УТВЕРЖДАЮ:

__________________________________
__________________________________
(наименование должности руководителя наблюдательного совета)

__________
(подпись)

«

_____________________
(инициалы, фамилия)

» _________________ 2016г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 37

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Общие сведения:
Полное наименование учреждения
Реквизиты муниципального
правового акта, в соответствии с
которым создано учреждение
(наименование, номер, дата)
Юридический адрес учреждения
Учредитель

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
гимназия №37
Постановление Администрации города
Екатеринбурга №5805 от 27.12.2012 О
создании МАОУ гимназии №37 путем
изменения типа существующего МБОУ
гимназии №37
620075, г.Екатеринбург,
ул.Первомайская,59
Управление образования
Администрации города Екатеринбурга

Руководитель (должность, фамилия,
инициалы)
Директор Трухина С.Н.

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате
работников учреждения:
Наименование показателя
Год,
Отчетный
предшествующий
2015 год
отчетному
Среднегодовая численность работников,
72
76
человек
Среднемесячная заработная плата работников,
32,08
32,17
тыс. руб.
3. Состав наблюдательного совета:
Фамилия,
инициалы
Баранов Д.Е.
Еремина Е.А.
Соловьев А.Н.

Миронова Е.Э.
Лыткина Е.В.
Пахомова А.А.
Задорожный И.В.
Рагозинников Р.А.
Астраханцев А.В.
Баранов Д.Е.
Болотова Е.В.

Павлова Е.Н.

Должность (с указанием организации, которую
представляет член наблюдательного совета)
Год, предшествующий отчетному
Представители Учредителя:
Заместитель главы Администрации Кировского района
г.Екатеринбурга по социальным вопросам
Начальник финансово-бюджетного управления Кировского
района г.Екатеринбурга
Представитель собственника:
Начальник территориального отдела Департамента по
управлению муниципальным имуществом по Кировскому
району
Представители коллектива:
Учитель начальных классов МАОУ гимназия №37
Учитель русского языка и литературы МАОУ гимназия
№37
Учитель физкультуры МАОУ гимназия №37
Представители общественности:
Директор
ЗАО
«Завод
керамических
изделий»(председатель)
Директор ООО УБС «Консультант»
Директор ООО «Синтера»
Отчетный 2015 год
Представители Учредителя:
Заместитель главы Администрации Кировского района
г.Екатеринбурга по социальным вопросам
Главный специалист бюджетного отдела финансовобюджетного
управления
Кировского
района
г.Екатеринбурга
Представитель собственника:
Начальник территориального отдела Департамента по
управлению муниципальным имуществом по Кировскому
району

Лыткина Е.В.
Пахомова А.А.
Задорожный И.В.
Рагозинников Р.А.
Астраханцев А.В.

Представители коллектива:
Учитель русского языка и литературы МАОУ гимназия
№37
Учитель физкультуры МАОУ гимназия №37
Представители общественности:
Директор
ЗАО
«Завод
керамических
изделий»(председатель)
Директор ООО УБС «Консультант»
Директор ООО «Синтера»

4. Перечень осуществляемых видов деятельности:
Наименование вида
Основа оказания Разрешительные
деятельности,
услуги (выполн.
документы,
осуществляемого
работы)
на основании которых
учреждением
(безвозмездная,
учреждение
частично платная,
осуществляет
платная)
деятельность
Год, предшествующий отчетному
Основные виды деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Предоставление
общедоступного бесплатного
начального, общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования по
общеобразовательным
программам начального,
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования
Дополнительное
образование
детей

безвозмездная

платная

Устав МАОУ гимназия №37
2012г
Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности №17256 от
20.05.2013
Свидетельсво о
государственной
аккредитации № 7348 от
06.02.2013г
Устав МАОУ гимназия №37
2012г
Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности №17256 от
20.05.2013
Свидетельсво о
государственной
аккредитации № 7348 от
06.02.2013г
Положение о порядке
предоставления платных
образовательных и иных
платных услуг от 22.10.2013г

Отчетный 2015 год
Основные виды деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Предоставление
безвозмездная Устав МАОУ гимназия №37
общедоступного бесплатного
от 17.11.2015г.
начального, общего, основного
Лицензия на осуществление
общего, среднего (полного)
образовательной
общего образования по
деятельности №17256 от
общеобразовательным
20.05.2013
программам начального,
Свидетельсво о
общего, основного общего,
государственной
среднего (полного) общего
аккредитации № 7348 от
образования
06.02.2013г
Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
Дополнительное образование
детей

платная

Устав МАОУ гимназия №37
от 17.11.2015г.
Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности №17256 от
20.05.2013
Свидетельсво о
государственной
аккредитации № 7348 от
06.02.2013г
Положение о порядке
предоставления платных
образовательных и иных
платных услуг от 22.10.2013г

5. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя
бюджетных средств): нет.
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов:
Наименование показателя
На начало
На конец отчетного
отчетного
2014 года
года,
руб.
в процентах
руб.
к стоимости
на начало года
Год, предшествующий отчетному
110758700,00
220854100,00
199,4
Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов
Отчетный 2015 год

Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов

220854100,00

206038346,41

93

7. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
Виды поступлений и
Кредиторская
Дебиторская
выплат
задолженность
задолженность
изменение просроченная изменение
нереальная
в
задолженност
в
к взысканию
процентах
ь, руб.
процентах задолженност
к значению
к значению
ь, руб.
на начало
на начало
года
года
Год, предшествующий отчетному
1. Поступления, в том
числе по видам
поступлений:
1.1 Доходы от оказания
100,3
платных услуг
1.2 Прочие доходы
2. Выплаты, в том числе
по видам выплат:
2.1 Авансы по расчетам с
-100,0
поставщиками
2.2 Расчеты с
поставщиками
-15,0
услуги связи (221)
коммунальные услуги
170,1
(223)
работы, услуги по
-13,9
содержанию имущества
(225)
100,0
прочие работы, услуги
(226)
Основных средств (310)
Материальных запасов
(340)
2.3 Расчеты по платежам
в бюджеты
100,0
расчеты в ФСС
налог на прибыль
100,0
НДС

прочие выплаты
3. Поступления, в том
числе по видам
поступлений:
3.1 Доходы от оказания
платных услуг
3.2 Прочие доходы
4. Выплаты, в том числе
по видам выплат:
4.1 Авансы по расчетам с
поставщиками
4.2 Расчеты с
поставщиками

-161,4
Отчетный 2015 год

13,7

-25,3

139,3
услуги связи (221)
коммунальные услуги
-41,2
(223)
работы, услуги по
730,2
содержанию имущества
(225)
прочие работы, услуги
156,7
(226)
Материальных запасов
(340)
4.3 Расчеты по платежам
в бюджеты
-100,0
48,8
расчеты в ФСС
налог на прибыль
-51,4
НДС
100,0
прочие выплаты
Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности: нет.
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской
задолженности: нет.
8. Отчет о выполнении муниципального задания:
Наименование вида
Ед.изм.
План на год
Факт по итогам года
деятельности (услуги,
объема
объем
средня
объем
средняя
работы)
в
услуги
я цена
услуги
цена
натурал
(работы) (тариф (работы) (тариф),
ьном
в
), руб. в натурал.
руб.
выраже натуральном
выражени
нии
выражении
и

Год, предшествующий отчетному
Предоставление
Чел.
891
общедоступного бесплатного
начального, общего
основного, среднего
(полного) общего
образования по
общеобразовательным
программам начального,
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования
Отчетный 2015 год
Предоставление
Чел.
891
общедоступного бесплатного
начального, общего
основного, среднего
(полного) общего
образования по
общеобразовательным
программам начального,
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования

0

891

0

0

902

0

9. Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию: нет.
10. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ):
Наименование вида
План по
Фактический доход по итогам
деятельности
доходам на
года
(услуги, работы)
год, руб.
руб.
в процентах к плану
Год, предшествующий отчетному
Платные дополнительные
3 305 490,00 3 305 490,0
100
0
образовательные услуги
Платные дополнительные
образовательные услуги
Аренда

Отчетный год 2015 год
3 594 753,47 3 594 753,4
7
246 313,10

246 313,10

100
100

11. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы),

оказываемые потребителям:
Наименование
Единица
Цена (тариф), руб.
услуги
измерения на начало на конец на конец
(работы),
объема
отчетног I
II
осуществуслуги
о
квартала квартала
ляемой
(работы)
года
отчетног отчетног
за плату
в
о
о
натурально
года
года
м

Платные
дополнительны
образовательны
е услуги

на конец
III
квартала
отчетног
о
года

выражении
Год, предшествующий отчетному
Чел.
400-3500 400-3500 400-3500 400-3500

на
конец
отчетн
ого
года

4003500

Отчетный 2015 год
Платные
дополнительн
ы
образовательн
ые услуги

Чел.

400-3000 400-3000 400-3000 600-4200

6004200

12. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения:
Наименование показателя
Год,
Отчетный 2015
предшеству
год
ющий
отчетному
Количество потребителей, воспользовавшихся
891
902
бесплатными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся
355
546
платными услугами (работами), чел.
Общее количество потребителей по всем видам 891
902
услуг, чел.
13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры: (за год, предшествующий отчетному) нет, (за
отчетный год) нет.
14. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а

1.
2.
2.1
.
2.2
2.3
.
3.

4.

также от порчи материальных ценностей в отчетном нет, за год,
предшествующий отчетному нет.
15. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:
Наименование показателя
Значение показателя, руб.
плановое
кассовое
Год, предшествующий отчетному
Остаток средств на начало
538 294,63
538 294,63
периода
46 959 805,09
46 944 804,93
Поступления всего, в том числе:
39 268 630,52
39 268 630,52
Субсидия на выполнение
муниципального задания:
4 385 689,02
4 370 688,86
Целевая субсидия:
3 305 485,55
3 305 485,55
От предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности:
47 498 099,72
47 434 181,37
Выплаты, в том числе:
28 627 549,00
28 627 549,00
заработная плата (211)
4 186,93
4 186,93
прочие выплаты (212)
8 382 724,50
8 382 724,50
начисления на выплаты по оплате
труда (213)
62 053,13
62 053,13
услуги связи (221)
транспортные услуги (222)
2 523 009,33
2 523 009,33
коммунальные услуги (223)
арендная плата (224)
1 183 018,02
1 183 018,02
работы, услуги по содержанию
имущества (225)
2 161 666,23
2 112 747,88
прочие работы, услуги (226)
2 379 787,59
2 364 787,59
пособия по социальной помощи
населению (262)
102 796,81
102 796,81
прочие расходы (290)
1 545 903,92
1 545 903,92
основных средств (310)
525 404,26
525 404,26
материальных запасов (340)
48 918,19
Остаток средств на конец периода

5.
6.

6.1
6.2

6.3
7.

Отчетный 2015 год
Остаток средств на начало
периода

48 918,19

48 918,19

Поступления всего, в том числе:

49 094 503,69

49 094 503,69

Субсидия на выполнение
муниципального задания:

41 172 027,79

41 172 027,79

Целевая субсидия:

4 196 871,43

4 196 871,43

От предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности:

3 725 604,47

3 725 604,47

Выплаты, в том числе:

49 143 421,88

48 989 942,59

заработная плата (211)

29 294 954,90

29 294 954,90

прочие выплаты (212)

1 367,02

1 367,02

8 692 550,49

8 692 550,49

59 065,25

59 065,25

начисления на выплаты по оплате
труда (213)
услуги связи (221)
транспортные услуги (222)
коммунальные услуги (223)

2 470 878,49

арендная плата (224)

-

работы, услуги по содержанию
имущества (225)

645 461,00

645 461,00

прочие работы, услуги (226)

617 455,65

617 455,65

пособия по социальной помощи
населению (262)

3 793 395,00

3 793 395,00

прочие расходы (290)

1 626 780,95

1 626 780,95

основных средств (310)

1 550 494,49

1 550 494,49

391 018,64

237 539,35

-

153 479,29

материальных запасов (340)
8.

2 470 878,49

Остаток средств на конец периода

16. Информация о прибылях и убытках:
Наименование показателя
1. Общая сумма прибыли до
налогообложения, в том числе по видам
деятельности (видам работ, услуг):
От арендаторов
От образовательных услуг
2. Чистая прибыль

Год,
предшествующий
отчетному, руб.
0,00

Отчетный
2014 год,
руб.
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
17. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Балансовая
(остаточная) стоимость, руб.
на начало
года
Год, предшествующий отчетному
134444200,00
Недвижимое имущество на праве
оперативного управления,в том числе:
имущество, используемое учреждением 130662000,00

на конец
года
134444200,00
130662000,00

имущество, переданное в аренду

3186300,00

3186300,00

имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Движимое имущество на праве
оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением

595900,00

595900,00

15864200,00

19388300,00

15864200,00

19388300,00

имущество, переданное в аренду

0

имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Особо ценное движимое имущество в
составе движимого имущества на праве
оперативного управления
Отчетный 2015 год
Недвижимое имущество на праве
оперативного управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением

0
6452700,00

7261900,00

134444200,00

90556586,23

130662000,00

88877398,26

имущество, переданное в аренду

3186300,00

1318980,24

имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Движимое имущество на праве
оперативного управления,в том числе:
имущество, используемое учреждением

595900,00

360207,73

19388300,00

3082490,59

19388300,00

1920664,77

имущество, переданное в аренду

0

1040721,40

имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Особо ценное движимое имущество в
составе движимого имущества на праве
оперативного управления

0

121104,42

7261900,00

930160,94

18. Информация об общей площади объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления:
Наименование вида имущества
Общая площадь, кв. м
на начало
на конец
года
года
Год, предшествующий отчетному
7603,40
7603,4
Недвижимое имущество на праве
оперативного управления, в том числе:
7389,5
7389,50
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду

180,2

180,2

33,7
имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Отчетный 2015 год
7603,4
Недвижимое имущество на праве
оперативного управления, в том числе:
7389,50
имущество, используемое учреждением

33,7

имущество, переданное в аренду

180,2

180,2

имущество, переданное в безвозмездное
пользование

33,7

33,7

7603,4
7389,50

19. Информация о количестве объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Количество объектов, ед.
на начало года на конец года
Год, предшествующий отчетному
8
8
Объекты недвижимого имущества на праве
оперативного управления,

в том числе:
здания

4

4

4

4

8

8

4

4

4

4

строения
сооружения
Отчетный год 2015
Объекты недвижимого имущества на праве
оперативного управления,
в том числе:
здания
строения
сооружения

20. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления:
Наименование вида имущества
Объем средств, полученных
от распоряжения имуществом,
руб.
Год,
Отчетный 2015
предшествующий
год
отчетному
Имущество на праве оперативного
управления, в том числе:
недвижимое имущество
движимое имущество
21. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на
эти цели:
Наименование
объекта имущества

Количество
объектов, ед.

Общая
площадь,
кв. м
Год, предшествующий отчетному

ИТОГО
Отчетный 2015 год
ИТОГО

Балансовая (остаточная)
стоимость, тыс. руб.

