
JUO
Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом
«_10_» ____мая____ 2017__ г.
Председатель Наблюдательного совета
Гнусарева Л.А.
  

Отчет о результатах деятельности
____муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 города Тюмени

(полное наименование автономного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2015 - 2016 годы

N
п/п

Наименование показателя деятельности Единица
измерения

_2015_ год _2016_ год

I. Результат деятельности автономного учреждения
1 Исполнение задания учредителя % 100 100
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию

% - -

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

1)Дополнительные образовательные услуги;
2)Физкультурно-оздоровительные;
3)Услуги,сопровождающие образовательные процесс;
4)  Организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время  ,  в  т.ч.  в  лагере  с  дневным
прибыванием

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

тыс. рублей

1)Дополнительные образовательные услуги: 0,142 0,094
2)Услуги сопровождающие учебный процесс: 0,020 0,022
3)Физкультурно-оздоровительные услуги: 0,115 0,054

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения:

человек

бесплатными (по видам):
2)  Организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время,  в  т.ч.  в  лагере  с  дневным
пребыванием

60 60

частично платными (по видам):
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 Организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время,  в  т.ч.  в  лагере  с  дневным
пребыванием

150 96

платными (по видам): 97 122

Дополнительные образовательные услуги 24 82
Услуги, сопровождающие образовательный процесс 35 21
Физкультурно-оздоровительные услуги 38 19

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по
видам:
Организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время,  в  т.ч.  в  лагере  с  дневным
пребыванием

1,38 1,38

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по
видам:
1)дополнительные образовательные услуги 0,142 0,094
2) услуги сопровождающие образовательный процесс 0,020 0,022
3) физкультурно-оздоровительные услуги 0,115 0,054

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (количество штатных единиц
увеличилось  в  связи   с  тем,  что  учреждение  было  реорганизовано,  путем
присоединения МАОУ СОШ № 29 города Тюмени,  распоряжение  Администрации
города Тюмени № 863-рк от 16.11.2015года. )

человек 54 92

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 42,9 42,2
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 37180,1 174313,6
10 Объем  финансового  обеспечения  развития  автономного  учреждения  в  рамках

программ, утвержденных в установленном порядке
тыс. рублей - -

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

тыс. рублей - -

12 Изменение  (увеличение,  уменьшение)  балансовой  (остаточной)  стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

% 1,04 1,04

13 Изменение  (увеличение,  уменьшение)  дебиторской  и  кредиторской  задолженности
учреждения в разрезе  поступлений (выплат),  предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

% - -

14 Суммы доходов,  полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения
работ);

тыс. рублей 1116,9 2195,5

15 Суммы  кассовых  и  плановых  поступлений  (с  учетом  возвратов)  в  разрезе
поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

тыс. рублей 37180,1 174313,6

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в тыс. рублей 37180,1 174313,6
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разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

16.1 Объем публичных обязательств, всего в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей - -
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

Основные:
1)Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
2) Организация отдыха детей  и молодежи;
3) Оказание коррекционно-развивающей, компенсирующей п логопедической помощи обучающимся;
4)Реализация дополнительных обще развивающихся программ.
Дополнительные:
1)Организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий;
2)Организация и проведение научно-практических семинаров и конференций;
3)Реализация  дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 
образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ на платной 
основе;
4) Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс;
5)Оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия

1)Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия  72  Л  01
№0001436  рег.№  387
от 23.09.2015г.

бессрочно

2) Свидетельство о государственной аккредитации 72  АА   №00575  27
января  2012г.;  рег. №
3143

27  января  2024
года

19 Количество  жалоб  потребителей  и
принятые по результатам их рассмотрения
меры

шт. - -

19 Состав наблюдательного совета
Председатель наблюдательного совета (ФИО): Должность
Гнусарева Любовь Александровна Заместитель  директора   департамента

образования   Администрации  города
Тюмени

Члены наблюдательного совета (ФИО):
1)Зубарева Юлия Владимировна Представитель  департамента

имущественных  отношений
Администрации города Тюмени

2)Рагозина Наталья Николаевна представитель  МАОУ  СОШ  №  5  города
Тюмени
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3) Неклюдова Екатерина Викторовна представитель  МАОУ  СОШ  №  5  города

Тюмени
4) Бернацкая Светлана Владимировна представитель общественности
5) Сметанников Андрей Васильевич представитель общественности
6)Ведмидь Валентин Сергеевич представитель общественности

II.  Об  использовании  имущества,
закрепленного за автономным учреждением

Единица измерения 2016

на начало года на конец года
1 Общая  балансовая  стоимость  имущества

автономного учреждения, в том числе:
тыс. рублей 43315,3 156122,1

балансовая  стоимость  закрепленного  за
автономным  учреждением  недвижимого
имущества

тыс. рублей 27292,2 119715,4

балансовая  стоимость  закрепленного  за
автономным учреждением особо  ценного
движимого имущества

тыс. рублей 8856,9 19129,7

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

штук 3 3

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

кв. метров 3809,5 9299,1

площадь  недвижимого  имущества,
переданного в аренду

кв. метров 2416,84

       Главный бухгалтер                                                                   Руководитель
      автономного учреждения    Н.Н. Рагозина                              автономного учреждения  Г.В. Шевалье                                               


