
 

УТВЕРЖДЕН 

наблюдательным советом  

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

 «Каменск-Уральская гимназия» 

______________________ 

протокол № 2 от 11.03.2019г. 

 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ» И 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

за 2018 год 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Сокращенное наименование учреждения                    Каменск-Уральская гимназия 

Место нахождения учреждения                            Улица Лермонтова, дом 101, город Каменск-

Уральский, Свердловская область, Россия, 623414 

Почтовый адрес учреждения                              Улица Лермонтова, дом 101, город Каменск-

Уральский, Свердловская область, Россия, 623414 

Перечень видов деятельности 

учреждения, в том числе основных, 

соответствующий его учредительным 

документам           

1)  образование начальное общее; 

2)  образование основное общее; 

3)  образование среднее общее; 

4)  образование дополнительное детей и взрослых; 

5)  деятельность социальных столовых, буфетов или 

кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах 

и пр.) на основе льготных цен на питание; 

6)  предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми 

Иные виды деятельности                                 1)  деятельность лагеря, организованного 

Учреждением, осуществляющим организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

дневным пребыванием); 

2)  участие в организации отдыха и оздоровления 

детей муниципального образования город Каменск-

Уральский в соответствии с муниципальными 

правовыми актами и действующим 

законодательством; 

3)  услуги по дополнительному образованию 

детей и взрослых 

4)  оказание услуг по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного и (или) школьного возраста; 

5)  распоряжение имуществом, закрепленным за 

Учреждением на праве оперативного управления или 

приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, в установленном действующим 

законодательством, Городской Думой города 

Каменска-Уральского и настоящим Уставом порядке, 

а также иным имуществом, находящимся в 

собственности или в пользовании Учреждения. 

 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются за плату,  

в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми      

1. «Школа Развития «Фиксики»; 

2. «Школа Подготовки Будущих Первоклассников 

«АБВГДейка»; 

3. Театральная Студия «Лестница»; 
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(правовыми) актами                                     4. Объединение «Лаборатория Математических 

Идей»; 

5. Объединение «Юные физики»; 

6. Клуб английского языка «English club»; 

7. Студия современного танца «Колибри»; 

8. Студия детского танца; 

9. Студия «Театральная классика»; 

10. Курс «Актерское мастерство»; 

11. Студия «Акварелька»; 

12. Объединение «STEM-образование». 

Потребители услуг (работ), которые 

оказываются         

за плату, в случаях, предусмотренных 

нормативными      

правовыми (правовыми) актами                           

508 человек 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием        

номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании   

которых учреждение осуществляет 

деятельность           

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 16.02.2018г. №19619, выданная 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области на основании 

приказа от 16.02.2018г. №180-ли, на срок: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 

23.04.2018г. №9438, выдано Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской 

области на основании приказа от 23.04.2018г. №61 – 

га, на срок до 05.10.2023г. 

Среднегодовая численность работников 

учреждения        

72,9 

Средняя заработная плата работников 

учреждения         

32 621 

Показатель                                             На начало года      На конец года     

Количество штатных единиц учреждения                   107,33 108,12 

Квалификация сотрудников учреждения                    Соответствие занимаемой категории-

41 

Соответствие 

занимаемой категории-

46 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц    

на конец отчетного периода  - изменение учебной нагрузки                                              

Состав наблюдательного совета 

автономного учреждения (фамилия, имя, 

отчество, должность):                          

 

Представители учредителя                                      Миннуллина Л.М., начальник органа местного 

самоуправления «Управление образования города 

Каменска-Уральского» 

Представители собственника имущества                           

Представители общественности                                  Аверинский В.Н., пенсионер 

Усов Е.М., генеральный директор ООО Фирма «Ренова 

Ресурс», член общественной палаты города Каменска - 

Уральского 

Представители трудового коллектива                            Исмайлова Б.Е., учитель 

Переплетчикова С.И., учитель 

Представители иных государственных 

органов, органов местного 

самоуправления                                                

Миронов Д.В., заместитель главы Администрации города 

Каменска – Уральского по социальной политике 

 

 

 

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единиц

а 

измере

ния 

2-й 

предшествующи

й 

год 

1-й 

предшествую

щий 

год 

Отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 

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 

также от порчи материальных 

ценностей 

тыс. 

рублей 
- - - 

3. 

Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской 

задолженности 

% - - - 

Информация о причинах образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

4. 

Изменения (увеличение, 

уменьшение) кредиторской 

задолженности 

% - - - 

Информация о причинах образования просроченной кредиторской задолженности 

5. 

Доходы, полученные 

учреждением от оказания 

платных услуг  (выполнения) 

работ 

тыс. 

рублей 
-  2 173 

6. 

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 

потребителям в течение 

отчетного периода 

рублей   - 

 

6.1. ««Школа Развития 

«Фиксики» 
рублей - - 1700 

6.2. «Школа Подготовки 

Будущих Первоклассников 

«АБВГДейка» 

рублей - - 1700 

6.3. Театральная Студия 

«Лестница» 
рублей - - 800 

6.4. Объединение «Лаборатория 

математических идей» 
рублей - - 2000 

6.5. Объединение «Юные 

физики» 
рублей - - 2000 

6.6. Клуб английского языка 

«English club» 
рублей - - 1600 

6.7. Студия современного танца 

«Колибри» 
рублей - - 900 

6.8. Студия детского танца рублей - - 400 

6.9. Студия «Театральная рублей - - 500 
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классика» 

6.10. Курс «Актерское 

мастерство» 
рублей - - 500 

6.11. Студия «Акварелька» рублей - - 500 

6.12. Объединение «STEM- 

образование» 
рублей - - 600 

7. 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том 

числе: 

человек   1431 

платными услугами человек -  508 

 

8. 

 

Сумма кассовых и плановых 

поступлений (с учетом 

возвратов), предусмотренных 

планом ФХД учреждения  

тыс. 

рублей 
План Факт План Факт План Факт 

Собственные доходы 

учреждения 

тыс. 

рублей 
    2 248 2 248 

Субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

тыс. 

рублей 
     47 216 47 216 

Субсидии на иные цели 
тыс. 

рублей 
    5 316 5 316 

 

9. 

Сумма кассовых и плановых 

выплат  (с учетом 

восстановленных кассовых 

выплат), предусмотренных 

планом ФХД учреждения 

тыс. 

рублей 
План Факт План Факт План Факт 

Собственные доходы 

учреждения 

тыс. 

рублей 
    2 252 2 252 

Субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

тыс. 

рублей 
    47 216 47 216 

Субсидии на иные цели 
тыс. 

рублей 
    5 316 5 316 

10. 

Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

% - - - 

11. 

Объем финансового 

обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

тыс. 

рублей 
- - - 

12. Прибыль после тыс. - - - 
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налогообложения 

в отчетном периоде 

рублей 

13. Количество жалоб потребителей штук  - - 

14. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

15. 
Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) размещены на сайте Bus.gov.ru  

 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный год 

На начало 

года 

На конец 

года 

1. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. 

рублей 
21 706  21 706 

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 
977 977 

2. 

 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. 

рублей 
18 282 21 145 

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 
9 9 

3. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных учредителем 

учреждению на указанные цели 

тыс. 

рублей 
- - 

4. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

тыс. 

рублей 
- - 
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приносящей доход деятельности 

5. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

тыс. 

рублей 
3276 3 461 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

тыс. 

рублей 
- - 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. 

рублей 
1 191 1 191 

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 
7 220,2 7 220,2 

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 
343,6 343,6 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

арендуемых учреждением или 

находящихся в безвозмездном 

пользовании 

кв. 

метров 
- - 

8. 

Объем средств, полученных от 

распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся  

у учреждения на праве оперативного 

управления 

тыс. 

рублей 
- - 

Исполнитель: 

 

_гл.бухгалтер  _________Мартыненко Н.Б._                                       

      (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«_30_» _января  2019 г. 

 

Лицо, ответственное за бухгалтерское 

обслуживание учреждения: 

__гл.бухгалтер                    Мартыненко Н.Б.                                       

        (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«_30_» _января_ 2019 г. 
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