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Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом
«11» Мая 2017 г.
Председатель Наблюдательного совета
______________________ Ольховская Т.В.
Подпись
Ф.И.О.
Отчет о результатах деятельности
Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 88 города Тюмени
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
%
0
0
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
3
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);
1) дополнительные образовательные услуги;
2) обеспечение отдыха детей в каникулярное время
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в
4
тыс. рублей
динамике в течение отчетного периода):
1)дополнительные образовательные услуги:
Предшкола нового поколения
0,052
0,074
Тхэквондо
0,052
0,074
Кекусин-кан каратэ-до
0,052
0,074
Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства
0,052
0,074
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
5
человек
1630
3020
автономного учреждения:
бесплатными:
1) Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования
1630
3020
2) Предоставление дополнительного образования детям
210
145
3) Обеспечение отдыха детей в каникулярное время
325
474
частично платными (по видам):
платными (по видам):
дополнительные образовательные услуги
433
609
Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для
6
тыс. рублей
потребителей по видам:
Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для
потребителей по видам:
0,052
0,074
Дополнительные образовательные услуги
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Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на
конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода

человек

Количество штатных единиц, имеющих высшую квалификационную категорию

Количество штатных единиц,имеющих первую квалификационную категорию

Количество штатных единиц,имеющих вторую квалификационную категорию

Количество штатных единиц,не имеющих категорию

88/85
(3 - декретный
отпуск)

85/143
(реорганизация
19.02.2016г.)

17/18
(повышение
квалиф.
категории)
17/21
(повышение
квалиф.
категории)
1/0
(повышение
квалиф.
категории)
53/46
(повышение
квалиф.
категории)
44,6

18/41
(реорганизация
19.02.2016г.)
21/30
(реорганизация
19.02.2016г.)
0/0

46/72
(реорганизация
19.02.2016г.)

8

Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц)

тыс. рублей

9
10

Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития автономного 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
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения
работ);
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
в т.ч. - субсидия на выполнение государственного (муниципального ) задания
- собственные доходы учреждения
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

тыс. рублей
тыс. рублей

63656,2
0

118834,5
0

тыс. рублей

0

0

%

-4

-2

11

12
13

14
15

16

44,9

%
-17

тыс. рублей

+138

2739,5

4493,9

68626,4
67377,8
1248,6

123481,3
118834,5
4646,8

71880,6

122952,6

тыс. рублей

тыс. рублей

JUO
в т.ч.

16.1
17

18

19

20

- расходы на заработную плату
45860,6
80499,7
- прочие выплаты
0,3
5,3
- начисления на выплаты по оплате труда
13434,3
24140,1
- услуги связи
147,6
272,6
- транспортные услуги
39,6
93,7
- коммунальные услуги
3723,4
6042,2
- работы,услуги по содержанию имущества
2581,3
2596,2
- прочие работы,услуги
3286,0
4191,7
- прочие услуги
29,4
15,7
- расходы на приобретение основные средства
1630,9
3663,5
- расходы на приобретение материальных запасов
1147,2
1431,9
Объем публичных обязательств, всего в том числе по видам публичных обязательств
тыс. рублей
0
0
Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением:
Основные:
1) Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
2) Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания детей;
3) Реализация дополнительных программ и оказание дополнительных образовательных услуг;
Дополнительные:
1) Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его
статус образовательных программ на платной основе.
Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Наименование разрешительного документа
N, дата выдачи
Срок действия
1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ 211 от 19.10.2016
бессрочно
2) Свидетельство о государственной аккредитации
№ 049 от 19.10.2016
14.04.2026
Количество
жалоб
потребителей и
принятые
по
результатам
их
шт.
нет
1 (факты не подтвердились)
рассмотрения меры
Состав наблюдательного совета:
Председатель наблюдательного совета (ФИО):
Должность
Ольховская Татьяна Владимировна
начальник юридического отдела Департамента образования
администрации города Тюмени
Члены наблюдательного совета (ФИО):
1) Тарасов Никита Сергеевич

начальник отдела управления муниципальными организациями
управления по формированию муниципального имущества
департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени
2) Юркова Наталья Валерьевна
зам. директора по УВР МАОУ СОШ № 88 города Тюмени
3) Скоробогатова Ольга Михайловна
главный бухгалтер МАОУ СОШ № 88 города Тюмени
4) Маркер Мария Васильевна
председатель Управляющего совета МАОУ СОШ № 88 города Тюмени
5) Проскурина Ирина Григорьевна
администратор ООО ПФ «Меридиан»
6) Фоминых Яна Владимировна
главный бухгалтер ГАОУ ТО «ТОГИРРО»
II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением
Единица
2016 год
измерения
на начало года
на конец года
1
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе:
тыс. рублей
442354,6
452804,6
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого
тыс. рублей
348590,5
329243,9
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2
3

имущества
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного
движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным
учреждением (зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным
учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

тыс. рублей

62409,4

83488,8

штук

2

3

кв. метров

13829,6

17113,6

кв. метров

0

345,0

Главный бухгалтер
автономного учреждения
___________ О.М. Скоробогатова

И.о. руководителя
автономного учреждения
______________ С.В. Цыганова

11 мая 2017г.

М.П.
11 мая 2017г.

