Рассмотрен и утвержден наблюдательным
советом МАОУ «Гимназия №1» г.Брянска,
протокол № 3 от 16.05.2017 года
Отчет о результатах деятельности
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1» г.Брянска
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2016 год
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г.Брянска (далее
– Гимназия) создано на базе муниципального имущества города Брянска 1 марта 2011 года путем
изменения типа муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г.Брянска, о
чем в единый государственный реестр юридических лиц 11 марта 2011 года внесена запись.
Учредителем и собственником имущества Гимназии является муниципальное образование
«город Брянск». Функции и полномочия учредителя осуществляет Брянская городская
администрация. Главным распорядителем бюджетных средств является управление образования
Брянской городской администрации. Органом, уполномоченным управлять и распоряжаться
имуществом Гимназии, является управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации.
Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Перечень видов деятельности, которые
учреждение вправе осуществлять в
соответствии с учредительными документами:
- основной вид деятельности
- дополнительные виды деятельности

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия
№1» г.Брянска
МАОУ «Гимназия №1» г.Брянска
241020, г. Брянск, ул. Менжинского, д. 6

85.14 Образование среднее общее
18.12 Прочие виды полиграфической
деятельности
47.61 Торговля розничная книгами в
специализированных магазинах
47.62.1 Торговля розничная газетами и
журналами в специализированных магазинах
47.62.2 Торговля розничная писчебумажными и
канцелярскими товарами в специализированных
магазинах
47.63.1 Торговля розничная музыкальными
записями, аудиолентами, компакт-дисками и
кассетами в специализированных магазинах
47.63.2 Торговля розничная лентами и дисками
без записей в специализированных магазинах
56.29 Деятельность предприятий общественного
питания по прочим видам организации питания
58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных
буклетов и аналогичных изданий, включая
издание словарей и энциклопедий, в том числе
для слепых, в печатном виде
68.20.1 Аренда и управление собственным или
арендованным жилым недвижимым имуществом

Перечень услуг, которые оказываются
потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными (правовыми)
актами

Перечень документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

85.11 Образование дошкольное
85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Образование дополнительное для детей и
взрослых
85.41.9 Образование дополнительное детей и
взрослых прочее, не включенное в другие
группировки
85.42.9 Деятельность по дополнительному
профессиональному образованию прочая, не
включенная в другие группировки
Услуга 1. Адаптация детей к школьной жизни и
подготовка к обучению в образовательном
учреждении «Школа раннего развития детей 5-6
лет»
Услуга 2. Занятия в секции плавания
Услуга 3. Групповое репетиторство
Услуга 4. Индивидуальное репетиторство
Услуга 5. Розничная торговля покупными
товарами (учебная литература, канцтовары и пр.
предметы, используемые в процессе обучения)
Услуга 6. Общая физическая подготовка по
средствам спортивных игр
Услуга 7. Танцевальная студия
1. Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской
Федерации серии 32 № 001757744, дата выдачи
31.03.1997 года.
2. Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серии
32 № 001888667, дата выдачи 07.02.2013 года.
3. Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 4032 от 11 апреля 2016 года.
Выдана бессрочно.
4. Свидетельство о государственной
аккредитации № 387 от 10 августа 2016 года.
Действительно до 14.02.2025 года.
5. Устав МАОУ «Гимназия №1» г.Брянска,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 03.04.2015г. № 954п (с изменениями, внесенными постановлением
Брянской городской администрации от 20.11.2015
№ 3814-п).

В Гимназии создан наблюдательный совет в составе 8 человек, персональный состав которого
утвержден постановлением Брянской городской администрации от 30.09.2015 № 3025-п «О внесении
изменений в постановление Брянской городской администрации от 11.02.2011 № 236-п «О создании
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г.Брянска» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 07.06.2013 № 1387-п, от 22.01.2014
№ 85-п, от 26.05.2014 № 1321-п, от 18.03.2015 № 710-п, от 10.06.2015 № 1644-п). Данным
постановлением в него назначены:
Болховитина Татьяна Сергеевна – заместитель Губернатора Брянской области, заместитель
председателя Правительства Брянской области;
Оборотов Владимир Николаевич – начальник департамента образования и науки Брянской области;
Афонин Игорь Анатольевич – Народный учитель России, депутат Брянского городского Совета
народных депутатов;

Предеха Виктор Николаевич – первый заместитель Главы Брянской городской администрации;
Брылев Сергей Анатольевич – начальник управления образования Брянской городской
администрации;
Малкин Альберт Владиславович – начальник отдела управления образования Брянской городской
администрации по Фокинскому району;
Мамичев Сергей Викторович – начальник отдела по управлению имуществом в муниципальных
учреждениях и предприятиях управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации;
Каспин Андрей Борисович – учитель МАОУ «Гимназия №1» г.Брянска.
Согласно Устава МАОУ «Гимназия №1» г.Брянска срок полномочий наблюдательного совета
Гимназии составляет 3 года.
В 2015 году досрочно прекращены полномочия членов наблюдательного совета Болховитиной
Т.С. (30.11.2015г. принята отставка Губернатором Брянской области) и Брылева С.А. (в ноябре 2015
года уволен с должности начальника управления образования Брянской городской администрации).
Таким образом, по состоянию на 31.12.2016 года два места в составе наблюдательного совета
МАОУ «Гимназия №1» г.Брянска вакантны.
Количество штатных единиц:
по штатному расписанию
- на 01.01.2016 года
51
- на 31.12.2016 года
49
Причины, приведшие к изменению количества
Оптимизация численности работников
штатных единиц
по тарификационному списку
- на 01.01.2016 года
91,1
- на 31.12.2016 года
87,3
Сокращение часов учебного плана в связи с
Причины, приведшие к изменению количества
переходом 5, 6 и 10 классов на пятидневную
единиц по тарификационному списку
учебную неделю
Фактическая численность работников, чел.:
по штатному расписанию
- на 01.01.2016 года
43
- на 31.12.2016 года
43
по тарификационному списку
- на 01.01.2016 года
66
- на 31.12.2016 года
67
Среднегодовая численность работников, чел.
115
Квалификация сотрудников учреждения
- на 01.01.2016 года
высшая категория – 45 человек;
I категория – 23 человека;
без категории – 41 человек.
- на 31.12.2016 года
высшая категория – 46 человек;
I категория – 17 человек;
без категории – 47 человек.
Средняя заработная плата сотрудников
21 706
учреждения, руб.:
Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
№
п/
п
1
2

Наименование показателя
Балансовая стоимость
нефинансовых активов
Остаточная стоимость
нефинансовых активов

2015 год
(на 01.01.2016),

2016 год
руб.

(на 01.01.2017),

руб.

Изменение
(+ увеличение,
- уменьшение),
%

57 492 989,45

32 370 820,19

-43,7

38 669 628,16

11 675 888,76

-69,8

Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
3
Х
материальных ценностей,
денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей
4 Дебиторская задолженность
756 491,22
100 930,85
-86,7
в том числе:
по доходам
591 697,19
66 311,63
Х
по начислениям на оплату труда
158 536,15
по прочим работам, услугам
6 257,88
34 619,22
Х
5 Кредиторская задолженность
4 443 542,51*
1 815 363,91**
-59,1
в том числе:
по начислениям на выплаты по
451 434,05
411 492,62
Х
оплате труда
по оплате коммунальных услуг
1 684 683,49
179 808,18
Х
по оплате услуг по содержанию
116 186,12
Х
имущества
по оплате прочих работ, услуг
1 760 200,90
774 568,50
Х
по платежам в бюджет
73 384,68
95 894,61
Х
по приобретению материальных
357 653,27
353 600,00
Х
запасов
Доходы, полученные от оказания
6
1 988 064,00
1 875 057,00
-5,7
платных услуг
* Данная кредиторская задолженность на 99,7% возникла в результате недополучения дохода в виде
субсидий и на 0,3% от приносящей доход деятельности.
** Данная кредиторская задолженность возникла в результате недополучения дохода в виде
субсидий.
На 2016 год Гимназии было утверждено задание на предоставление бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 1247 детям в возрасте от 6,5 до
18 лет включительно.
По состоянию на 31.12.2016 года численность обучающихся составила 1271 человек. Задание
перевыполнено на 1,9%.
Тарифы на платные образовательные услуги утверждены постановлением Брянской городской
администрации от 27.06.2011 № 1523-п (с учетом изменений, внесенных постановлениями Брянской
городской администрации от 14.09.2011 № 2330-п, от 28.08.2013 № 2125-п, от 10.08.2016 № 2799-п,
от 22.12.2016 № 4504-п). Всего утверждены тарифы на 7 видов дополнительных образовательных
услуг:
1) Школа раннего развития детей 5-6 лет: 1000 рублей за 8 занятий по 1,5 часа каждое;
2) Фольклорная студия: 35 рублей за 45 минутное занятие;
3) Индивидуальное репетиторство: 250 рублей за 60 минут;
4) Секция плавания: 1120 рублей за 8 занятий по 45 минут каждое;
5) Групповое репетиторство: 400 рублей за 4 занятия по 45 минут каждое;
6) Общая физическая подготовка по средствам спортивных игр: 800 рублей за 8 занятий по 45 минут
каждое;
7) Танцевальная студия: 800 рублей за 8 занятий по 45 минут каждое.
В 2016 году услугой по адаптации детей к школьной жизни и подготовке к обучению в
образовательном учреждении «Школа раннего развития детей 5-6 лет» воспользовалось 180
потребителей, услугой по занятиям в секции плавания – 42 потребителя; услугой группового
репетиторства – 358 потребителей; услугой индивидуального репетиторства – 60 потребителей;
услугой по занятиям в группе общей физической подготовки по средствам спортивных игр – 13
потребителей. На услугу по занятиям в фольклорной студии спроса не было. Занятия в танцевальной
студии будут проводиться с января 2017 года.
Жалобы от потребителей на качество предоставляемых учреждением услуг (в том числе
платных) не поступали и в книге отзывов и предложений не зарегистрированы.
Прибыль от продажи товаров за 2016 год составила 138 892,03 руб.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Остаток средств на начало периода, разрешенный к
использованию
Поступления (доходы), всего:
в том числе:
Поступления (доходы) от собственности
из них:
от аренды активов
Поступления (доходы) от оказания платных услуг
в том числе:
услуга № 1 «Школа раннего развития детей 5-6 лет»
услуга № 2 «Занятия в секции плавания»
услуга № 3 «Групповое репетиторство»
услуга № 4 «Индивидуальное репетиторство»
услуга 5 «Общая физическая подготовка по средствам
спортивных игр»
выручка от продажи товаров
Прочие доходы
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания
целевые субсидии (субсидии на иные цели)
доходы от выбытия материальных запасов
иные доходы
Выплаты (расходы), всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
в том числе:
за счет субсидии на выполнение муниципального
задания
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Заработная плата
за счет субсидии на выполнение муниципального
задания
в том числе:
основной фонд оплаты труда на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования
фонд материального поощрения и социальной
поддержки работников
фонд оплаты труда младшего обслуживающего
персонала (за исключением водителей транспортных
средств)
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Прочие выплаты
за счет субсидии на выполнение муниципального
задания

Утверждено планом
финансовохозяйственной
деятельности, руб.

Кассовое
исполнение, руб.

772 529,90

772 529,90

51 400 928,71

51 186 195,43

822 270,00

692 519,06

822 270,00
1 939 720,00

692 519,06
1 875 057,00

810 000,00
185 220,00
418 700,00
121 000,00

810 000,00
185 220,00
418 700,00
121 000,00

24 800,00

24 800,00

380 000,00
48 638 938,71

315 337,00
48 618 619,37

41 447 621,46
4 479 732,25
1 585,00
2 710 000,00
51 067 338,70

41 441 909,14
4 479 732,25
1 468,00
2 695 509,98
50 852 605,42

35 987 999,67

35 983 195,01

34 403 599,67

34 403 599,67

1 584 400,00

1 579 595,34

27 781 649,67

27 778 715,41

26 581 649,67

26 581 649,67

24 444 767,00

24 444 767,00

441 982,67

441 982,67

1 694 900,00

1 694 900,00

1 200 000,00

1 197 065,74

26 700,00

25 722,60

4 700,00

4 700,00

в том числе:
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50%
МРОТ матерям, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Начисления на выплаты по оплате труда
за счет субсидии на выполнение муниципального
задания
в том числе:
основной фонд оплаты труда на обеспечение госуд.
гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования
фонд материального поощрения и социальной
поддержки работников
фонд оплаты труда младшего обслуживающего
персонала (за исключением водителей транспортных
средств)
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Приобретение работ, услуг
за счет субсидии на выполнение муниципального
задания
за счет целевых субсидий
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
в том числе:
Услуги связи
за счет субсидии на выполнение муниципального
задания
Коммунальные услуги
за счет субсидии на выполнение муниципального
задания
в том числе:
оплата отопления и технологических нужд
оплата потребления электрической энергии
оплата водопотребления и водоотведения
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Работы, услуги по содержанию имущества
за счет субсидии на выполнение муниципального
задания
в том числе:
оплата содержания помещений – вывоз мусора
оплата содержания помещений – безопасность
прочие коммунальные услуги
за счет целевых субсидий
в том числе:
субсидии муниципальным учреждениям на
капитальный и текущий ремонт оборудования
субсидии муниципальным учреждениям на проведение
текущего ремонта зданий

4 700,00

4 700,00

22 000,00

21 022,60

8 179 650,00

8 179 650,00

7 817 250,00

7 817 250,00

7 236 250,00

7 236 250,00

119 000,00

119 000,00

462 000,00

462 000,00

362 400,00

361 507,00

11 720 107,67

11 596 797,04

6 223 904,38

6 223 904,38

3 269 356,00

3 269 356,00

2 226 847,29

2 103 536,66

57 000,00

57 000,00

57 000,00

57 000,00

5 780 140,80

5 778 185,89

5 520 140,80

5 520 140,80

3 549 300,98
1 499 068,43
471 771,39

3 549 300,98
1 499 068,43
471 771,39

260 000,00

258 045,09

1 572 075,48

1 516 177,82

175 349,48

175 349,48

111 440,00
57 909,48
6 000,00
396 726,00

111 440,00
57 909,48
6 000,00
396 726,00

13 160,00

13 160,00

383 566,00

383 566,00

за счет поступлений от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Прочие работы, услуги
за счет субсидии на выполнение муниципального
задания
в том числе:
расходы на обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
прочие текущие услуги
оплата договоров на проведение медосмотров
работников
сопровождение программных продуктов
расходы на вневедомственную охрану, охранную и
пожарную сигнализацию (безопасность)
за счет целевых субсидий
в том числе:
субсидии муниципальным учреждениям на
организацию питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях
организация питания школьников муниципальных
общеобразовательных и специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии
субсидии муниципальным образованиям для
проведения лагерей с дневным пребыванием на базе
учреждений образования и спорта
субсидии на оплату питания и транспортных расходов в
лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Прочие расходы
за счет субсидии на выполнение муниципального
задания
в том числе:
земельный налог
налог на имущество организаций
транспортный налог
сбор за загрязнение окружающей среды
прочие текущие расходы
за счет целевых субсидий
в том числе:
субсидии муниципальным учреждениям на уплату
госпошлины, штрафов и пеней во исполнение судебных
решений
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Поступление нефинансовых активов
за счет субсидии на выполнение муниципального
задания
за счет целевых субсидий
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности

1 000 000,00

944 102,34

4 310 891,39

4 245 433,33

471 414,10

471 414,10

14 548,70

14 548,70

17 010,88

17 010,88

362 700,00

362 700,00

25 870,00

25 870,00

51 284,52

51 284,52

2 872 630,00

2 872 630,00

2 261 100,00

2 261 100,00

378 250,00

378 250,00

162 000,00

162 000,00

71 280,00

71 280,00

966 847,29

901 389,23

539 238,66

533 516,58

373 562,41

367 850,09

98 721,00
240 761,00
8 631,00
21 511,00
3 938,41
112 376,25

98 721,00
239 343,90
4 386,00
21 460,78
3 938,41
112 376,25

112 376,25

112 376,25

53 300,00

53 290,24

2 819 992,70

2 739 096,79

446 555,00

446 555,00

1 098 000,00

1 098 000,00

1 275 437,70

1 194 541,79

в том числе:
Увеличение стоимости основных средств
за счет субсидии на выполнение муниципального
задания
в том числе:
учебники
за счет целевых субсидий
в том числе:
субсидии муниципальным учреждениям на
приобретение основных средств, за исключением
объектов недвижимости
субсидии на реализацию мероприятий по содействию
создания в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Увеличение стоимости материальных запасов
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Остаток средств на конец года (планируемый)

2 044 555,00

1 963 659,09

446 555,00

446 555,00

437 865,00
1 098 000,00

437 865,00
1 098 000,00

50 000,00

50 000,00

1 048 000,00

1 048 000,00

500 000,00

419 104,09

775 437,70

775 437,70

775 437,70

775 437,70

1 106 119,91

1 106 119,91

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Наименование показателя
Общая балансовая стоимость имущества*
учреждения, руб.
Общая балансовая стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
из них:
балансовая стоимость недвижимого имущества
в том числе остаточная стоимость
балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
в том числе остаточная стоимость
балансовая стоимость иного движимого имущества
в том числе остаточная стоимость
Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

на 01.01.2016 года

на 31.12.2016 года

58 863 474,42

33 577 870,95

30 133 924,94

31 666 404,23

11 446 953,00
8 397 380,23

11 446 953,00
8 259 517,15

8 062 334,61

8 823 909,61

2 717 774,50
10 624 637,33
195 408,92

2 489 913,63
11 395 541,62
222 042,02

531 190,56

528 500,18

-

-

-

-

-

-

4

4

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
8 564,9
8 564,9
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
432,8
426,8
управления, и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование
* под имуществом понимаются основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения,
производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие
финансовые активы.
По согласованию с собственником имущества Гимназия сдает в аренду свободные площади
следующим арендаторам:
Площадь,
Документ, на основании которого
Арендатор
сданная в
заключен договор
аренду, м²
Открытое акционерное общество
Постановление Брянской городской
37,2
«ФАРМАЦИЯ»
администрации от 29.03.2016 № 972-зп
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
Постановление Брянской городской
389,6
профессионального образования
администрации от 06.10.2015 № 3091-зп
«Центр специальной подготовки»
На протяжении 8 месяцев 2016 года в соответствии с договорами аренды, заключенными на
основании постановления Брянской городской администрации от 26.08.2015 № 2645-зп, Гимназия
получала доходы от сдачи в аренду площадей под снековый аппарат (ООО «Диона») и банковский
терминал (АО «БИНБАНК кредитные карты»). В августе 2016 года срок данных договоров истек,
договоры на новый срок не заключены.
С 21 по 22 мая 2016 года согласно постановления Брянской городской администрации от
29.03.2016 № 973-зп 90м² были переданы в аренду Брянскому региональному отделению
Всероссийской политической партии «Единая Россия» для размещения участковой счетной комиссии
при проведении предварительного голосования.
Доход от сдачи имущества в аренду за 2016 год составил 822 267,07 руб.
В рамках исполнения заключенных договоров на возмещение затрат по содержанию
предоставленных в аренду помещений, арендаторы компенсируют учреждению коммунальные,
эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы, которые за 2016 год составили
260 562,09 руб.

