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Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного общеобразователыюго учреждения гимназии JV® 16 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2016- 2017 годы 

N 
п/п 

Наименование показателя деятельности 
г 

Единиц 
а 

пзмере 
ння 

2016 год 2017 год 

1. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя % 100 99,3 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 
% - -

** j 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 пот ребителям (в динамике в течение отчетного периода): тыс. 
рублей 

4 

1) дополнительные образовательные услуги: 
тыс. 

рублей 
4 

кружок «Очумелые ручки», один час 

тыс. 
рублей 

0,065 -

4 

курс «Основы экологии», один час 

тыс. 
рублей 

0,070 0,090 

4 

курс «Легоконструирование», один час 

тыс. 
рублей 

0,065 0,075 

4 

курс «Избранные вопросы математики», один час 

тыс. 
рублей 

0.070 0,075 

4 

курс «Ступеньки познания», один час 

тыс. 
рублей 

0,100 0,105 

4 

курс «Основы теории химических процессов», один час 

тыс. 
рублей 

0,070 0,110 

4 

курс «Детская риторика», один час 

тыс. 
рублей 

0,065 0,075 

4 

курс «Русское правописание: орфография и пунктуация, один час 0,085 0,090 

4 

курс «Юным умникам и умницам», один час 0,065 0,075 

4 

курс «Методы решения задач по физике», один час 0,070 0,110 

4 

группа продленного дня «один час» 0,030 0,038 

4 

2) физкультурно - оздоровительные услуги: 

4 

курс «Панкратион», один час 0,100 0,120 

4 

курс «Каратэ», один час 0,100 0,120 
5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: человек 2044 2170 5 

бесплатными (по видам): 
человек 5 

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

человек 

2044 2170 

5 

платными (по видам): 

человек 

1737 1732 

5 

дополнительные образовательные услуги 

человек 

1570 1584 

5 

физкультурно - оздоровительные услуги 

человек 

167 1 л о 



6 С р е д н я я стоимость получения полностью п л а т н ы х услуг (работ) для потребителей но видам: тыс. 
рублей 

6 
1) дополнительные образовательные услуги 

тыс. 
рублей 0.078 0.082 

6 

3) физкультурно - оздоровительные услуги 

тыс. 
рублей 

0.100 0.120 

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). 

г 

человек 137 
Высшая-44; 
первая-21; 

вторая -1: без 
категории-71 

(реорганизация, 
присоединение 

МАОУ СОШ №8 
города Тюмени) 

131 
Высшая-43; 
первая-22; 

без 
категории- 66 
(сокращение 

штатных 
единиц 
МОП) 

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

46,0 46.0 

9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 
рублей 

102271,9 108091,2 

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) 

% 560% 0,1 

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 

% -25,33% 0,11% 

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

12 054,6 13 163,2 

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

1) субсидия 

тыс. 
рублей 

114 646 121 653,6 15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности: 

1) субсидия 

тыс. 
рублей 

102 271,9 108 091,2 

15 

2) платные образовательные услуги 

тыс. 
рублей 

12 054,6 13 163,2 

15 

3) добровольные пожертвования 

тыс. 
рублей 

309,4 199,2 

15 

4) субсидия на иные цели 

тыс. 
рублей 

0 200,0 
5) доходы от собственности 10,1 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 

1) субсидия 

тыс. 
рублей 

113 391 121 350,5 16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 

1) субсидия 

тыс. 
рублей 

101 276 106 983,5 

16 

2) платные образовательные услуги 

тыс. 
рублей 

11 800,5 13 972,8 

16 

3) добровольные пожертвования 

тыс. 
рублей 

304.4 194,2 

16 

4) субсидия на иные цели 

тыс. 
рублей 

0 200,0 
5) доходы от собственности 10,1 0 



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

- -

17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением: 17 
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. 

17 

Дополнительные: 

17 

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 18 
Наименование разрешительного документа №, дата выдачи Срок действия 

18 

1) лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0 7 8 от 21.03.2016 Бессрочно 

18 

2) свидетельство о государственной аккредитации № 0 0 3 от 29.03.2016 27.01.2024 
19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. - -

20 Состав наблюдательною совета: 20 
Председатель наблюдательного совета (ФИО): Должность 

20 

Зотова Юлия Глебовна - главный специалист отдела воспитательной работы комитета 
дошкольного общего образования департамента образования 
Администрации города Тюмени 

20 

Члены наблюдательного совета (ФИО): 

20 

Шлегель Ирина Александровна - представитель департамента имущественных отношений 
Администрации города Тюмени 

20 

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

20 

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

20 

Вызова Наталья Георгиевна - представитель общественности 

20 

Перминов Олег Юрьевич - представитель общественности 

20 

Слободенюк Екатерина Георгиевна - представитель общественности 
11. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 

измерения 
Отчетный год 11. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 

измерения на начало 
года 

на конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 1 331 813,5 1 333 159,2 1 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 1 101 721,7 1 093 650,4 

1 

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества 111 410,6 113 878,3 
2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, 

помещений) 
штук 2 2 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе: кв. метров 26 598,6 26 598,6 3 
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров - -

Главный бухгалтер 
МАОУ гимназии № 16 города Тюмени 

М.А.Жабровец 
t l + y u e + u . — 2018г. 

Директор 
6 города Тюмени 

Н. А. Филиппи 
2018 г. 


