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I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения: 

1) развитие личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных образовательных 
программ; 
2) духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм 
нравственных установок национальных ценностей; 
3) формирование у обучающихся основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными 
ценностями и идеалами Российского гражданского общества, готовности и способности к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и др.); 
4) формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни, 
сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
5) формирование готовности обучающихся к осознанному выбору будущей профессии на основе г.иним-мия ее ценностного 
содержания и возможности реализации собственных жизненных планов. 

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения: 

1) реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, среднего 
(полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного 
профиля; 
2) реализация образовательных программ дополнительного образования для детей; 
3) организация отдыха детей в каникулярное время. 

id 



1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами реализует следующие виды и формы платных 
дополнительных образовательных и иных услуг 

- Услуги, предоставляемые детям по следующим направлениям: 

1. Кружок "Изучение итальянского языка" 

2. Кружок "Изучение немецкого языка" 

3 Кружок "Сочинения разных жанров" 

4. Кружок "Решение олимпиадных задач по истории" 

5. Кружок "Решение олимпиадных задач по праву и обществознанию" 

6. Кружок "Занимательная физика" 

7. Изостудия 

8.Школа будущего первоклассника. 

9. Содержание гардероба. 

- Услуги, предоставляемые родителям (законным представителям): 

1. Школа для родителей юных исследователей" 

- Услуги, предоставляемые педагогическим работникам: 

1. Проведение тематического мастер-класса. 

2. Проведение тематического семинара. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета. 

Для более полного достижения уставных целей, и в соответствии с данными целями Учреждение вправе осуществлять 
следующие виды приносящей доход деятельности: 

1) оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг; 

2) осуществление спортивной и оздоровительной деятельности; 
3) организация внеурочного присмотра за детьми; 
4) торговля покупными товарами, оборудованием; 

5) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них; создание и использование 
интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов); 
6) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или 
обучающимися Гимназии; 

7) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов; 

8) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности; 

9) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 
10) оказание услуг по тиражированию, сканированию, копированию документов, ламинирование, брошюрование; 
11) проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, 
культурно-массовых и других мероприятий; 
12) организация питьевого режима; 
13) организация охраны здания и территории Гимназии; 
14)сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом 

Перечень платных дополнительных услуг является открытым. Учреждение вправе осуществлять и иные платные 
дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



Показатели финансового состояния учреждения по муниципальному 
автономному общеобразовательному учреждению "Гимназия" 

рублей 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 96 187 228,48 

из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 21 169 757,20 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления 21 169 757,20 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 
10 605 235,80 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 23 956 530,30 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 17 737 098,84 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 891 283,21 
II. Финансовые активы, всего -62 544 708,80 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
в том числе: 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 



2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 
III. Обязательства, всего 205 844,58 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета, всего: 205 844,58 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2. по оплате услуг связи 4 770,82 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 222 550,31 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.6. по оплате прочих услуг 
3.2.7. по приобретению основных средств 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.2.10. по приобретению материальных запасов 
3.2.11. по оплате прочих расходов 
3.2.12. по платежам в бюджет -21 476,55 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 0,00 

в том числе: 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2. по оплате услуг связи 
3.3.3. по оплате транспортных услуг 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.3.6. по оплате прочих услуг 
3.3.7. по приобретению основных средств 
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.3.10. по приобретению материальных запасов 
3.3.11. по оплате прочих расходов 
3.3.12. по платежам в бюджет 



/ / / . Показатели no поступлениям и выплатам учреждения 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Гимназия" 

Наименование показателя к о с г у Всего Операции по 
средствам на 

в части средств 
на содержание 

Операции по 
средствам от 

Операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях 
в ин.валюте 

Наименование показателя к о с г у Всего 

Реализация 
обшеобразовате 
л ь н ы * 
программ 
начального 
общего 

Реализация 
обшеобразовате 
льных 
программ 
основного 
обшего 

Реализация 
обшеобразовате 
льных 
программ 
среднего(полног 
о) общего 

Субсидия на 
содержание 
имущества в 
рамках 
муниципальног 
о задания 

Платные 
образовательны 
е услуги (пункт 
разрешения 1) 
906201130 

Операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях 
в ин.валюте 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 

Задолженность по обязательствам X 
Поступления л екушег О гола всею: 100 61 676 358.03 
в том числе: X 
Субсидни на выполнение муниципального 180 61 203 051,59 18 783 535.88 29 388 271.12 10 290 709.86 2 740 534.73 

в том числе: 

т.е. 10.00. Расходы местного бюджета 15 911 158.00 5 310 527.20 7 710 410.85 2 890 219.95 
т.с.22.01 Расходы областного бюджета (оплата т 42 551 358.86 13 473 008.68 21 677 860.27 7 400 489.91 
Субсидии на содержание имущества в том 
числе: 

ISO 2 740 534.73 2 740534.73 

т.е. 10.00. Расходы местного бюджета 2 740 534.73 2 740 534.73 
Прочие(целевые) субсидии 180 

Бюджетные инвестиции 180 

Поступления от ниой приносящей доход 473 306.44 473 306.44 

Доходы от оказания платных услуг 130 473 306.44 473 306.44 
Прочие доходы 180 

Пос1упления от реализации ценных бумаг X 

Планируемый остаток средств на конец X 

Выплаты, всего: 900 61 676 358.03 18 783 535.88 29 388 271.12 10 290 709.86 2 740 534.73 473 306.44 
в том числе: 
Расходы текущего года 61 676 358.03 18 783 535.88 29 388 271.12 10 290 709.86 2 740 534.73 473 306.44 

в том числе. 
Оплата труда и начисления на выплаты 210 56 279 695.24 18 003 199.25 28 296 489.28 9 929 254.40 50 752.31 
Заработная плата 211 43 225 573.20 13 827 342.25 21 733 095.08 7 626 155.60 38 980.27 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 13 054 122.04 4 175 857.00 6 563 394.20 2 303 098.80 11 772.04 
Оплата работ, услуг 220 4 230 758.79 365 467.49 519 846.24 182 356.20 2 740 534.73 422 554.13 
Услуги связи 221 97 406.00 33 241.08 47 399.40 16 765.52 
Коммунальные услуги 223 2 4 4 8 292.53 2 437 000.00 11 292.53 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 744 938.56 152 493.03 214 688.82 72 682.08 303 534.73 1 539.90 
Прочие работы, услуги 226 940 121.70 179 733.38 257 758.02 92 908.60 409 721.70 
Поступление нефинансовых активов 300 1 165 904.00 414 869.14 571 935.60 179 099.26 
Увеличение стоимости основных средств 310 675 000.00 243 557.26 332 031.62 99411 .12 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 490 904.00 171 311.88 239 903.98 79 688.14 
Выплаты по затолженностн X 

Справочно: 



IV М е р о п р и я т и я м у н и ц и п а л ь н о г о учреждения 

JV" 
п./п Задача Мероприятие Плановый результат 

Срок 
исполнения 

1. Реализация основных образовательных 
программ начального общего образования, 
основного общего образования, 
обеспечивающих дополнительную 
( у г л у б л е н н у ю ) подготовку обучающихся по 
предметам гуманитарного профиля; среднего 
общего образования, обеспечивающих 
дополнительную (углубленную! подготовку по 

1) удовлетворение потребности граждан в бесплатном получении начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
2) создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 
3) создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, эстетического, эмоционального 
развития личности, всемерного раскрытия ее способностей; 
4) охрана здоровья обучающихся, воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Охват услугой на 2015 году -100% 31.12.2015 

2. Совершенствование условий для роста 
кадрового потенциала 

1) обеспечение повышения квалификации работников в рамках выделенных средств и средств прибыли от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг; 
2) методическое сопровождение педагогических работников в образовательном и аттестационном процессах; 
3) наставничество молодежи и работа с кадровым резервом 

Достаточная обеспеченность 
кадрами для качественного 
выполнения муниципального 
задания и развития платных 

31.12.2015 

3. Обееспечение материально-технических, 
санитарно-эпидемиологических, учебно-
материальных условий реализации основной 

1) приобретение необходимых основных средств и материальных запасов в рамках выделенных средств и за счет средст от оказания 
платных услуг; 
2) оптимизация регламентов обслуживания зданий, инженерных сетей, оборудования в соответствии с требованиями и финансовыми 

Обеспечение функционирования 
учреждения в рамках выделенных 
средств. 

31.12.2015 

4. Эффективное управление финансово- * 
экономической деятельностью учреждения 

1) эффективное использование выделенных средств, в том числе посредством проведения закупок через аукционы, конкурсы, запросы 
котировок цен; 
2) оперативное перераспределение средств экономии на необходимые расходы; 
3) контроль выполнения плана оказания платных дополнительных образовательных услуг; 
4 )контроль выполнения муниципального задания, 

Реализация выделенных средств в 
полном объеме 

31 12.2015 

Директор МАОУ "Гимназия" 

Руководитель планово-экономической службы 

Исполнитель: главный бухгалтер 

тел. 3-07-71 
201 г. 

Л.О. Пухарева 

И.Ю. Соболев 

O A Романова 

СОГЛАСОВАНО 

Зам.Главы Администрац 

по экономике и < 

начальна танайюро управления НГО 

у * / А.Б Баранов 

Ч 201 г. 

Зам.начальника Управления образования 

Админиечщции НГО 

В В Бельцева 
» « 7 201 pi 


