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Отчет
о результатах деятельности за 2015 год
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гамовская средняя школа»
(полное наименование учреждения)

Управление образования администрации Пермского муниципального района
(главный распорядитель)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения (в соответствии с уставом и выпиской из ЕГРЮЛ):
- среднее (полное) общее образование
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (в соответствии с уставом):
Наименование услуг (работ)

Потребители указанных услуг
(работ)

1. Курсы по подготовке к поступлению в
образовательные учреждения высшего и среднего
профессионального образования

физические лица

2. Центр современного и спортивного танца
художественно-эстетической направленности
3. Секции физкультурно-спортивной направленности:
единоборства, общая физическая подготовка
4. Клуб компьютерной графики и дизайна
естественнонаучной направленности
5. Занятия с дошкольниками по подготовке к
поступлению в 1 класс
6. Центр игрового развития дошкольников
7. Внеурочный присмотр за детьми
8. Сдача в аренду пищеблока

физические лица
физические лица
физические лица
физические лица
физические лица
физические лица
юридические лица

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:
Наименование документа

Реквизиты документа
(№ и дата)

1. Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
2. Свидетельство о государственной
аккредитации
о
3.

Регистрационный
№2269 от 26.09.2012г.
Регистрационный
№492 от 15.05.2015г.

Срок действия
документа

бессрочно
по 15.05.2027г.

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:
Наименование показателя

1. Количество штатных единиц
учреждения, человек

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

Изменение
(увеличение,
уменьшение)

84,6ставок
58 чел.

90,16ставок
55 чел.

увеличение

2. Процент сотрудников, имеющих
67
70
3 человека
высшее профессиональное образование,
вновь приняты
%
3. Процент сотрудников, имеющих
24
15
Уменьшение, 2
среднее профессиональное образование,
учителя
%
уволилось
4. Причины, приведшие к изменению
Увеличена на 0,25 ставка социального педагога с 1
количества штатных единиц
сентября 2015г.; на 0,5ставки воспитатель ГПД ;
учреждения на конец отчетного периода на 0,5 ставки лаборант; на 4,31 ставки учителей в
связи с увеличением числа учащихся
5. Средняя заработная плата
сотрудников учреждения за отчетный
44953
год, рублей
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения
Наименование показателя

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

На начало
отчетного года

32939519,64
(18522244,87)

На конец
отчетного года

32902847,40
(16717248,25)

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

Уменьшение
балансовой
стоимости на
0,11%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный
период - 0 рублей.
2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения
Наименование
показателя

Финансовые активы,
всего
из них:
1. Расчеты по
выданным авансам,
полученным за счет
средств местного
бюджета, всего
в том числе:
1.1. по выданным
авансам на услуги
связи
1.2. по выданным
авансам на
транспортные услуги

Дебиторская
задолженность
на начало
отчетного года

Дебиторская
задолженность
на конец
отчетного года

В т.ч.
просроченная
дебиторская
задолженность

10956,58

0

0

7791,65

0

0

0

0

0

0

0

Изменение
(увеличение,
уменьшение),

%

Уменьшение

Причины
образования
дебиторской
задолженности
, в т.ч.
нереальной к
взысканию

1.3. по выданным
авансам на
коммунальные услуги

1791,65

0

0

1.4 по выданным
авансам на услуги по
содержанию
имущества
1.5. по выданным
авансам на прочие
услуги
1.6. по выданным
авансам на
приобретение
основных средств
1.7. по выданным
авансам на
приобретение
нематериальных
активов
1.8. по выданным
авансам на
приобретение
материальных запасов
1.9. по выданным
авансам на прочие
расходы
2. Расчеты по
выданным авансам за
счет средств,
полученных от
платной и иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
2.1. по выданным
авансам на услуги
связи
2.2. по выданным
авансам на
транспортные услуги

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6000

0

0

0

0

0

3164,93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3. по выданным
авансам на
коммунальные услуги
2.4. по выданным
авансам на услуги по
содержанию
имущества
2.5. по выданным
авансам на прочие
услуги
2.6. по выданным
авансам на
приобретение
основных средств

0

Уменьшение

Уменьшение

Уменьшение

2.7. по выданным
авансам на
приобретение
нематериальных
активов
2.8. по выданным
авансам на
приобретение
материальных запасов
2.9. по выданным
авансам на прочие
расходы

0

0

3164,93

0

0

0

0

0

Уменьшение

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения
Наименование
показателя

Обязательства,
всего
из них:
1. Расчеты за счет
средств местного
бюджета, всего
в том числе:
1.1. по заработной
плате
1.2. по
начислениям на
выплаты по оплате
труда
1.3. по оплате услуг
связи
1.4. по оплате
транспортных
услуг
1.5. по оплате
коммунальных
услуг
1.6. по оплате услуг
по содержанию
имущества
1.7. по оплате
прочих услуг
1.8. по
приобретению
основных средств
1.9. по
приобретению
нематериальных
активов

Кредиторская
задолженность
на начало
отчетного года

Кредиторская
задолженность
на конец
отчетного года

В т.ч.
просроченная
кредиторская
задолженность

Изменение
(увеличение,
уменьшение),

-57532,75

-7706,02

0

Уменьшение

-57534,10

0

0

Уменьшение

0

0

0

-108000,38

-7702,05

0

Уменьшение

84,85

0

0

Уменьшение

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

Причины
образования
кредиторской
задолженности, в
т.ч. просроченной

1.10. по
приобретению
материальных
запасов
1.11. по оплате
прочих выплат
1.12. по платежам в
бюджет
1.13. по прочим
расчетам с
кредиторами
2. Расчеты за счет
средств,
полученных от
платной и иной
приносящей доход
деятельности,всего
в том числе:
2.1. по заработной
плате
2.2. по
начислениям на
выплаты по оплате
труда
2.3. по оплате услуг
связи
2.4. по оплате
транспортных
услуг
2.5. по оплате
коммунальных
услуг
2.6. по оплате услуг
по содержанию
имущества
2.7. по оплате
прочих услуг
2.8. по
приобретению
основных средств
2.9. по
приобретению
нематериальных
активов
2.10. по
приобретению
непроизводственны
х активов
2.11. по
приобретению
материальных
запасов
2.12. по оплате
прочих расходов

3152,17

0

0

Уменьшение

47229,26

0

0

Уменьшение

0

0

0

0

0

0

-1,65

0

0

Уменьшение

-1,65

0

0

Уменьшение

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.13. по платежам в
бюджет
2.14. по прочим
расчетам с
кредиторами

0

0

0

0

0

0

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1.
Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреж
потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения
работ)
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Цена
(тариф) в I
кв. за
единицу
услуги,
рублей

Цена
(тариф) во
II кв. за
единицу
услуги,
рублей

Цена
(тариф)
в III кв.
за
единицу
услуги,
рублей

Цена
(тариф)
в IV кв.
за
единицу
услуги,
рублей

Сумма дохода,
полученного
учреждением
от оказания
платной
услуги
(выполнения
работы),
рублей

1
2
3

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч.
платными) за отчетный период, - 767 ед.
2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.
2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Процен
т
отклоне
ния от
планов
ых
показат
елей, %

КОСГУ

Суммы
плановых
поступлений
и выплат,
рублей

Суммы кассовых
поступлений (с
учетом возврата)
и выплат (с
учетом
восстановленных
кассовых)

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года

X

391560,03

0

Поступления, всего
в том числе
Субсидии на выполнение
муниципального задания

X
X
X

46959191,13

46608423,54

99,7

40384222,00

40384222,00

100

Целевые субсидии

X

5695344,72

5344577,13

93,8

Наименование показателя

Причины
отклонений от
плановых
показателей

Возвращено
финансирование
- в сумме
132000,71руб в конце
года и возврат
остатка средств
начала года
218766,88руб.

Бюджетные инвестиции

X

Поступления от оказания
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на платной
основе

X

в том числе
арендная плата за
пользование имуществом
поступление возмещения за
ГСМ от ДЮЦ и родителей
родительский взнос на
летнее оздоровление
возмещение затрат за
коммунальные услуги
за макулатуру
возмещение затрат на
организацию ОГЭ в 9
классах
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности,всего

879624,41

879624,41

100

X
X

140185,37

140185,37

100

X

58870,28

58870,28

100

X

143660,80

143660,80

100

X

286048,26

286048,26

100

X
X

3360,00
163199,70

3360,00
163199,70

100
100

X

84300,00

84300,00

100

84300,00
0

84300,00
0

100

в том числе
грант
Поступления от реализации
ценных бумаг
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года

X

Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего

900

47350751,16

47077247,16

99,4

210

37658749,00

37552032,22

99,7

из них:
Заработная плата

211

28422534,35

28420338,61

100

Прочие выплаты

212

1117393,00

1019457,28

91,2

X
X

Оплата
произведена в
полном объеме,
излишнее
финансирование по
оплате
коммунальных
услуг
пед.работникам
возвращено в
бюджет в сумме

Начисления на выплаты по
оплате труда

213

8118821,65

8112236,33

99,9

Оплата работ, услуг, всего

220

7278832,76

7133666,86

98,0

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

221
222

76696,00
105193,63

76695,12
105193,44

100
100

Коммунальные услуги

223

2173388,00

2157874,28

99

Арендная плата за
пользование имуществом

224

0

0

0

Работы, услуги по
содержанию имущества

225

2327019,44

2223257,81

95,5

Прочие работы, услуги

226

2596535,69

2570646,21

99,0

Социальное обеспечение

260

265000,00

261840,12

98,8

101095,34 руб.
За счет применения
регрессивных
ставок остались
неиспользованным
и суммы по
ежемесячному
вознаграждению за
классное
руководство и по
предоставлению
социальных
гарантий в части
ежемесячных
надбавок
педработникам
6585,02руб

Экономия за
коммунальные
услуги по
водоснабжению

Не израсходовано
103761,63руб., в
том числе по
платным
103744,52руб. для
оплаты ремонта
школы
Не израсходовано
25889,48руб. В том
числе по субсидии
на иные цели
22125,48руб.
Неиспользованный
остаток средств по
бесплатному
питанию учащихся
из многодетных,
малоимущих детей
составил
5 255,84руб.; по
питанию учащихся
из малоимущих
детей составил
16178,09руб.;по
питанию детейинвалидов составил
584,70руб. ввиду
болезни учащихся

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления

263

265000,00

261840,12

98,8

Прочие расходы

290

497345,00

495180,77

99,6

300

1650824,40

1634527,19

99,0

310

853926,00

853925,19

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

0

0

0

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов

330

0

0

0

340

796898,40

780602,00

98,0

Поступление финансовых
активов, всего

500

Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
Поступление нефинансовых
активов,всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств

из них:
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм
Увеличение стоимости
акций и иных форм участия
в капитале

Не израсходовано
2164,23руб.

100

Наибольшая
неиспользованная
сумма за счет
собственных
доходов
16295,24руб.

520

530

2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям
эффективности работы учреждения________ ______________ __________________ ____________________
Наименование показатели

Единиц
ы
измерен

Утвержденн
ая величина
задания

о/
/О

выполнения
задания

ИЯ

2015

Причины
невыполнения
муниципального
задания и
заданий по
целевым
показателям
эффективности
работы
учреждения

Учащиеся

количест
во
учащихс
я

692

767

Учащиеся, проживающие в
пришкольном интернате

количест
во
учащихс
я

0

0

Количество потребленной
холодной воды за год

М3

Не более,
чем 3250

1654

Количество потребленной
электроэнергии за год

КВт

Не более,
чем 96476

90459

Средняя заработная плата
педагогических работников

Руб.

Не менее,
чем 44124

45382

Объем привлеченных
внебюджетных средств за
год

Тыс. руб.

Не менее,
чем 200

213

Доля выпускников 11 (12)
классов, получивших
аттестат, в общей
численности обучающихся
11 (12) классов

%

Не менее,
чем 100%

100

Доля выпускников основной
школы (9 класс),
получивших аттестат, в
общей численности
обучающихся 9 классов

%

Не менее,
чем 100%

100

Доля учащихся с
количеством баллов 150 и
выше по результатам ЕРТ в
4 классах
(математика+русский язык),
в общей численности
обучающихся 4 классов

%

Не
менее,чем
4,2

3

Охват услугой
«Электронный дневник»
учащихся (среднее по
итогам учебного года

%

Не
менее,чем 90

94

Доля молодых педагогов в
возрасте до 30 лет
(включительно) от общего
числа педагогических
работников учреждения

%

Не менее,
чем 12%

14%

Экономия по
водоснабжению,
водоотведению
экономия

Активная
занятость
учащихся
дополнительным
образованием не
позволила более
качественно
подготовиться к
ЕРТ, 3 ученика
(4,5%) набрали
более 140 баллов

Доля учителей русского
языка, математики, истории,
иностранного языка,
биологии, географии,
работающих на ступени
основного общего
образования, прошедших
повышение квалификации
по ФГОС (не менее 108
часов)

%

Не менее,
чем 100%

100%

Обеспеченность
учебниками,
соответствующими ФГОС,
для учеников 1-5 классов

%

Не менее,
чем 100%

100%

Достигнут средний краевой
балл ОГЭ по всем
предметам

лог.

Да

Да

Достигнут средний краевой
балл ЕГЭ по всем предметам

лог.

Да

Да

Утверждена новая редакция
У става в соответствии с
требованиями
законодательства

лог.

Да

Да

Соответствие официального
сайта учреждения
требованиям
законодательства

лог.

Да

Да

Все педагогические
работники (за исключением
категорий, попадающих под
действие п. 2.2, раздела 2
Приказа МОН РФ от
07.04.14 № 276) аттестованы
в целях подтверждения
занимаемой должности

лог.

Да

Да

Отсутствуют
зафиксированные органами
внутренних дел
преступления и
общественно опасные
деяния, совершенные
обучающимися

лог.

Да

Да

100% охват учащихся
«группы риска» и СОП
дополнительным
образованием (по итогам
учебного года)

лог.

Да

Да

Исполнение согласованного
РУО плана мероприятий по

лог.

Да

Да

круглогодичному
оздоровлению, отдыху и
занятости
несовершеннолетних в
возрасте 7-17 лет
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

Характеристика
объектов

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, рублей

19619331,50
(16986803,00)

19619331,50
(15854349,44)

3-х этажное
кирпичное здание
школы,
универсальная
спортивная
площадка
(межшкольный
стадион)

в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, рублей
в т.ч. переданного в:
аренду

0
0
0
13320188,14
(1535441,87)

0
0
0
13283515,9
(862898,81)

617442,44
550175,06

617442,44
550175,06

безвозмездное пользование

85392,33

85392,33

3. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, кв. м
в т.ч. переданного в:
аренду

4599,00

4599,00

309,2
130,00

309,2
130,00

179,20

179,20

1

1

безвозмездное пользование

4. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, единиц
5. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
каком-либо праве (за исключением
оперативного управления), единиц
6. Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного

Оборудование
столовой
Аппаратура в
медкабинет

Площадь
пищеблока
31,8 площадь
медкабинета,
147,4 площадь
спортзала для
занятия с детьми
по спортивным
сертификатам
Здание школы

Межшкольный
стадион
1

681943,29

1
140185,37 арендная плата за
пользование имуществом

управления, рублей

в т.ч.:
переданного в аренду
иного использования
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных из местного бюджета на
указанные цели, рублей
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности,
рублей
9. Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, рублей
/У
Руководитель учреждения
If § *
М.П.
F g

681943,29
0
0

140185,37
3360,00
0

0

0

6529393,12
(994397,20)

5814586,09
(424013,86)

(расшифровка подписи)

о О

Главный бухгалтер учреждения _
...Л?
Исполнитель
т е л .2999493

СОГЛАСОВАНО:
начальник
управления образования

А.А. Норицин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
ПРОТОКОЛ
№5

26,04.2016г.
Иа бл юд атсл ьп ый со вст
Председатель: Аптонов И.Л.
Секретарь: Беляева С.Л.

Представлены:
бюллетени
по вопросам, поставленным
иа голосование, на
наблюдательном совете, проводимом в форме заочного голосования (Пермякова 10.А.,
Антонов И.Л., Беляева С.Л.. Сухарева О.П., Сибирякова Е.Е., Кузнецова С.Ю.).
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАЛИ].
1. Об утверждении порядка проведения заседания наблюдательного совета МАОУ
«Гамовская средняя школа» в форме заочного голосования.
2. О назначении секретарем заседания наблюдательного совета, проводимого в форме
заочного голосования, для подготовки протокола Беляеву С.Л.
3. Об утверждении отчета о результатах деятельности за 2015 год МАОУ «Гамовская
средняя школа».
На основании представленных бюллетеней по вопросам, поставленным на
голосование, на наблюдательном совете МАОУ «Гамовская средняя школа» в форме
заочного голосования в количестве (Г'шт. (бюллетени прилагаются).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить порядок проведения заседания наблюдательного совета МАОУ
«Гамовская средняя школа» в форме заочного голосования («за» £> голосов,
«против» Q голосов, «воздержавшихся» С голосов).
2. Назначить секретарем заседания наблюдательного совета, проводимого в форме
заочного голосования, для подготовки протокола Беляеву С.Л. («за» £? голосов,
«против» Q голосов, «воздержавшихся» ^голосов).
3. Утвердить отчет о результатах деятельности за 2015 год МАОУ «Гамовская средняя
школа».
(«за» Q голосов, «против»С голосов, «воздержавшихся» 0 голосов).

Председатель

Антонов И.Л.

Секретарь

Беляева С.Л.

