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УТВЕРЖДЕН 
Председатель 

набшодательного совета 

одпис^ (Ф.И.О.) (подпис 

"22" января 2017 г. 

Отчет 
о результатах деятельности муниципального автономного учреяадения 

муниципального автономного общеобразовательного учрея^ення "Гимназия 
"Эврика" 

(полное наименование автономного учреждения) 

И об использовании закрепленного за ним имущества 
за 2016 отчетный год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1 Полное официальное 
наименование учреждения 

муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия "Эврика" 

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения МАОУ "Гимназия "Эврика" 

1.3 Дата государственной регистрации 30.08.1996 

1.4 ОГРН 1025300815682 
1.5 ИНН/КПП 5321063442/532101001 
1.6 Регистрирующий орган Администрация Великого Новгорода 
1.7 Код по ОКПО 47191303 
1.8 Код по ОКВЭД 85.14 
1.9 Основные виды деятельности образование среднее общее 

1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными дополнительное образование детей 

1.11 

Перечень услуг (работ)» которые 
оказьшаются потребителям за 
плату, в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 

платные образовательные услуги 

1.12 

Перечень разрешительных 
документов, на основании которых 
автономное учреждение 
осуществляет деятельность 

Лицензия серия РО №035613 
регистрационный №487 от 29.12.2011 на право 
осуществления образовательной деятельности 
Свидетельство о государственной аккредитации 
ОП 027242 рег.№630 от 05.04.2012 

1.13 
Информация об исполнении 
муниципального задания 
учредителя по контингенту (чел.): 

- доведено по заданию; 1074 
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- исполнено по заданию; 1074 

1.14 Объем финансового обеспечения 
мун. задания учредителя (руб.коп.): 

- доведено по соглашению, с 
учетом изменений; 

27 237 897.21 

- исполнено по соглашению; 26 706 228.01 

1.15 

Объем финансового обеспечения 
развития муниципального 
автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке (субсидии 
на иные цели) (руб. коп): 
- доведено по соглашению; 4 787 980.00 
- исполнено по соглашению; 4 665 147.00 

1.16 

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанный с 
исполнением публичных 
нормативных обязательств,руб.коп 

- доведено по уведомлению; 0 

- исполнено; 0 

1.17 Количественные показатели 
оценки качества услуг: 

Сохранность контингента, реализация основных 
общеобразовательных программ, доля 
выпускников 9-х классов образовательного 
учреждения, получивших аттестаты об основном 
общем образовании, доля вьшускников 11-х 
классов, получивших аттестат о среднем общем 
образовании, отсутствие обоснованных жалоб 

1.18 Юридический адрес 173008, Г.Великий Новгород, ул.Большая Санкт-
Петербургская, д.94 

1.19 Телефон (факс) (816 2) 628446, 628550 
1.20 Адрес электронной почты 4етоЗ(5).уапс1ех.ги 
1.21 Учредитель Администрация Великого Новгорода 
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1.22 Состав наблюдательного совета 

Дружинина Ю.М., заместитель начальника 
управления по физической культуре и спорту 
Администрации Великого Новгорода; 
Костецкая С.Е., учитель истории и 
обществознания МАОУ «Гимназия «Эврика»; 
Горячев Д.Ф., заместитель председателя ОАО 
УКБ «Новобанк»; 
Пахолкова-Бельчикова С.Ю., главный бухгалтер 
МАОУ «Гимназия №1»; 
Салагина Г.Н., председатель совета директоров 
ОАО УКБ «Новобанк»; 
Смирнова Ю.Б., начальник отдела учета и 
распоряжения муниципальной собственностью 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
В.Новгорода; 
ТТТульга Т.Ю., бухгалтер, МАОУ «Гимназия 
«Эврика» » - секретарь совета; 
Куваева Г.В., заведующая общим отделом 
комитета по образованию Администрации 
Великого Новгорода; 
Сухарева Е.В., главный бухгалтер МАОУ 
«Гимназия «Эврика». 

1.23 
Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения 

Директор Голубев Владимир Васильевич 

Код 
стр. Наименование показателя 

На 
01.01.20 16 

На 
31.12.20 16 

1.24 Количество работников списочного состава, 
всего,чел 

60 64 

в т.ч. учителя 45 49 
воспитатели (пед.работиики) 0 0 

1.25 Средняя заработная плата, всего ( руб.) 26258 25845 

вт.ч учителя 25801 25622 
воспитатели (пед.работиики) 0 0 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Код 
стр. Наименование показателя 

На 
01.01.20 17 

(отчетный год) 

На 
01.01.20 16 

(предыдущий 
отчетному году) 

Изменение 

2.1 
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов (руб.коп) 

10075618.6 10705232.08 -5.9% 

2.2 
Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба (руб.коп) 

0 0 

2.3 

Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности(руб.коп) 

649 845.31 63108.06 929.7% 

в т.ч. от оказания платных 
образовательных услуг 77 631.78 63108.06 23.0% 

2.4 Просроченная дебиторская 
зааолженность(руб.коп) нет нет 

2.5 
Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности 

572 213.53 - недофинансирование в 2016 г. 

2.6 
Кредиторская задолженность 
(руб.коп) 2 112 792.07 5432986.5 -61.1% 

2.7 

(в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности) в т.ч. 
Заработная плата 592 723.69 654059.93 -9.4% 
Начисления на выплаты по 
оплате труда 269 569.43 400182.89 -32.6% 

Услуги связи 4939.01 228.12 2065.1% 

Коммунальные услуги 773 889.60 323176.95 139.5% 
Работы, усуги по содержанию 
имущества 90 074.25 3924448.15 -97.7% 

Прочие работы, услуги 30248 114.51 26315.2% 

Увеличение стоимости основных 
средств 260 327.45 37445.65 595.2% 

Прочие расходы 91 020.64 93330.3 -2.5% 

2,8 Просроченная кредиторская 
задолженность (руб.коп) нет нет 
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Причины образования 
2.9 просроченной кредиторской 

задолженности 

Код 
стр. 

Наименование 
показателя на 01.01.2017 на 01.01.2016 

Изменение 

2.10 

Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
(руб.коп) 

2 884 045.85 3 472 131.61 -16.9% 

в т.ч.родительская плата 
платные услуги 2 004 751.49 2 243 350.63 -10.6% 
аренда 14 439.68 27750.28 -48.0% 

Код 
стр. 

Наименование 
показателя на01.01.20 16 на01.09.20 16 на01.01.20 17 

2.11 

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

75 руб за 1 час 75 руб за 1 час 75 руб за 1 час 

родительская плата 
платные услуги 75 руб за 1 час 75 руб за 1 час 75 руб за 1 час 

Код 
стр. Наименование показателя 

2.12 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, чел 
в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся частично платными или 
полностью платными для потребителей услугами 

1074 

2.13 Количество жалоб потребтелей и принятые меры\ 0 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Код 
стр. Наименование показателя 

На 
01.01.20 16 

На 
31.12.20 16 

3.1 Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения ( руб.коп), в том числе: 34527871.53 35355773 
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балансовая стоимость закрепленного за 
3.1.1 автономным учреждением недвижимого 

имущества (руб.коп) 
19799771.42 19799771.42 

балансовая стоимость закрепленного за 
3.1.2 автономным учреждением особо ценного 

движимого имущества (руб.коп.) 
2044991.8 2044991.8 

Количество объектов недвижимого имущества, 
3.2 закрепленных за автономным учреждением 

("зданий, строений, помещений), шт 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

3.3 закрепленного за автономным учреждением, в том 
числе: 

5435 м2 5435 м2 

площадь объектов недвижимого имущества, 
3.3.1 закрепленного за автономным учреждением и 

переданного в аренду(расписать) 
нет нет 

Руководитель з^еждения 

Главный бухгалтер 

Голубев В .В. 
(Ф.И.О.) 

22 января 2017 г. 


