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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» (далее - Гимназия) создано в
соответствии с Постановлением администрации ЗАТО Александровск от 30.11.2011г. № 2632 «Об утверждении
перечня муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Александровск» путем
переименования существующего Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия»,
учрежденного Постановлением главы муниципального образования, главы ЗАТО г. Полярный от 1 1.07.2000г. №
371, и является муниципальным бюджетным гражданским светским некоммерческим средним
общеобразовательным учреждением.
Юридический адрес: 184653, Мурманская область, г. Полярный, ул. Красный Горн, дом 6.
Фактический адрес: 184653, Мурманская область, г. Полярный, ул. Красный Горн, дом 6.
Лицензия серия РО № 012823, регистрационный № 130-11 от 05 августа 2011 года, выдана Министерством
образования и науки Мурманской области.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» имеет следующий статус:
тип - общеобразовательное учреждение,
вид - гимназия,
организационно-правовая форма - бюджетное учреждение.
Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия».
Сокращенное наименование - МБОУ «Гимназия».
Учредителем Гимназии является муниципальное образование ЗАТО Александровск Мурманской области.
Функции и полномочия Учредителя осуществляются Управлением образования администрации ЗАТО
Александровск (далее Учредитель), в ведении которого находится муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение.
Юридический адрес Учредителя: 184650, Мурманская область, г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 14.
Гимназия является некоммерческой организацией, имущество которой находится в собственности
муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области в лице администрации ЗАТО
Александровск и закреплено за Гимназией на праве оперативного управления. Уполномоченным органом по
осуществлению контроля за управлением и распоряжением муниципальным имуществом Гимназии является
Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск (далее Собственник).
Юридический адрес Собственника: 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Флотская, д.9.
Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется силами бухгалтерскойслужбы, являющейся структурным
подразделением гимназии под руководством главного бухгалтера.
Учетная политика разработана на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», «Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по его
применению», утвержденными приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. №

174н, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.0!. 1996г. № 7-ФЗ, положениями
Налогового кодекса РФ и утверждена Приказом директора гимназии от 28.12.2012г. № 225.
Раздел 1 "Организационная структура учреждения"
Основные направления деятельности:
-Осуществление образовательного процесса, то есть реализации образовательных программ.
Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"
Основным предметом деятельности гимназии является реализация образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам.
Численность учащихся на 01.01.2017г. - 694 человек, в т.ч. по параллелям:
1 - 4 кл. -294 чел.;
5 - 9 кл. -249чел.;
10 - 11 кл. -151 чел.
Количество штатных единиц утверждено - 84,72 ед., в т.ч. - педагогический персонал - 59,72 ед
Фактически занято 84,72 ед., в т.ч. педагогический персонал -59,72 ед.
В целях обеспечения уставной деятельности учреждения заключены соглашения с Управлением образования
администрации ЗАТО Александровск:
Соглашение от 11.01.2016 № 19/01г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) на сумму 56848667,55 руб.
Соглашение от 16.02.2016 № 35/03 о порядке и условиях предоставления из местного бюджета ЗАТО
Александровск субсидий на иные цели (с изменениями и дополнениями) на сумму 969228,24руб
Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"
Субсидия на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ): план
56344315,65руб., факт исполнения,- 53677306,04руб., процент исполнения 95,27%,
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования
администрации ЗАТО Александровск,на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно" план
867578,24руб.,факт -867578,24 руб, процент исполнения 100%
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования
администрации ЗАТО Александровск, на развитие информационно-технологической инфраструктуры
муниципальных учреждений план - 101650,00, факт - 101650,00, процент исполнения 100%
Раздел 4 "А н ализ показателей отчетности учреж дения"

Сведения о движении нефинансовых активов:
Поступления:
1. Машин и оборудования-364236,00руб.(системный блок, МФУ, экраны, проекторы, акустическая система)
2. Производственный и хозяйственный инвентарь-114502,8(подставка по монитор, столы и стулья ученические,
стол и стул для преподавателя, стол и стул компьютерный )
3. Библиотечный фонд- покупка учебников на сумму 1164746,20руб.
4. Недвижимое имущество - 699666,67руб.(спортивная площадка для тренировок и сдачи норм ВФСК
ГТО)(безвозмездно)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в форме 0503769:
Дебиторская (КФО 4): 116365,78руб., в т.ч.коммунальные-70881,50руб.(65030.77руб АО
«АтоимЭнергоСбыт»),5850.73руб.-АО "ГУ ЖКХ"предоплата за водоогведние, водоснабжение), переплата по
больничным листам-45484,28руб.
Кредиторская задолженность (КФО 5): 0

Остатки денежных средств учреждения отражены в форме 0503779.

по л/сч 20496Ц23650 остаток -2808307,62 руб.(причина образования- начисление заработной платы
производилось с учетом протоколов совещаний Управления образования администрации ЗАТО Александровск
с учреждение от 30.09.2016г. И от 09.12.2016г.); по ,л/сч 21496Ц23650 остаток в сумме 0руб.
Недостачи и хищения денежных средств и материальных запасов в отчетном периоде не зафиксированы.
Возврат дебиторской задолженности ФСС за 2015г. отражен по стр.421 формы 0503723 и по строке 591 формы
0503737.
Безвозмездное поступление (спортивная площадка для тренировок и сдачи норм ВФСК Г'ГО-699666,67руб,
светоотражатели-1276,00руб.) отражено по строке 104 формы 0503721.
Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"
Бухгалтерский учет ведется в соответствии №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, «Планом счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по его применению», утвержденными приказом
Министерства Финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. № 174н, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ, положениями Налогового кодекса РФ.
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