
УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом муниципального/ 
автономного общеобразовательного учррСдения 
«Каменск-Уральская гимназйя» 
Аверинский В. Н. &
(Ф.И.О., подпись председателя 
наблюдательного совета)

(дата, № протокола заседания 
наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

за 2020 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность

Устав, утвержден приказом 
начальника Управления 
образования от 26.12.2017 № 416 
Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ от 24.10.2002 66 № 
003328234
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности от 
16.02.20218г. №19619, на срок: 
бессрочно.
Свидетельство о государственной 
аккредитации от 23.04.2018г. 
№9438, на срок до 05.10.2023г.

Перечень видов деятельности учреждения в соответствии 
с учредительными документами, 

в том числе:
X

- основные виды деятельности

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 
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; 
2) участие в организации отдыха и 
оздоровления детей муниципального 
образования город Каменск- 
Уральский в соответствии с
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муниципальными правовыми актами 
и действующим законодательством;
3) 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 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) актами

1. Дополнительные 
образовательные услуги, не 
включенные в 
муниципальное задание

2. Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня.

Потребители услуг (работ), которые оказываются 
за плату, в случаях, предусмотренных нормативными 

(правовыми) актами
Физические лица

Показатель Отчетный год
На начало года На конец года

Численность учреждения в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием (единиц) 109,54 111,08

Фактическая численность учреждения (единиц) 73 73

Количественный состав и квалификация сотрудников 
учреждения

Квалификационные 
требования 
установлены для 
сотрудников 60. 
Соответствуют 
квалификационным 
требованиям 60 
сотрудников.

Квалификационные 
требования 
установлены для 
сотрудников 60. 
Соответствуют 
квалификационным 
требованиям 60 
сотрудников.

Показатель
Год, 

предшествующий 
отчетному

Отчетный 
год

Среднегодовая численность работников учреждения 
(человек) 74,3 73,2

Средняя заработная плата работников учреждения 
(рублей), 

в том числе:
34663 39362

- руководителя муниципального учреждения X 74592

- заместителей руководителей X 71710

- специалистов X 41172
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Состав наблюдательного совета автономного учреждения 
(фамилия, имя, отчество, должность)

Миннуллина Л.М., начальник ОМС 
«Управление образования города 
Каменека-Уральского», Аверинский 
В.Н., пенсионер,
Усов Е.М., генеральный директор ООО 
Фирма «Ренова Ресурс», Исмайлова 
Б.Е., учитель, 
Переплетчикова С.И., учитель, 
Албазова О.В., начальник 
функционального органа
Администрации Каменск-Уральского 
городского округа Финансово
бюджетное управление
Изменение состава наблюдательного 
совета согласно приказа ОМС 
Управление образования Каменск- 
Уральского городского округа № 136 
от 27.04.2020.

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица 
измерения

Отчетный год

1.
Изменение балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов

% +7,37

2. Изменение дебиторской задолженности:
2.1 -по доходам (поступлениям) % +2,8
2.2 -по выплатам (расходам) % +100

3. Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию рублей 0

3.1 Причины ее образования нет
4. Изменение кредиторской задолженности:

4.1 -по доходам (поступлениям) % 0
4.2 -по выплатам (расходам) % +23,76

5. Просроченная кредиторская 
задолженность рублей 0

5.1 Причины ее образования нет

6.

Доходы, от оказания платных 
услуг (выполнения работ), при 
осуществлении основных видов 

деятельности сверх 
муниципального задания, при 

осуществлении иных видов 
деятельности

рублей 1233409,43

7.

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 

ценностей

рублей 0

План Факт

8.
Сумма кассовых и плановых 

поступлений (с учетом 
возвратов), предусмотренных

рублей 56695986,78 56695986,78
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планом ФХД учреждения всего, в 
т.ч. в разрезе выплат:

8.1 Собственные доходы 
учреждения рублей 1223424,65 1223424,65

8.2
Субсидии на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания

рублей 50286780 50286780

8.3 Субсидии на иные цели рублей 5259727,81 5259727,81

9.

Сумма кассовых и плановых 
выплат (с учетом 

восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных 

планом ФХД учреждения всего, 
в том числе в разрезе выплат:

рублей 56592543 56592543

9.1 Фонд оплаты труда рублей 34420840,11 34420840,11
9.2 Взносы по обязательному 

социальному страхованию
рублей 10234011,51 10234011,51

9.3 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

рублей 11343208,62 11343208,62

9.4 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

рублей 468501,76 468501,76
9.5 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
рублей 125981 125981

10.
Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 
потребителям

X На начало года На конец года

10.1 ««Школа Развития «Фиксики» рублей в 
месяц 1700 1700

10.2 «Школа Подготовки Будущих 
Первоклассников «АБВГДейка»

рублей в 
месяц 1700 1700

10.3 Театральная Студия «Лестница» рублей в 
месяц 800 800

10.4 Объединение «Лаборатория 
математических идей»

рублей в 
месяц 2000 2000

10.5 Клуб английского языка «English 
club»

рублей в 
месяц 1600 1600

10.6 Студия современного танца 
«Колибри»

рублей в 
месяц 900 900

10.7 Студия детского танца рублей в 
месяц 400 400

10.8 Студия «Театральная классика» рублей в 
месяц 500 500

10.9 Студия «Акварелька» рублей в 
месяц 500 500

10.10 Объединение «STEM- 
образование»

рублей в 
месяц 600 600

10.11 Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня

рублей в 
день И И

Год, 
предшествующий 

отчетному
Отчетный год

11.
Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения,

человек 1761 1482
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в том числе по видам услуг:

11.1 Реализация основных 
общеобразовательных услуг человек 945 949

11.2
Дополнительные 

образовательные услуги в рамках 
муниципального задания

человек
181 154

11.3
Дополнительные 

образовательные услуги сверх 
муниципального задания

человек
325 279

11.4
Отдых и оздоровление детей в 
каникулярное время в лагере с 

дневным пребыванием

человек
210 0

11.5 Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня

человек 100 100

12.
Количество жалоб потребителей 
и принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб
штук

13.

Объем финансового обеспечения 
развития автономного 

учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном 

порядке

рублей 0 0

14.

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

рублей 0 0

15.
Общая сумма прибыли 

учреждения после 
налогообложения

рублей 231697 1169568,65

16. Средняя стоимость платных 
услуг по видам услуг: X X X

16.1 Платные дополнительные 
образовательные услуги

рублей в 
месяц 1070 1070

16.2 Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня

рублей в 
день И И

17.

Сведения об исполнении 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

X
отчеты об исполнении муниципального задания 
размещены на сайте bas.gov.ru по адресам: 
https://bus.gov.ru/Dub/agency/76596/tasks/8820071 

https://bus.gov.ru/pub/agencv/76596/tasks/10451940 '

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Отчетный год

На начало года На конец года

1. Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения рублей 46878463,07 50334297,52

2.
Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за автономным 
учреждением, в том числе:

рублей 44283487,81 47694202,26

2.1 - недвижимого имущества рублей 21511273,68 21511273,68

bas.gov.ru
https://bus.gov.ru/Dub/agency/76596/tasks/8820071
https://bus.gov.ru/pub/agencv/76596/tasks/10451940
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2.2 - особо ценного движимого имущества рублей 4266598,66 4266598,66

3.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, в том числе:

рублей 12593015,36 12389079,92

3.1 - переданного в аренду рублей 0 0

3.2 - переданного в безвозмездное 
пользование рублей 599286,47 589596,99

4.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе:

рублей 14973417,65 16604332,78

4.1 - переданного в аренду рублей 0 0

4.2 - переданного в безвозмездное 
пользование рублей 51840,03 16042,47

5.

Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений), закрепленных за 

учреждением

штук 2 2

6.
Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

штук 2 2

7.
Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за 
учреждением, в том числе:

кв.
метров 7220,2 7220,2

7.1 - переданного в аренду кв.
метров 0 0

7.2 - переданного в безвозмездное 
пользование

кв.
метров 343,6 343,6

8.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, в том 

числе:

кв.
метров 7220,2 7220,2

8.1 - переданного в аренду кв. 
метров 0 0

8.2 - переданного в безвозмездное 
пользование

кв.
метров 343,6 343,6

9.

Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного 

управления

рублей 0 0

Исполнитель:

Гл. бухгалтер Б. Мартыненко
(должность, подпись, Ф.И.О.) 

«22» апреля 2021 г.

Лицо, ответственное за бухгалтерское 
обслуживание учреждения:
Гл. бухгалтер Б. Мартыненко

(должность, подпись, Ф.И.О.) 
«22» апреля 2021 г.
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