ОТЧЕТ
о деятельности и использовании имущества
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова»
за 2015 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 № 0000055 от 04.09.2012.
регистрационный № 444.
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 дополнительные
образовательные услуги согласно постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов» от
18.12.2013 № 3414 «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые МАОУ «Гимназия №1» и постановлением
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 2015 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 2015 году осуществлялся самостоятельно штатными сотрудниками. В
2015 году директор МАОУ «Гимназия №1» Гайнутдинова И.Р., главный бухгалтер Коробкова И.И.
2.Информация об исполнении задания учредителя.
Значение,
Фактическое
Процент
Единица
утвержденное в
Наименование показателя
значение за
выполнен
измерения
муниципальном
2015 год
ия
задании на 2015 год
Количество обучающихся
в гимназических классах на 2 ступени обучения

Человек

124

122

98

в гимназических классах на 3 ступени обучения

Человек

126

123

98

по ФГОС на 1 ступени обучения

(1классы)

Человек

129

129

100

по ФГОС на 1 ступени обучения

(2-4 классы)

Человек

354

354

100

364

363

99

1

1

100

3

2

67

2

1

50

4

4

100

5

5

100

2

2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

имеется

имеется

100

100

по ФГОС на 2 ступени обучения
Человек
на 1 ступени обучения, получающие обучение на
Человек
дому
на 2 ступени обучения, получающие обучение на
Человек
дому
на 3 ступени обучения, получающие обучение на
Человек
дому
на 1 ступени обучения, получающие обучение в
Человек
больнице
на 2 ступени обучения, получающие обучение в
Человек
больнице
на 3 ступени обучения, получающие обучение в
Человек
больнице
Доля обучающихся
окончивших очередной класс, переведенных в
%
следующий класс
освоивших программу основного общего
%
образования
освоивших программу среднего (полного) общего
%
образования
Наличие лицензии на право ведения
Шт.
образовательной деятельности
Наличие у всех педагогических работников
%
среднего специального или высшего образования

100

3.Информация
об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения
НАИМЕНОВАНИЕ
Количество потребителей
Стоимость за 1 час
за 2015 год
оказанных услуг
1
Бесплатные услуги (общеобразовательные)в среднем за
1110
год
2
Платные образовательные услуги
910
59 руб.
4.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг МАОУ «Гимназия №1» в 2014 году осуществлялась по
нулевой ставке налогообложения по налогу на прибыль.
5.Среднегодовая численность работников учреждения -107 человек.
6.Средняя заработная плата работников учреждения - 23800руб.
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

38 026 428,01

2 988 813,68

29 264 939,09
8 760 042,25

2 295 977,81
692 835,87

8.Объем финансового обеспечения задания учредителя
Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения по состоянию на 31.12.2015 года
Таблица 1
в том числе
поступления от
оказания
учреждением
услуг
(выполнения
работ) для
физических и
юридических лиц
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
45709,15
4681231,76

№
стр

Всего

Остаток средств1
Поступления (Доходы), всего: (сумма
строк 03 - 06)
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального
задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции

01
02

53690,49
49747569,76

7981,34
43620702,77

03

43620702,77

43620702,77

04
05

1445635,23

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 приносящей доход деятельности

06

4681231,76

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, 2123, 28-30)
в том числе:

07

08

49801260,15

43628684,01

оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего: (сумма строк 10-12)

09

41016263,88

38026428,01

2989835,87

10
11
12

31561939,09
1446,67
9452878,12

29264939,09
1446,67
8760042,25

2297000,00

Наименование показателя

субсидии на
выполнение
муниципальног
о задания

целевые
субсидии

1445635,23

1445635,23
4681231,76

1445635,23

4726940,91

из них:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда

692835,87

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
в том числе ремонт учреждения
прочие работы, услуги
безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
субсидий

13

4135755,69

2704998,88

14
15
16
17

138010,57
3103,50
2201625,66

90495,33

18
19
20
21

пособия по социальной помощи
населению
поступление нефинансовых активов,
всего: (сумма строк 24-26)
из них:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
в том числе питание
приобретение ценных бумаг (для
муниципальных автономных учреждений,
а также муниципальных бюджетных
учреждений в случаях, установленных
федеральными законами)
прочие расходы

22

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

30

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

715203,23

715553,58

1988771,43

128854,23

47515,24
3103,50
84000,00

928176,96

151318,12

577000,00

199858,84

864839,00

474414,00

9349,00

381076,00

23

2051988,71

1041716,90

730432,00

729839,81

24
25
26
27
28

1479306,66

815912,00

1022682,05
730432,00

225804,90

29

2147251,87

1855540,22

663394,66
730432,00
730432,00

66445,15

291711,65

31

32
Таблица 2

Отчет об использовании имущества, закрепленного на праве оперативного управления
руб.
наименование показателя

1
1.1.
1.2.

2

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

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.

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

3.1.

4

на конец отчетного периода
балансовая
остаточная
стоимость
стоимость
72 114 426,49
31 061 251,40

48 942 926,88

27 757 188,90

48 942 926,88

28 041 878,00

13 260 301,19

3 533 938,76

12 660 420,78

2 238 289,12

недвижимое имущество

2.1.

3

на начало отчетного периода
балансовая
остаточная
стоимость
стоимость
70 895 658,16
32 670 751,16

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

1 194 604,64

1 190 124,64

728 941,75

728 941,75

400 352,89

388 872,89

258 157,05

4 619 788,21

258 152,05

4 401 385,82

67 155 085,68

32 079 594,53

67 022 537,84

30 328 932,08

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

№

1

3 740 572,48

591 156,63

5
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)

2

3

п/п

5 091 888,65

732 319,32

На 01.01.2015

На 31.12.2015

1

1

кв.м.

6882,1

6882,1

кв.м.

102,5

102,5

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

Представители учредителя
1

Королѐва 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 ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий,
укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2015 год"
были выделены и освоены средства на ремонт туалетных комнат и частичную замену дверей в учебных классах в сумме 575
тыс. руб.
За 2015 год поступило основных средств на сумму 2366,0 тыс. руб., из них:
1) безвозмездно:- от министерства образования Саратовской области на сумму 1,4 тыс. руб.;
- от СРОБО «Попечитель» на сумму555,2 тыс. руб.;
- за счѐт средств физических лиц на сумму 283,2 тыс. руб.
2) за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 710,5 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 2015 года № 17 (с учетом изменений) 815,7 тыс. руб.
Доходы от арендной платы составили 234,2тыс. руб., по возмещению коммунальных услуг 43,9 тыс. руб.

