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Раздел 1. Общие сведения о 
МАОУ Гимназия № 2 за 2015 год 

1. Состав наблюдательного совета учреждения 
а) год, предшествующий отчетному: 

Фамилия, имя, отчество Должность 
Шевченко Борис Викторович Председатель Наблюдательного совета 

гимназии 
Антипина Ирина Рэмовна Председатель родительского комитета 

класса 
Чернышова Наталья Юрьевна Консультант отдела по работе с 

муниципальными учреждениями и 
предприятиями департамента 
муниципального имущества и 
земельных отношений администрации 
города Красноярска 

Попова Светлана Викторовна Заместитель начальника отдела общего 
образования главного управления 
образования администрации города 
Красноярска 

Староватова Ирина Владимировна Учитель МАОУ Гимназия № 2 
Шевчук Оксана Анатольевна Учитель МАОУ Гимназия № 2 

б) отчетный год: 

Фамилия, имя, отчество Должность 
Шевченко Борис Викторович Председатель Наблюдательного совета 

гимназии 
Антипина Ирина Рэмовна Председатель родительского комитета 

класса 
Чернышова Наталья Юрьевна Консультант отдела по работе с 

муниципальными учреждениями и 
предприятиями департамента 
муниципального имущества и 
земельных отношений администрации 
города Красноярска 

Попова Светлана Викторовна Заместитель начальника отдела общего 
образования главного управления 
образования администрации города 
Красноярска 

Староватова Ирина Владимировна Учитель МАОУ Гимназия № 2 
Шевчук Оксана Анатольевна Учитель МАОУ Гимназия № 2 



2. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 
и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами, и 
перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
сроков действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя 
о создании учреждения и другие разрешительные документы) 

Вид деятельности 
Разрешительный документ 

(с указанием номера, даты выдачи и срока 
действия) 

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 
1 2 3 4 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность 

Лицензия № 7367-л от 
27.09.2013, 
серия 24JI01 
№ 0000388,бессрочно 

Лицензия № 7959-л от 
08.04.2015, 
серия 24Л01 
№ 001115,бессрочно 

3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 
указанием потребителей указанных услуг (работ)\ 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребители 
услуги 

(работы) 

Нормативный правовой 
(правовой)акт, 

предусматривающий 
оказание услуги (работы) за 

плату 
1 2 3 

Услуга № 1 «Развивающие 
занятия для детей, не 
посещающих дошкольные 
образовательные учреждения» 

Обучающиеся 

Постановление 
Правительства РФ № 706 от 
15.08.2013 «Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг» 

Услуга № 2 «Английский язык 
для первоклассников Обучающиеся 

Постановление 
Правительства РФ № 706 от 
15.08.2013 «Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг» Услуга № 3 «Актерское 

мастерство» Обучающиеся 

Постановление 
Правительства РФ № 706 от 
15.08.2013 «Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг» 

Услуга № 4 «Изучение 
специальных модульных циклов 
дисциплин, не предусмотренным 

Обучающиеся 

Постановление 
Правительства РФ № 706 от 
15.08.2013 «Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг» 



учебным планом» 

Услуга № 5 «Пение» Обучающиеся 

Услуга № 6 «Моделирование и 
изготовление изделий из 
материала и ниток» 

Дети, не 
посещающие 
дошкольные 
образовательные 
учреждения 

Услуга № 7 «Информационные 
технологии» Обучающиеся 

Услуга № 8 «Занимательный 
английский» Обучающиеся 

Услуга № 9 «Искусство 
хореографии» Обучающиеся 

Услуга № 10 «Информатика для 
начинающих» Обучающиеся 

Услуга № 11 «Услуги психолога» Обучающиеся 

Услуга № 12 «Оздоровительные 
мероприятия, направленные на 
охрану и укрепления здоровья 
обучающихся» 

Обучающиеся 

4. Количество штатных единиц учреждения 

Наименование 
показателя 

Начало 
2015 года 

Конец 
2015 года 

Причины, приведшие к 
изменению штатных 

единиц** 
1 2 3 4 

Количественный состав 
сотрудников, человек 99 97 Изменение учебной 

нагрузки 

Квалификация сотрудников Плановый 
показатель 

Фактически 
достигнутый 
показатель 

Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием (процент; 
определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов) 

95,0 95,0 -



5. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников) учреждения 

Наименование 
показателя 2014 год 2015 год 

1 2 3 
Среднегодовая численность 
работников (сотрудников) 
учреждения, человек 

99 97 

Средняя заработная плата 
работников (сотрудников) 
учреждения, рублей 

32 224 35 778 



Раздел 2. Результат деятельности 
МАОУ Гимназия № 2 за 2015 год 

Наименование показателя Единицы 
измерения 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 
Исполнение задания учредителя % 103,2 99,4 
Осуществление деятельности, 
связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию 

% - -

Объем финансового обеспечения 
задания учредителя 

тыс. руб. 57027,0 58680,5 

Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке 

тыс. руб. 2368,9 1448,3 

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию 

тыс. руб. 0 0 

Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения, 
образовавшиеся в связи с оказанием 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 40,2 

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего 
отчетного года 

% Уменьшение 
0,20 

Увеличение 
0,50 

Изменение (увеличение, уменьшение) 
остаточной стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего 
отчетного года 

% Уменьшение 
4,80 

Уменьшение 
0,20 

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

тыс. руб. 0 0 

Изменение (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 



задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения относительно 
предыдущего отчетного года, с 
указанием причин образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию, в том числе 

- изменение дебиторской 
задолженности: 

по доходам (поступлениям) 
% 0 

Увеличение 
100,0 

по расходам (выплатам) 
% 

Увеличение 
58,3 

Снижение 
95,4 

нереальной к взысканию 

% 0 0 

- изменение кредиторской 
задолженности: 

по доходам (поступлениям) % 0 0 

по расходам (выплатам) % Увеличение 
40,9 

Увеличение 
в 16,2 раза 

просроченной % 0 0 
Сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 907,3 1358,9 

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) 

руб. 30,40-219,40 30,40-219,40 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе: 

человек 1032 1026 

бесплатными для потребителей человек 1 032 1 026 



частично платными для потребителей человек 0 0 
полностью платными для потребителей человек 227 438 
Средняя стоимость для потребителей 
получения: 
частично платных услуг (работ) (по 
видам услуг (работ) тыс. руб. - -

полностью платных услуг (работ) по 
видам услуг (работ): 

тыс. руб. 

Услуга N 1 «Развивающие занятия для 
детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения» 

тыс. руб. 4,3 5,5 

Услуга № 2 «Английский язык для 
первоклассников тыс. руб. 2,3 3,7 

Услуга № 3 «Актерское мастерство» тыс. руб. 1,1 1,2 
Услуга № 4 «Изучение специальных 
модульных циклов дисциплин, не 
предусмотренным учебным планом» 

тыс. руб. 1,4 4,0 

Услуга № 5 «Пение» тыс. руб. 0,8 0,9 
Услуга № 6 «Моделирование и 
изготовление изделий из материала и 
ниток» 

тыс. руб. 0,8 0,9 

Услуга № 7 «Информационные 
технологии» 

тыс. руб. 1,3 1,6 

Услуга № 8 «Занимательный 
английский» 

тыс. руб. 1,6 3,3 

Услуга № 9 «Искусство хореографии» тыс. руб. 1,1 1,2 
Услуга № 10 «Информатика для 
начинающих» тыс. руб. 1,2 1,6 

Услуга № 11 «Услуги психолога» тыс. руб. 1,0 0 

Услуга № 12 «Оздоровительные 
мероприятия, направленные на охрану 
и укрепления здоровья обучающихся» 

тыс. руб. 4,4 0 

Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

единиц 0 0 

Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 
Суммы плановых поступлений, всего, 
из них: тыс. руб. 63 646,2 62 988,1 

субсидии на выполнение 
муниципального задания тыс. руб. 58 751,7 59 176,3 

целевая субсидия тыс. руб. 2 556,0 1 515,2 
бюджетные инвестиции 0 0 



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

тыс. руб. 910,5 1 358,9 

поступления от иной приносящей 
доход деятельности, в т.ч. тыс. руб. 1428,0 937,7 

плата за содержание детей в 
пришкольных оздоровительных 
лагерях 

тыс. руб. 50,1 50, 1 

Суммы кассовых поступлений (с 
учетом возвратов), всего, из них: тыс. руб. 61731,1 62 348,9 

субсидии на выполнение 
муниципального задания 

тыс. руб. 57027,0 58 604,0 

целевая субсидия тыс. руб. 2368,9 1 448,3 
бюджетные инвестиции тыс. руб. 0 0 
поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе 

тыс. руб. 907,3 1 358,9 

поступления от иной приносящей 
доход деятельности, в т.ч. тыс. руб. 1427,9 937,7 

плата за содержание детей в 
пришкольных оздоровительных 
лагерях 

тыс. руб. 50,1 50,1 

Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения 
Суммы плановых выплат, всего, из 
них: тыс. руб. 63646,2 62 988,1 

Заработная плата тыс. руб. 39526,3 41982,3 

Прочие выплаты тыс. руб. 6,6 4,0 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

тыс. руб. 11676,3 12131,1 

Услуги связи тыс. руб. 83,9 88,0 

Транспортные услуги тыс. руб. 40,7 22,5 

Коммунальные услуги тыс. руб. 3437,6 2130,0 



Работы, услуги по содержанию 
имущества 

тыс. руб. 3100,9 1286,7 

Прочие работы, услуги тыс. руб. 2758,9 2375,4 

Прочие расходы тыс. руб. 144,0 146,5 

Увеличение стоимости основных 
средств 

тыс. руб. 
1226,1 1446,1 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

тыс. руб. 1644,9 1003,5 

Суммы кассовых выплат, всего, из 
них: 

тыс. руб. 61731,1 62348,9 

Заработная плата тыс. руб. 39526,3 41982,3 

Прочие выплаты тыс. руб. 6,6 4,0 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

тыс. руб. 11676,3 12131,1 

Услуги связи тыс. руб. 83,9 88 

Транспортные услуги тыс. руб. 40,7 22,5 

Коммунальные услуги тыс. руб. 1712,9 2113,9 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

тыс. руб. 3100,9 1256,6 

Прочие работы, услуги тыс. руб. 2631,4 2277,9 

Прочие расходы тыс. руб. 144,0 22,9 

Увеличение стоимости основных 
средств 

тыс. руб. 1226,0 1446,1 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

тыс. руб. 1582,1 1003,6 



Согласовано; 
Заместитель руководителя 

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за МАОУ Гимназия № 2 за 2015 год 

Наименование показателя Единицы 
измерения 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества учреждения, в том числе: тыс. руб. 46 513,24/ 

21 783,89 
47 164,35 / 
21 537,82 

балансовая (остаточная) стоимость 
закрепленного за учреждением недвижимого 
имущества 

тыс. руб. 
30 014,38/ 
17 900,44 

30 014,38/ 
17 598,06 

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

тыс. руб. 30 014,38 / 
17 900,44 

30 014,38 / 
17 598,06 

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду 

тыс. руб. - -

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. 2 381,17 2381,17 

Балансовая стоимость (остаточная) 
закрепленного за учреждением особо ценного 
движимого имущества 

тыс. руб. 6 818,14/ 
3 605,45 

7 280,60 / 
3 681,56 

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

тыс. руб. 16 498,86/ 
3 883,45 

17 149,97/ 
3 939,76 

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду 

тыс. руб. - -

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. 573,24 1 025,75 

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

единиц 3 3 



Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением, в 
том числе: 

кв. метров 18 548,80 18 548,80 

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

кв. метров 5 142,80 5 142,80 

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного 
в аренду 

кв. метров - -

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование 

кв. метров 408,00 408,00 

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

единиц 3 

Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления 

тыс. руб. -

Объем средств, потраченных в отчетном году 
на содержание имущества, находящегося в 
оперативном управлении 

тыс. руб. 1 256,56 

Директор МАОУ Гимназия № 2 ^^У^ и.Г. Штейнберг 

Главный бухгалтер 
Е.В. Давыдова 


