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к Порядку предоставления и утверждения Отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДЕНО:
Решением наблюдательного Совета

. 'f^ '7  №

Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного муниципального имущества 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 39м Петропавловск-Камчатского

городского округа за 2016 год.

1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№  п/п

перечень основных видов деятельности

перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату перечень потребителей услуг (работ)

1.

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования

граждане Петропавловск- 
Камчатского городского округа в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 
и ранее 6,6 лет (по согласованию с 

учредителем), зачисленные в МАОУ 
«Гимназия №  39» Петропавловск 
-Камчатского городского округа.

№  п/п

иные виды деятельности, не являющихся основными

перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату перечень потребителей услуг (работ)

оказание платных образовательных услуг

занятия по адаптации детей к 
условиям школьной жизни

"Лингвистическая школа по 
изучению языков"

"Дополнительные занятия по 
предметам основных наук в среднем 

звене (5-9 классы)"

"Дополнительные занятия по 
подготовке к ЕГЭ в 10-11 классах"

Дполнительные консультации 
специалистов при условии, что 
данные услуги оказываются за 

пределами рабочего времени и вне 
рамок должностных инструкций 

преподавателей

Занятия в кружках, при условии, что 
данные услуги оказываются за 

пределами рабочего времени и вне 
рамок должностных инструкций 

преподавателей

Индивиду альныепредметные 
консультации преподавателей при 

условии, что данные услуги 
оказываются за пределами рабочего 
времени и вне рамок должностных 

инструкций преподавателей

граждане Петропавловск- 
Камчатского городского округа в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет



2. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

1 Устав утвержден приказом ДСРПКГО от 07.07.2015г. с изменениями от 27.10.2015, 01.12.2015, 02.02.2016 г.

2 Свидетельство о государственной аккредитаци №  1004 от 07.12.2015г Действительно до 06.11.2025г.Серия 41 А01 № 0000264

3 Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер №2208 от 16.09.2015г . срок действия - бессрочно

4
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахожденияна территории Российской 
Федерации ОГРН 10241010457 25 декабря 2000г ИНН/КПП 4100014540/410101001 серия 41 №000490879

5
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц основной государственный регистрационный номер 1024101040457 от 
17.01.2017г .За государственным регистрационным номером 2174101032642

6 Санитарно-эпидемиологическое заклю чение№41 КЦ08.000.М .000047.02.15 от 04.02.2015г. №2514990

3. Сведения о численности работников и заработной плате
№
п/п

Структура согласно Штатному расписанию Штатная 
численность 
работников 
учреждения на 
начало года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения на 
конец года

Причины изменения Среднесписочная 
численность 
работников 
учреждения за 
отчетный период 
(без учета 
внешних 
совместителей)

Средняя
заработная плата 
работников 
учреждения за 
отчетный период

1 2 3 5 6 7
Для учреждений образования

1 Административный персонал 9,00 9,00 9,00 125 017,26
2 Педагогический персонал 108,33 111,67 Учебный план 66,50 58 659,23

3 Учебно-вспомогательный персонал 15,00 15,00 8,00 55 818,22
4 Обслуживающий персонал 41,00 41,00 20,20 26 101,63

Итого 173,33 176,67 103,70 57 857,21

4. Состав наблюдательного совета (заполняется автономным учреждением)

Фамилия, имя, отчетство Должность, место работы

Тимофеев Дмитрий Романович Депутат Законодательного собрания Камчатского края по IV избирательному округу

Сущева Марина Вениаминовна
Председатель наблюдательного совета МАОУ "Гимназия № 39”, представитель 

общественности Петропавловск-Камчатского городского округа

Винсковская Валентина Геннадьевна

Главный специалист-экспертотдела развития торговли и потребительского рынка 
Управления экономического развития и имущественных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа

Токарева Галина Альбертовна
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры истории и философии 

КамчатГТУ, член-корреспондент МАНПО

Захаровская Анастасия Алексеевна
Заместитель начальника отдела контроля, ревизий и мониторинга Управления образования 

администрации Петропавловск-Камчатского округа

Дзицюк Оксана Васильевна
Заместитель главного бухгалтера МБУ ПКГО ЦБ

Пеунова Лариса Петровна Социальный педагог, председатель Совета трудового коллектива

Прочко Любовь Александровна Социальный педагог



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Информация об исполнении задания учредителя и объеме финансового обеспечения задания учредителя (заполняется только 
автономными и бюджетными учреждениями) ________________________________________________________________ ____________________________

№
п/п

Наименование муниципальной услуги (работы) Натуральные показатели Финансовое обеспечение
Факторы, повлиявшие на 

отклонение фактических объемов 
оказания муниципальной услуги 

(работы) от планируемых

Планируемые
объемы

Фактический
объем

Плановый 
объем (руб.)

Фактический 
объем (руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования».

942 944 143 926 778,23 134 636 039,26

2. Объем финансового обеспечения в рамках целевых программ, утвержденных в 
установленном порядке_________________________ _________________________________

Наименование программы Финансовое обеспечение

Плановый объем (руб.) Фактический объем (руб.)

Укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений и создание условий для 

перехода общеобразовательных учреждений на 
Федеральные государственные образовательные 

стандарты 80 000,00 80 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для общеобразовательных учреждений, спортивных 

секций, создание и содержание спортивных площадок в 
общеобразовательных учреждениях, в том числе 

подготовка проектно-сметной, технической 
документации 363 000,00 363 000,00

Создание системы поддержки одаренных детей и 
популяризация передового педагогического опыта 13 000,00 13 000,00

Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений в Камчатском крае 1 596 455,86 1 594 538,77

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 100 000,00 100 000,00

Проезд в отпуск 2 638 436,21 2 638 436,21

Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений в Камчатском крае 1 700 519,99 1 550 354,11

Расходы на реализацию мероприятий по наказам 
депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа 400 000,00 400 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 24 852,00 24 852,00

Расходы за счет средств краевого бюджета, 
направленные на реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за 

исключением инвистиционных мероприятий) 962 857,96 962 857,96

Возмещение части затрат в текущем финансовом году 
на проведение текущего и капитального ремонта зданий 
общеобразовательных организаций в Камчатском крае, 

ликвидацию проблемы отсутствия санитарно- 
гигиенических помещений в школьных зданиях 3 078 831,96 3 078 831,96

Создание системы стимулирования энергосбережения в 
учреждениях бюджетной сферы, финансирования 

энергосбережения на возвратной основе путем 
проведения информационного, технического и учебного 

сопровождения работы по энергосбережению и 
повышению энергетическ 58 079,60 58 079,60

Приведение общеобразовательных учреждений в 
соответствие с современными требованиями, в том 

числе проведение ремонтных работ в соответствии с 
СанПиН и другим нормативным документам, 

направленными на обеспечение безопасных условий 
организации образов 14 895 961,73 5 757 305,73

итого
25 911 995,31 16 621 256,34



3. Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения
№
п/п Показатели

Единица
измерения

На начало года На конец года Отклонение Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7

1

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов руб. 136 158 745,46 131 865 818,35 -3,15

Уменьшение, в связи с 
начислением амортизации, 

списание с баланса 
устаревшего оборудования

2

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

руб. - -

3

Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом финансово 
хозяйственной деятельности

руб. 440 012,16 732 287,50 66,42

Увеличение дебиторской 
задолженности произошло в 

связи с авансированием 
спортивного инвентаря, срок 
поставки которого 28.02.2017 
г., по всем остальным статьям 
дебиторская задолженность 

уменьшилась.

субсидия на иные цели 363 000,00 100,00
субсидия на выполнение муниципального задания 426 143,64 369 202,94 -13,36

приносящая доход деятельность 13 868,52 84,56 -99,39

4 Нереальная к взысканию дебиторская руо. - -

5

Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности

руб. 1 760 446,31 1 905 000,74 8,21

Увеличение кредиторской 
задолженности произошло в 

связи с увеличением 
переплаты по платным 

услугам, по всем остальным 
статьям Кредиторская 

задолженность уменьшилась

по заработной плате

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

по прочим выплатам 2 500,00
по оплате коммунальных услуг 9 326,38
по оплате услуг по содержанию имущества 3 137,70
по оплате прочих услуг 10 000,00
по приобретению материальных запасов 337 887,75 242 199,77
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет 964 548,00 953 972,68
по прочим расчетам с кредиторами ( расчеты по 

платным услугам) 433 046,48 708 828,29

6 Просроченная кредиторская задолженность* руб - -

7

Суммы доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) руб. 4 206 593,00 5 233 620,95 X X

8

Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ)

руб. - -



9

Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ)

руб.

Школа будущего первоклассника 61,00 62,50

Занятия с логопедом 191,00 505,00

Занятия с психологом 318,00 327,00

Занятия по математике 9 класс 155,00 159,50

Занятия по математике 11 класс 165,00 169,50

Занятия по русскому языку 9 класс 155,00 159,50

Занятия по русскому языку 11 класс 160,00 169,50

Занятия по литературе 9 класс 140,00 144,00

Занятия по литературе 11 класс 171,00 176,00

Занятия по китайскому языку 144,00 148,00

Бальные танцы 165,00 169,50

Обществознание 9 класс 146,00 150,00

Обществознание 11 класс 175,00 180,00

История 9 класс 149,00 153,00

История 11 класс 166,00 170,50

География 9 класс 155,00 159,50

Г еография 11 класс 169,00 174,00

Занятия с репетитором 545,00 560,50

Информатика 9 класс 145,00 149,00

Информатика 11 класс 161,00 165,50

Английский язык 153,00 157,50

Химия 9 класс 149,00 153,00

Химия 11 класс 167,00 172,00

Биология 9 класс 155,00 159,50

Биология 11 класс 164,00 168,50

Физика 9 класс 155,00 163,50

Физика 11 класс 72,00 177,00

Дополнительные занятия по предметам в 
начальной школе 86,00 88,50

Черчение 9 класс 50,00 154,50
Основы безопасности 
жизнедеятельности 47,00 151,00

Немецкий язык 61,00 165,50

Японский язык 61,00 165,50

Арендатор "Моховской хлеб" 1 923,40 1 923,40

10

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 928,00 944,00

в том числе: полностью платные для потребителей ед. 395,00 428,00

частичное платные для потребителей ед.

бесплатные для потребителей ед. 28,00 944,00

11

Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ)

руб. 4 206 593 ,00 5 233 620,95

* указать причины образования просроченной кредиторской задолженности 
4. Информация по жалобам
кол-во поступивших жалоб в отчетном 
периоде

кол-во обоснован-ных 
поступивших жалоб в

Количество жалоб, по которым 
приняты меры

Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры

0 0 0 0



5. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов
и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности (заполняется только автономными и бюджетными учреждениями)

Наименование показателя
Единица
измерен
ия

План Факт % выполнения

Поступления, руб. 143 926 778,23 134 636 039,26 94

в том числе
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

111 189 491,54 111 189 491,54 100

субсидии на иные цели 25 911 995,31 16 621 256,34 64
приносящая доход деятельность 6 825 291,38 6 825 291,38 100
в том числе
доходы от собственности (аренды активов) 31 978,38 31 978,38 100

Доходы от оказания платных услуг (работ) 5 201 642,57 5 201 642,57 100

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

34 827,55 34 827,55

Прочие доходы 1 556 842,88 1 556 842,88 100
Выплаты, руб. 143 361 486,29 134 070 747,32
в том числе
субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

111 189 491,54 111 189 491,54 100

в том числе
заработная плата 71 162 943,82 71 162 943,82 100
прочие выплаты 43 402,81 43 402,81 100
начисление на выплаты по оплате труда 19 931 568,25 19 931 568,25 100
услуги связи 227 309,12 227 309,12 100
транспортные услуги 35 154,00 35 154,00 100
коммунальные услуги 8 449 382,62 8 449 382,62 100
работы, услуги по содержанию имущества 1 427 367,16 1 427 367,16 100
прочие услуги 1 955 148,03 1 955 148,03 100
пособия по социальной помощи населению 93 884,62 93 884,62 100
прочие расходы 3 964 823,56 3 964 823,56 100
основные средства 2 347 851,28 2 347 851,28 100
материальные запасы 1 550 656,27 1 550 656,27 100
субсидии на иные цели 25 911 995,31 16 621 256,34 64
в том числе
заработная плата 1 237 274,02 1 237 274,02 100
прочие выплаты 2 638 436,21 2 638 436,21 100
начисление на выплаты по оплате труда 359 181,84 357 264,75 99
работы, услуги по содержанию имущества 18 114 895,09 8 976 239,09 50
прочие услуги 117 978,20 117 978,20 100
основные средства 722 150,00 722 150,00 100
материальные запасы 2 722 079,95 2 571 914,07 94
приносящая доход деятельность 6 259 999,44 6 259 999,44 100
в том числе
транспортные услуги 98 900,00 98 900,00 100
коммунальные услуги 4 645,50 4 645,50 100
работы, услуги по содержанию имущества 479 352,73 479 352,73 100
прочие услуги 1 158 643,78 1 158 643,78 100
прочие расходы 1 229,18 1 229,18 100
основные средства 392 310,00 392 310,00 100
материальные запасы ] 4 124 918,25 4 124 918,25 100

Отчетные сведения Количественные показатели

1. Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

2. Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию (тыс.руб.)



Раздел 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п

Отчетные сведения

Едини
ца
измере
ния

На начало года
На конец
отчетного
периода

1 Общая балансовая стоимость имущества учреждения, всего: руб. 212 909 381,04 214 871 280,45
в т.ч.

1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества - всего руб. 169 088 996,79 156 316 801,79
из них:

1.1.1.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления руб.

168 258 611,80 155 486 416,80

1.1.2.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 
аренду руб.

108 342,33

1.1.3.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование руб.

830 384,99 830 384,99

1.2. Балансовая стоимость движимого имущества - всего руб. 43 820 384,25 58 554 478,66
из них:

1.2.1.
Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного з 
Учреждением на праве оперативного управления

а
руб.

43 820 384,25 58 554 478,66

1.2.2.

Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 
аренду руб.

1.2.3.

Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование руб.

2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного 
Учреждением на праве оперативного управления

за
ед.

3 5

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества - всего: К В .М . 7 225,40 7 289,30

3.1.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления

кв.м.

7 175,70 7 175,70

3.2.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 
аренду кв.м.

3.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование кв.м.

49,70 113,60

4

Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 
закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления

руб.

5

Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
учредителем руб.

6

Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
Учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг

руб.

7

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

SJ> Ь руб.

23 888 661,63 36 571 154,63
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