
     Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом 

     Протокол от 01 апреля 2015 г. № 7  

                                                                                                       Отчет о результатах деятельности 

                                      муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии  № 16 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2013 - 2014 годы 

 

N   

п/п 

Наименование показателя деятельности Единица   

измерени

я 

2013 год 2014 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 услуги. 

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

рублей 

  

1) дополнительные образовательные услуги:   

кружок «Очумелые ручки», один час 0,050 0,052 

занятие «Основы экологии»,  в группах от  9-12 человек, один час  0,100 

занятие «Азбука офиса в мире Flash», в группах от 6 – 8 человек, один час  0,160 

занятие «Биосфера и человек, в группах от 10-18 человек, один час 0,080  

занятие «Наглядная геометрия», в группах от 19 человек, один час 0,050 0,052 

занятие «Основы теории химических процессов»,  в группах от 6 – 8 человек, один час 0,150 0,160 

занятие «Детская риторика»,  в группах от 20 человек, один час 0,050 0,043 

занятие «Русское правописание: орфография и пунктуация в группах от 9 – 12 человек, один час    0,100 

занятие «Физика в задачах и экспериментах», в группах от 13 - 15 человек, один час    0,085 

занятие «Методы решения задач по физике», в группах от 16-19 человек, один час  0,030 0,065 

группа продленного дня «один час»  0,015 0,020 

2) физкультурно – оздоровительные услуги:    

спортивная секция «КУДО», один час   0,050 0,020 

5   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения:                   человек 721 757 

бесплатными (по видам):                     

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 712 757 

платными (по видам):                      721 764 

дополнительные образовательные услуги 711 750 

физкультурно – оздоровительные услуги 10 14 

6   Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:                                                                     тыс. 

рублей 

  

1) дополнительные образовательные услуги 0,065 0,128 



3) физкультурно – оздоровительные услуги 0,050 0,065 

7   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 46 

Высшая-22; 

первая-11; 

вторая-1; без 

категории-12 

(два работника 

в отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

49 

Высшая-28; 

первая-13;без 

категории-8 

(увеличение 

количества 

учащихся) 

8  Средняя заработная  плата работников автономного учреждения (в месяц)     тыс. 

рублей 

 

43,7 49,3 

9   Объем финансового обеспечения задания учредителя                         тыс. 

рублей   

 

32592,8 35967,8 

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)  

% -23 14,7% 

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     

% -  -107,5% 

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

рублей  

2855,4 4089,9 

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

финансово-хозяйственной деятельности: 

1) субсидия  

тыс. 

рублей 

 

35622,4 242497,3 

32592,8 35967,8 

2) платные образовательные услуги 2855,4 4089,9 

3) добровольные пожертвования      174,2 131,8 

4) субсидия на иные цели       0 202307,8 

16  Суммы кассовых и плановых  выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных  

Планом финансово-хозяйственной деятельности      

1) субсидия 

тыс. 

рублей   

 

35239 40029,5 

32717,3 36058,4 

2) платные образовательные услуги 2347,5 3839,3 

3) добровольные пожертвования 174,2 131,8 

4) субсидия на иные цели 0  

16.1 Объем публичных обязательств, всего в том числе по видам публичных обязательств тыс. 

рублей 

- - 

17  Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением: 



1) реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам; 

2) организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей; 

3) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг. 

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 физкультурно-оздоровительных услуг. 

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность                                  

Наименование разрешительного документа      №, дата выдачи Срок действия 

1) лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6891 от 27.10.2011 Бессрочно 

2) свидетельство о государственной аккредитации № 3142 от 27.01.2012 27.01.2024 

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. - - 

20 Состав наблюдательного совета:                                         

Председатель наблюдательного совета (ФИО):          Должность 

Зотова Юлия Глебовна - главный специалист отдела воспитательной работы комитета 

дошкольного общего образования департамента образования  

Администрации города Тюмени 

Члены наблюдательного совета (ФИО):                  

Березина Светлана Борисовна - начальник отдела управления муниципальными организациями 

департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени 

Жабровец Мая Александровна - главный бухгалтер МАОУ гимназии № 16 города Тюмени 

Налобина Светлана Федоровна - учитель начальных классов МАОУ гимназии № 16 города Тюмени 

Мельничук Наталья Геннадьевна - представитель общественности 

Перминов Олег Юрьевич - представитель общественности 

Слободенюк Екатерина Георгиевна - представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица  

измерения 

Отчетный год 

на начало года на конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 10876,3 12469,8 

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества                               тыс. рублей 0 0 

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества  7161,9 7100,7 

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

помещений) 

штук 0 0 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе:                 кв. метров 0 0 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                      кв. метров - - 

 

  

 


