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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.

Виды деятельности учреждения

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование детей и взрослых
1.2.

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату.

Подготовка детей к поступлению в первый класс;
Реализация дополнительных образовательных программ по следующим направле
ниям:
- физкультурно-спортивное направление (дзюдо)
- культурологическая;
- социально-педагогическая;
- изучение дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным
планом;
- реализация программ дополнительного образования в области иностранного языка.

1.3.
Перечень учредительных документов
- Устав;
- Свидетельство о государственной регистрации: № 1055612023170 от 01.09.2011 г.;
- Распоряжение УО администрации г.Оренбурга № 441 от 28.07.2011г. «О создании
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 7»
(полного дня);
- Распоряжение УО администрации г.Оренбурга № 454 от 15.08.2011 г. «Об утвер
ждении устава Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Гимназия № 7» (полного дня);
- Лицензия №1703-3 от 26.05.2015г.

1.4.

Количество штатных единиц учреждения.

Численность Количество работни
работников
ков
на начало на конец
отчетного отчетного
периода
периода

Уровень профессионального
образования (квалификации)
работников
на начало от на конец от
четного пе
четного пе
риода
риода

Причины изме
нения количест
ва штатных еди
ниц

Штатная
численность

1.5.

92,13

93,88

20 - высшая
категория;
14 - первая
категория;
10 - без кате
гории (моло
дые специа
листы).

20 - высшая
категория;
17 - первая
категория;
11 - без кате
гории (моло
дые специа
листы).

Введено:
- 1 ставка педа
гога дополни
тельного образо
вания;
- 1,75 ставки
учителя.

Информация об исполнении задания учредителя.

Качество муниципальной услуги:
- Степень удовлетворенности родителей качеством предоставленной услуги 98%
- Укомплектованность педагогами - 100%
- Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование - 95%
- Обеспеченность учебниками - 100%
- Число учащихся, приходящихся на 1 компьютер - 11 человек
- Количество призеров региональных и всероссийских олимпиад - 51 призера.

1.6.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения.

Средняя заработная плата 1 сотрудника учреждения в месяц составляет - 26 404,37
руб.
1.7.

Среднегодовая численность работников.

Среднегодовая численность сотрудников учреждения - 69 человек.

1.8.

Состав наблюдательного совета.

1. Шепель И.В. - депутат Оренбургского городского Совета по избирательному
округу (председатель наблюдательного совета);
2. Маркевич Л.И. - представитель Учредителя, главный специалист управления
образования администрации города Оренбурга;
3. Еремина JI.B.- начальник отдела муниципальной собственности Комитета по
управлению имуществом г. Оренбурга;
4. Лобачева Е.В. - представитель общественности;

5. Птохова А.В. - представитель родительской общественности МОАУ «Гимна
зия №7» (полного дня);
6. Павлова В.В. - представитель родительской общественности МОАУ «Гимна
зия №7»
7. Сквалецкая Т.Ю.- представитель работников учреждения.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п
1
2.1.

2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.

2.5.
2.6

2.7.
2.8.

Наименование показателя

2015год

3
2
1 040 936,09
Изменение (увеличение, уменьшение) балан
совой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего отчетного
года (в процентах)
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищени
ям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных цен
ностей
368 737,59
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по доходам, по
лученным за счет средств бюджета г. Орен
бурга
56 931,80
Дебиторская задолженность по авансам, вы
данным за счет средств, полученных из бюд
жета г. Оренбурга
Дебиторская задолженность по доходам, по
лученным за счет приносящей доход деятель
ности
Дебиторская задолженность по авансам, вы
данным за счет средств, полученных от при
носящей доход деятельности
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам за
счет средств бюджета города Оренбурга
Кредиторская задолженность по расчетам за
счет доходов, полученных от приносящей до
ход деятельности
Суммы доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг
Показатели исполнения учреждением муни
ципального задания (в том числе характери
стика причин отклонения от запланированных
значений, утвержденных в муниципальном
задании)
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям
Средняя стоимость по видам услуг (работ) для
потребителей, всего
в том числе:
платных услуг (работ)
частично платных услуг (работ)

2016 год
4
-733 587,99

294 962,91

8 334,33

311 805,79

177 383,72

11 226,00

109 244,88

1 558 350,59
845 726,98

2 090 850,45
1 131 529,05

712 623,61

959 321,40

5 910 387,37

7 906 273,45

24 309 246,20 25 071 060,97

(гр.4 /
гр.З) Ч
100,%
5

2.9.

Общее количество потребителей, воспользо
вавшихся услугами (работами) учреждения,
всего
в том числе:
платными услугами (работами)
частично платными услугами (работами)
бесплатными услугами (работами)
Количество жалоб потребителей
2.10.
в том числе:
по которым в итоге принятых мер достигнуты
положительные результаты
Объем финансового обеспечения задания ор
2.11.
гана, осуществляющего функции и полномо
чия учредителя
Объем финансового обеспечения развития
2.12.
учреждения в рамках программ, утвержден
ных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельно
2.13.
сти, связанной с выполнением работ или ока
занием услуг в соответствии с обязательства
ми перед страховщиком по обязательному со
циальному страхованию
Общие суммы прибыли учреждения после на
2.14.
логообложения в отчетном периоде, образо
вавшейся в связи с оказанием автономным уч
реждением частично платных и полностью
платных услуг (работ)
Суммы кассовых и плановых поступлений (с
2.15.
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом, всего
в том числе:
2.15.1. Субсидии на выполнение муниципального за
дания
2.15.2. Целевые субсидии
2.15.3. Бюджетные инвестиции
2.15.4. Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физиче
ских и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
2.15.5. Поступления от иной приносящей доход дея
тельности (услуг и работ, не предусмотренных
муниципальным заданием), всего
Суммы кассовых и плановых выплат (с уче
2.16.
том восстановленных кассовых выплат) в раз
резе выплат, предусмотренных планом, всего
в том числе:

649

727

33 048 555,14 35 247 661,41

24 309 246,20 25 071 060,97
2 025 116,80

1 436 929,65

6 714 192,14

8 739 670,79

33 000 326,85 35 070 972,28

2.16.1.

2.16.1.1.
2.16.1.2.
2.16.1.3.
2.16.2.
2.16.2.1.
2.16.2.2.
2.16.2.3.
2.16.2.4.
2.16.2.5.
2.16.2.6.
2.16.3.

2.16.3.1.
2.16.3.2.

2.16.4.
2.16.4.1.
2.16.4.2.
2.16.5.
2.16.5.1.
2.16.5.2.
2.16.6.

Оплата труда и начисления на выплаты по оп
лате труда
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления государствен
ным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением государственных и муници
пальных организаций
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы

24 427 573,65 26 209 633,80

18 631 152,34
5 571,45
5 790 849,86
7 147 302,44

20 331 199,40
28 335,60
5 850 098,80
6 725 052,45

57 741,08
15 541,65
3 176 182,73

85 074,20
22 114,12
3 018 685,56

967 595,05
2 930 241,93

1 884 603,80
1 714 574,77

1 320 743,29

2 011 505,45

602 545,12
718 198,17
104 707,47

1 077 303,27
934 202,18
124 780,58

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п
1
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.
3.13.

3.14.

Наименование показателя

1 января 2016
года
3
16 729 987,00

2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в безвозмездное поль
зование
13 849 533,21
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в безвозмездное поль
зование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного управле
ния
Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного управле
ния и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо 6964,1
дящегося у учреждения на праве оперативного управле
ния и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находя
щегося у учреждения на праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоря
жения в установленном порядке имуществом, находя
щимся у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, списанного учреждением в отчетном периоде
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном го
ду за счет средств, выделенных учреждению на указанные
цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном го
ду за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

31 декабря
2016 года
4
16 729 987,00

14 776 882,34

6964,1

3.15. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
3.16. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению
на указанные цели
3.17. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности
3.18. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, списанного учреждением в отчет
ном году

Директор МОАУ «Гимназия №7»
(полного дня)

Е.В. Дякина

Главный бухгалтер учреждения

А.А. Шарова

«18» января 2017 г.

