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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год
Наименование муниципального учреждения

МОАУ «Гимназия №4»
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функции и полномочия учредителя
Управление образования
администрации г. Оренбурга
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Глава по БК
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налогоплательщика (ИНН)

53401364000
5610057511

по ОКЕИ
383

Код причины постановки на учет (КПП) 561001001
по ОКВ
Единица измерения: руб. __________________________________________________

643

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами.

Наименование
Краткая характеристика
вида
деятельности
1. Основные виды деятельности:
Начальное
Направлено на формирование личности обучающегося, развитие его
общее
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в
образование
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Основное общее Направлено на становление и формирование личности обучающегося
образование
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического
общения, овладение основами наук, русским языком, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению).
Среднее общее Направлено на дальнейшее становление и формирование личности
образование
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к
жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению
образования и началу профессиональной деятельности.
2. Иные виды деятельности:
Дополнительное Подготовка детей к поступлению в первый класс. Реализация
образование де- дополнительных образовательных программ, за пределами основных
тей и взрослых образовательных программ.

1.2.

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

Наименование услуги (работы)
Подготовка детей к
поступлению в первый класс

Потребитель (физические или
юридические лица)
Физические лица

Реализация
дополнительных Физические лица
образовательных программ по
следующим направлениям:
- естесственно-научные;
- в области искусств по общеразвивающим программам;
- изучение дисциплин сверх
часов и сверх программ, пре-

Нормативный (правовой) акт
Устав, положение об оказании
платных образовательных
услуг, приказ.
Устав, положение об оказании
платных образовательных
услуг, приказ.

дусмотренных учебным планом;
- реализация программ дополнительного образования в области иностранного языка.

1.3.

Перечень
разрешительных документов,
учреждение осуществляет деятельность.

Наименование документа

на

основании

Реквизиты документа

Лицензия на осуществление общеобразовательной дея- №1640-2 от
тельности
07.04.2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации
№ 1889 от
04.07.2016г.
Устав
№541 от 22.12.2020г
Распоряжение УО администрации г.Оренбурга «О
№ 424 от 26.08.2013г.
создании муниципального общеобразовательного
автономного учреждения «Гимназия № 4»

1.4.

Срок
действия
бессрочно
29.01.2024г.
бессрочно

Количество штатных единиц учреждения.

Численность
работников
Штатная численность

1.5.

которых

Количество работников
на начало от- на конец отчетного печетного периода
риода
107,17
108,61

Причины изменения количества штатных единиц
Изменение штатных единиц на конец года связано с увеличением ставок учителей

Фактическая численность учреждения.

Категория работников

Административно управленческий персонал

Фактическая численность работников
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
7
7

Уровень профессионального образования (квалификации) работников*
на начало отчетно- на конец отчетного периода
го периода
1-6
2-1
1-45

1-6
2-1
1-42
2-1

45

43

6

6

1-5
2-1

1-5
2-1

11

9

1-1
2-6
3-1
4-3

1-1
2-5
3-1
4-2

Преподаватели
Вспомогательный персонал
Младший обслуживающий
персонал

Всего

69

65

*Уровень профессионального образования: высшее - 1, среднее профессиональное - 2, начальное профессиональное 3, среднее (полное) общее - 4, основное общее - 5, не имеют основного общего - 6.

1.6.

Информация об исполнении задания учредителя.

Наименование показателя
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
Организация отдыха детей и молодежи (лагерь
дневного пребывания)

1.7.

Единица
Значение
измерения
Человек
373

Фактическое
значение
370

Человек

377

376

Человек

90

90

Человек

40

40

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

Данная деятельность не осуществляется.
1.8. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе
руководителей, заместителей руководителей, специалистов.
Категория работников
Административно управленческий персонал
Преподаватели
Вспомогательный персонал
Младший обслуживающий персонал

1.9.

Средняя заработная плата
(руб.)
74652,28
40019,78
30011,22
23729,89

Состав наблюдательного совета.

1. Кузьмин А.Г. – депутат Оренбургского городского Совета (председатель наблюдательного совета);
2. Трофимова Л.В. – представитель Учредителя, главный специалист управления образования администрации города Оренбурга;
3. Цветков Д.А..- Председатель Комитета по управлению имуществом администрации города Оренбурга;
4. Жукова Е.Н.. – член родительского комитета МОАУ «Гимназия №4»;
5. Юлдашева Г.А..- учитель истории высшей категории, почетный работник
общего образования РФ, победитель конкурса «Учитель года» города Оренбурга и Оренбургской области.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.
№ п/п

1
1.

2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.
4.1.

4.2.

Наименование показателя

2020 год

2021 год

2
3
Изменение (увеличение, уменьшение) 376462494,80
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность
72273,88
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
бюджета города Оренбурга
Дебиторская задолженность по авансам, выданным за счет средств, полученных из бюджета города Оренбурга

4
377270423,10

(гр. 4 /
гр. 3) ×
100, %
5
100,2

104783,49

145

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет приносящей
доход деятельности
Дебиторская задолженность по авансам, выданным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
Изменение (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности муниципального учреждения, относительно
предыдущего отчетного года
(в процентах), с указанием причин
образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета города
Оренбурга
Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности

65600,74

91733,05

139,8

6673,14

7762,44

116,3

1281663,20
1268169,88

1156103,10
1126112,05

90,2
88,8

13493,32

29991,05

222,3

№ п/п

Наименование показателя

2020 год

2021 год

1

2
Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного года
(в процентах), с указанием причин
образования просроченной кредиторской задолженности
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)
Сведения об исполнении учреждением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание)
Показатели исполнения учреждением
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) (для бюджетных и автономных
учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с
решением органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя,
сформировано муниципальное задание) сверх муниципального задания
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
Средняя стоимость для потребителей
по видам услуг (работ), всего
в том числе:
платных услуг (работ)
частично платных услуг (работ)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, всего
в том числе:
платными услугами (работами)
частично платными услугами (работами)
бесплатными услугами (работами)

3

4

4.3.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

(гр. 4 /
гр. 3) ×
100, %
5

5568653,11

6838620,86

122,8

844

836

99,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
844

0,00
0,00
836

99,0

844

836

99,0

№ п/п

1
11.

12.

13.

14.

15.

16.

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

16.5.

Наименование показателя

2020 год

2021 год

2
3
4
Количество жалоб потребителей
0
в том числе:
по которым в итоге принятых мер
0
достигнуты положительные результаты
Для бюджетных и автономных учреждений дополнительно:
Объем финансового обеспечения за42730003,58
49643284,16
дания органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общие суммы прибыли учреждения
после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с
оказанием автономным учреждением
частично платных и полностью платных услуг (работ)
Суммы кассовых и плановых поступ- 51817300,56
58031842,76
лений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных Планом, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муници42730003,58
49643284,16
пального задания
Целевые субсидии
3263900,43
1165504,00
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
услуга № 1
услуга № 2
Поступления от иной приносящей до- 5823396,55
7223054,60
ход деятельности (услуг и работ, не
предусмотренных муниципальным
заданием), всего

(гр. 4 /
гр. 3) ×
100, %
5

116,2

112,0

116,2
35,7

124,0

№ п/п

1
17.

17.1.

17.1.1.
17.1.2.
17.1.3.
17.2.
17.2.1.
17.2.2.
17.2.3.
17.2.4.
17.2.5.
17.2.6.
17.3.

17.3.1.

17.3.2.

17.4.
17.4.1.
17.4.2.
17.5.

17.5.1.
17.5.2.
17.6.

Наименование показателя

2020 год

2
3
Суммы кассовых и плановых выплат 51591200,45
(с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выпла- 39521136,22
ты по оплате труда
из них:
Заработная плата
30469371,18
Прочие выплаты
1962,98
Начисления на выплаты по оплате
9049802,06
труда
Оплата работ, услуг, всего
5437137,59
из них:
Услуги связи
85222,40
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
3758194,34
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию иму- 871193,80
щества
Прочие работы, услуги
722527,05
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
Социальное обеспечение, всего
125071,91
из них:
Пособия по социальной помощи насе- 125071,91
лению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, 1 589663,45
всего
из них:
Увеличение стоимости основных
1451972,5
средств
Увеличение стоимости материальных 809655,74
запасов
Прочие расходы
4246226,49
Для казенных учреждений дополнительно:

2021 год

4
58167331,74

(гр. 4 /
гр. 3) ×
100, %
5
112,7

42999392,50

108,8

33233345,08
14200,00
9751847,42

106,8
723,3
107,8

8364335,17

153,8

74847,71
3219,31
4949016,69

87,8

932312,38

107,0

2404939,08

332,9

147383,47

117,8

147383,47

117,8

2538940,60

159,7

1931058,70

175,7

607881,90

133,0

4117280,00

97,0

131,7

№ п/п

Наименование показателя

2020 год

2021 год

1

2
Показатели кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения
Показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетных обязательств

3

4

18.
19.

(гр. 4 /
гр. 3) ×
100, %
5

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением.
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
7.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
8.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
9.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

1 января 2021
года
3
178695207,98

31 декабря 2021
года
4
170181376,94

3360843,76

259150,26

10285

10285

709,6

182,8

182,8

3

3

№
п/п
1
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Наименование показателя

1 января 2021
года
3

2
Для бюджетных учреждений дополнительно:
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, списанного
учреждением в отчетном периоде
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, списанного учреждением
в отчетном году
Для автономных учреждений дополнительно:
Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с
выделением стоимости недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением

Главный бухгалтер учреждения
«24» января 2022г.

____________

31 декабря 2021
года
4

376462494,80

377270423,10

295 753 584,47

295 753 584,47

3

3

10285

10285

М.С. Мусаева

