахождения учреждения 649002, Республика Алтай, г.Горно- 
Алтайск, ул.Больничная. 13

4. Почтовый адрес учреждения 649002, Республика Алтай, г.Горно- 
Алтайск, ул.Больничная. 13

5. Реквизиты (банковские) учреждения р/с 40701810800001000012 Отделение-НБ 
Республика Алтай г.Горно-Алтайск БИК 
048405001 (л/с 20776401400, 21776401400 в 
УФК по Республике алтай)

6. Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его 
учредительным документам:

Начальное общее образование, основное 
общее образование, среднее общее 
образование, дополнительное образование 
детей и взрослых

7. Основные виды деятельности Общее образование

8. Иные виды деятельности Дополнительное образование

9. Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами

10. Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в 
случаях предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

11. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Лицензия № 10203 от 30.03.2015г. выдана 
Министерством образования и науки 
Республики Алтай, Свидетельство о 
государственной аккредитации № 499 от 
19.12.2013г. выдана Министерством 
образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай

12. Среднегодовая численность работников учреждения, чел. 117,0

13. Среднемесячная заработная плата работников учреждения, руб. 31939,00

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 189,00 195,17
Квалификация сотрудников учреждения
(по категориям должностей, по уровню образования и др.)
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода: 
В связи с увеличением численности учеников и класса комплектов.

Сведения о результатах деятельности учреждения

N
п/п Наименование показателя деятельности Единица

измерения
Год, предшествующий 

отчетному Отчетный год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года

%

2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
гакже от порчи материальных ценностей

гыс. рублей

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности:

гыс. рублей
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«

N
п/п Наименование показателя деятельности Единица

измерения
Г од, предшествующий 

отчетному Отчетный год

в разрезе поступлений: - -

- -
в разрезе выплат: - -

- -

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности:

гыс. рублей

в разрезе поступлений: - -
- -

в разрезе выплат: - -

- -

5. Доходы, полученные учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения) работ

гыс. рублей 445,36336 501,33001

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям1

руб. 100 100

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

человек 1704 1769

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 1592 1629

-
-

платными услугами, в том числе по видам услуг: человек 112 140

-
-

8. Количество жалоб потребителей штук ■ -

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10. Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения:

тыс.рублей План Факт План Факт

Всего, в т.числе: тыс.руб 71905,79
802

71341,95903 72317,
36256

72098,4362
6

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс.руб 70223,60
684

69999,07578 69999,
26756

69802,6112
5

Целевые субсидии тыс.руб 668,0669
6

607,79567 1794,4
95

1794,495

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

тыс.руб 1016,124
22

735087,58 523,60
0

501,33001

11. Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения:

тыс.рублей 71905,798
02

71341,95903 72317,36
256

72050,1133
8

Оплата труда и начисления по оплате труда гыс.руб 59113,014
02

59113,01402 57445,01
540

57397,4925
2

Услуги связи гыс.руб 94,62789 94,62789 101,000 100,99789
Коммунальные услуги гыс.руб 6476,4536

5
6476,45365 5887,169

82
5887,14997

Работы, услуги по содержанию имущества гыс.руб 655,786,06 527,00175 1907,870
17

1907,79971

Прочие работы, услуги гыс.руб 3568,0165
3

3289,40531 3828,594
58

3609,50812

Прочие расходы гыс.руб 225,06448 218,27756 214,5232
5

265,40875

В динамике в течение отчетного периода
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»
N

п/п Наименование показателя деятельности Единица
измерения

Г од, предшествующий 
отчетному Отчетный год

Увеличение стоимости основных средств гыс.руб 520,12185 448,33030 1653,564 1653,55208
Увеличение стоимости материальных запасов гыс.руб 1252,4135

4
1174,89747 1228,625

34
1228,20434

12. Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества

N п/п Наименование показателя Единица
Г од, предшествующий 

отчетному Отчетный год

измерения
на начало года на конец года на начало 

года на конец года

1. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей 16715,11349 16422,11349 16422,11349 16422,11349

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в аренду

тыс. рублей

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. рублей

2. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей 20605,04315 19153,75043

/

19153,75043 21305,50110

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, 
и переданного в аренду

тыс. рублей

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, 
и переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. рублей

•

3. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 
году за счет средств, 
выделенных учредителем 
учреждению на указанные 
цели

тыс. рублей



N п/п Наименование показателя Единица
Год, предшествующий 

отчетному Отчетный год

измерения
на начало года на конец года на начало 

года на конец года

4. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 
году за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс. рублей

5. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, находящегося 
у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей 2910,63763 2575,87176 2575,87176 2760,89276

6. Количество объектов 
недвижимого имущества 
(зданий, строений, 
помещений), 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

штук 1 1

7. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящаяся у 
учреждения на праве 
оперативного управления:

кв. метров 6489,10 5826,10 5826,10 5826,10

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

кв. метров

Общая площадь объектов 
недвижимого 
имущества, находящегося 
у учреждения на праве 
оперативного управления, 
и переданного в 
безвозмездное 
пользование

кв. метров

/

8. Объем средств, 
полученных от 
распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, 
находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей

9. Иные сведения

Г лавный бухгалтер (О.В.Редькина)


