ОТЧЕТ
о деятельности и использовании имущества
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова»
за 2016 год
1.Общие сведения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова»
создано на основании постановления администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14.12.2011 года №
2476 «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 Октябрьского района
города Саратова». Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1026403357826 от
21.12.2012г., лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 64ЛО1 № 0001540 от 19.03.2015.
регистрационный № 1873.
Основным видом деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1
Октябрьского района г. Саратова» (далее - МАОУ «Гимназия №1»), в соответствии с уставом и муниципальным заданием,
утвержденным учредителем, является предоставление общего образования (начального, основного, среднего (полного) с
выполнением требований государственного образовательного стандарта. Потребителями муниципальной услуги являются
учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет. Кроме того, МАОУ «Гимназия №1» оказывает платные образовательные услуги
согласно постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов» от 30.06.2015 № 1631 "О тарифах на
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением "Гимназия
№ 1 Октябрьского района г. Саратова"
В 2016 году функции и полномочия учредителя МАОУ «Гимназия № 1» осуществляют:
- в части формирования муниципального задания учредителя, финансового обеспечения его выполнения и контроль за
целевым использованием бюджетных средств администрация Октябрьского района муниципального образования «Город
Саратов»;
- в части осуществления полномочий собственника муниципального имущества по управлению и распоряжением
имуществом учреждения и контроль за эффективным его использованием комитет по управлению имуществом города
Саратова.
Бухгалтерский учет МАОУ «Гимназия №1» в 2016 году осуществлялся самостоятельно штатными сотрудниками. В
2016 году директор МАОУ «Гимназия №1» Гайнутдинова И.Р., главный бухгалтер Коробкова И.И.
2.Информация об исполнении задания учредителя.
Значение,
Фактическое
Единица
утвержденное в
Процент
Наименование показателя
значение за
измерения
муниципальном
выполнения
2016 год
задании на 2016год
в гимназических классах на 1 ступени обучения
Человек
471
469
99
в гимназических классах на 2 ступени обучения

Человек

508

в гимназических классах на 3 ступени обучения
Человек
105
на 1 ступени обучения, получающие обучение на
Человек
1
дому
на 2 ступени обучения, получающие обучение на
Человек
3
дому
на 3 ступени обучения, получающие обучение на
Человек
2
дому
на 1 ступени обучения, получающие обучение в
Человек
4
медицинской организации
на 2 ступени обучения, получающие обучение в
Человек
5
медицинской организации
на 3 ступени обучения, получающие обучение в
Человек
2
медицинской организации
информация о качестве оказания услуг
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля обучающихся, окончивших очередной класс,
переведенных в следующий класс
Наличие у всех педагогических работников среднеспециального или высшего образования
Доля педагогических работников прошедших
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года
Открытость и доступность информации об учреждении
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их
родителей (законных представителей) на условия и
качество предоставляемой услуги
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их
родителей (законных представителей) на действия
работников учреждения

518

102

101

100

2

200

2

67

0

0

4

100

5

100

2

100

Процент

100

100

100

Процент

100

100

100

Процент

100

100

100

Процент

100

100

100

Процент

100

100

100

Процент

100

100

100

Процент

100

100

100

Единица

100

100

100

Единица

100

100

100

Доля своевременно устраненных образовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

Процент

100

100

100

3.Информация
об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения
НАИМЕНОВАНИЕ
Количество потребителей
Стоимость за 1 час
за 2016год
оказанных услуг
1
Бесплатные услуги (общеобразовательные) в среднем
1087
за год
2
Платные образовательные услуги
910
59 руб., 118 руб.
4.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг МАОУ «Гимназия №1» в 2016 году осуществлялась по
нулевой ставке налогообложения по налогу на прибыль.
5.Среднегодовая численность работников учреждения - 111 человек.
6.Средняя заработная плата работников учреждения - 23325 руб.
7.Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
руб.
За счет субсидии
на выполнение
За счет приносящей доход
муниципального
деятельности
Наименование показателя
ВСЕГО
задания
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего:
из них:
заработная плата
начисления на выплаты по оплате труда

36 582 453,61

3 312 491,46

28 075 423,69
8 507 029,92

2 544 116,57
768 374,89

8.Объем финансового обеспечения задания учредителя
Таблица 1

Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения по состоянию на 31.12.2016года
в том числе

Наименование
показателя

№
ст
р

Остаток средств1

01

Поступления
(Доходы),
всего:
(сумма строк 03 06)

02

Всего

субсидии на
выполнение
муниципальн
ого задания

целевые субсидии

41 742 069,96

96 783 917,17

179 589,93

поступления от
оказания учреждением
услуг (выполнения
работ) для физических и
юридических лиц на
платной основе, от иной
приносящей доход
деятельности
179 589,93

143 637 962,04

5 111 974,91

в том числе:
субсидии на
выполнение
муниципального
задания
целевые субсидии

03

41 742 069,96
41 742 069,96

04

833 128,17
833 128,17

бюджетные инвестиции

05

95 950 789,00
95 950 789,00

поступления от
оказания учреждением
услуг (выполнения
работ), относящихся в
соответствии с уставом
учреждения к его
основным видам
деятельности,
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, а также
поступлений от иной

06

5 111 974,91

5 111 974,91

приносящей доход
деятельности

поступлений от
реализации ценных
бумаг (для
муниципальных
автономных
учреждений, а также
муниципальных
бюджетных
учреждений в
случаях,
установленных
федеральными
законами)
Расходы,
всего:
(сумма строк 09, 13,
21-23, 28-30)
в том числе:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего: (сумма
строк 10-12)
из них:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на
выплаты по оплате
труда
оплата работ и услуг,
всего: (сумма строк
14-18, 20)
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные
услуги
арендная плата за
пользование
имуществом
работы, услуги по
содержанию
имущества
прочие работы,
услуги
безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
пособия по
социальной помощи
населению
поступление
нефинансовых
активов, всего:
(сумма строк 24-26)
из них:
приобретение
основных средств
приобретение
нематериальных
активов
приобретение
материальных
запасов

07

0,00
08

41 742 069,48

96 783 917,17

143 232 593,58

4 706 606,93

09

10
11

39 912 211,71

36 583 221,35

30 619 540,26

28 075 423,69
767,74

17 266,64

12

0,00

2 544 116,57
16 498,90

8 507 029,92
9 275 404,81

13

768 374,89
2 835 038,41
5 083 027,17

9 195 004,15

14
15
16

3 328 990,36

171 064,07
1 854,00

104 755,30

2 374 329,23

2 139 391,06

1 276 938,57

66 308,77
1 854,00
48 938,17

186 000,00

17
0,00
18

142 649,05
191 656,85

49 007,80

20
6 456 100,00

448 243,00

5 034 089,00

973 768,00

92 276 386,87

474 818,87

91 700 890,00

100 678,00

91 471 018,87

474 818,87

90 916 700,00

79 500,00

784 190,00

21 178,00

21

0,00
22
0,00
23

24
25
0,00
26
805 368,00

в том числе питание
приобретение
ценных бумаг (для
муниципальных
автономных
учреждений, а также
муниципальных
бюджетных
учреждений в
случаях,
установленных
федеральными
законами)

27
0,00
28

0,00
29

прочие расходы
иные выплаты,
не запрещенные
законодательством
РФ
Остаток
средств3
(строка 01 + строка
02 - строка 08)

1 848 990,85

1 848 990,85

30

0,00
31
584 958,39

584 957,91
Таблица 2

Отчет об использовании имущества, закрепленного на праве оперативного управления
руб.
на начало отчетного периода
балансовая
остаточная
стоимость
стоимость
72 114 426,49
31 061 251,40

на конец отчетного периода
балансовая
остаточная
стоимость
стоимость
166 067 424,79
112 771 837,53

48 942 926,88

28 041 878,00

112 397 530,88

90 528 539,06

12 660 420,78

2 238 289,12

28 711 832,51

17 008 367,48

2
2.1.

особо ценное движимое
имущество
общая стоимость имущества,
закрепленного за учреждением
на праве оперативного
управления и переданного в
возмездное пользование (в
аренду) , в. т.ч.
недвижимое имущество

2.2.

наименование показателя

1
1.1.
1.2.

№

1
2

3

общая стоимость имущества,
закрепленного за учреждением
на праве оперативного
управления, в т.ч.
недвижимое имущество

1 190 124,64

1 190 124,64

728 941,75

728 941,75

особо ценное имущество

388 872,89

388 872,89

3

общая стоимость имущества,
закрепленного за учреждением
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование, в.
т.ч.

4 619 788,21

8 423 797,40

4 401 385,82

8 205 395,01

3.1.

4

недвижимое имущество
общая стоимость имущества,
приобретенного учреждением
за счет средств, выделенных
учредителем

5

общая стоимость имущества,
приобретенного учреждением
за счет доходов, полученных от
платных услуг

67 022 537,84

30 328 932,08

159 990 933,14

111 962 594,26

5 091 888,65

732 319,32

6 076 491,65

809 243,27

наименование показателя

ед.изм.

количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного пользования

ед.

общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного пользования
общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного пользования и переданное в
возмездное пользование ( в аренду)

На 01.01.2016

На 31.12.2016

1

1

кв.м.

6882,1

7418,1

кв.м.

102,5

102,5

Сведения о среднемесячной заработной плате административных работников за 2016 год
Ф.И.О., должность, сумма
Гайнутдинова Ирина Родионовна, директор, шестьдесят шесть тысяч семь рублей двенадцать копеек; Вихляева Ольга
Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе, тридцать две тысячи пятьсот тридцать рублей семьдесят пять
копеек; Еськина Елена Станиславовна, заместитель директора по учебной работе, тридцать шесть тысяч четыреста сорок
семь рублей семьдесят одна копейка; Коробкова Ирина Ивановна, заместитель директора - главный бухгалтер, тридцать три
тысячи шестьсот пятьдесят два рубля семьдесят семь копеек; Нахова Елена Николаевна, заместитель директора по
административно- хозяйственной работе, сорок две тысячи четыреста девяносто восемь рублей тридцать четыре копейки;
Ракова Светлана Анатольевна заместитель директора по учебной работе, тридцать одна тысяч шестьсот тридцать три рубля
семьдесят четыре копейки; Соколова Ольга Викторовна, заместитель директора по экономическим вопросам, сорок семь
тысяч пятьсот восемьдесят два рубля четыре копейки; Трушина Елена Станиславовна, заместитель директора по учебной
работе, тридцать тысяч шестьсот пятьдесят рублей семьдесят две копейки; Шишкина Ирина Юрьевна, заместитель директора
по учебной работе тридцать три тысячи триста сорок один рубль тридцать копеек

п/п

Состав наблюдательного совета МАОУ «Гимназия № 1»
Фамилия, имя, отчество
Место работы

Представители учредителя
1

Королёва Ирина Анатольевна

2

Нестеренко Елена Васильевна

3

Колокольцева Светлана Викторовна

Руководитель аппарата администрации Октябрьского района
муниципального образования «Город Саратов»
консультанта отдела по управлению имуществом муниципальных
учреждений и предприятий комитета по управлению имуществом г.
Саратова
консультант отдела развития муниципальных учреждений комитета
по экономике муниципального образования «Город Саратов»

Представители общественности
4

Буряк Надежда Анатольевна

Председатель горкома профсоюзов работников образования г.
Саратова

5

Иванова –Сус Валентина Ивановна

Председатель общешкольного родительского комитета

6

Цикунов Сергей Юрьевич

Заместитель председателя Саратовского областного отделения
общественной организации «Педагогическое общество России»

Представители образовательного учреждения
7 Зубова Ольга Анатольевна

Председатель профсоюзного комитета Гимназии
Уполномоченный по защите прав участников образовательного
8 Чернова Елена Владимировна
процесса в Гимназии
9 Шарова Татьяна Анатольевна
Учитель начальных классов
В рамках реализации программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы" в 2016 году
были выделены и освоены средства на реконструкцию здания пристройки МАОУ Гимназия № 1 в сумме 95950,8
тыс.руб. В результате проведенных мероприятий были введены 200 новых учебных мест - 8 учебных кабинетов
надстроены над спортивным залом.
За 2016 год поступило основных средств на сумму тыс. руб., из них:
1) безвозмездно:
- от СРОБО «Попечитель» на сумму 1784,4 тыс. руб.;
- за счёт средств физических лиц на сумму 64,4 тыс. руб.
2) за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 79,9 тыс. руб.;
3) за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг физическим лицам и иные цели, в соответствии с Соглашением между Учредителем и МАОУ «Гимназия № 1» от 11
января 2016 года № 17 (с учетом изменений) 474,8 тыс. руб;
4) за счет субсидий на реконструкцию здания пристройки МАОУ Гимназия № 1 на 32696,2 тыс. руб.
Доходы от арендной платы составили 236,9 тыс. руб., по возмещению коммунальных услуг 186,0 тыс. руб.

