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ОТЧЕТ
о деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»

(полное наименование учреждения)
за 2013 отчетный год

№
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения

2-й
предшест

вующий
ГОД

1-й
предшест

вующий
год

Отчетный
год

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100
2. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию

% 100 100 100

3 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, 
в том числе:

человек 1043 1002 1012

бесплатными, в том числе по видам 
услуг:

человек 856 942 946

Начальное общее образование человек 359 439 441
Основное общее образование человек 411 393 394
Среднее (полное) общее 
образование

человек 86 110 111

частично платными, в том числе по 
видам услуг:

человек

Оздоровительный лагерь человек 319 320 320
полностью платными, в том числе по 
видам услуг:

человек

Школа будущего первоклассника человек 187 60 66
человек

4. Средняя стоимость получения 
частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам:

рублей

Оздоровительный лагерь рублей 450 450 450
4а. Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам:

рублей

Школа будущего первоклассника рублей 445 445 600
5.

6

7.

Среднегодовая численность 
работников

человек 68 68 71

Среднемесячная заработная плата 
работников

рублей 16207,50 29276,00 35669,00

Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

тыс. рублей 39970,80 30638,63 45958,00

...JL__ Объем финансового обеспечения тыс. рублей 21553,25 16854,88 2031,00



развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке

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

тыс.рублей 528,4 589,98 842,00

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде

тыс.рублей 0,00 0,00 0,00

11. Перечень видов деятельности
Среднее (полное) общее 
образование

80.21.2 80.21.2 80.21.2

Деятельность столовых при 
предприятиях и учреждениях

55.51 55.51 55.51

12. Перечень 
разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
автономное учреждение осуществляет деятельность

Лицензия № 7400 от 29.11.2012 г., срок действия -  бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 72 А 01 № 0000128 от 11.02.2014

13. Состав Наблюдательного совета 
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Екатерина Ивановна Шанина, депутат городской Думы, представитель общественности
Айша Муфараковна Суючева, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 17, 
представитель учреждения
Надежда Петровна Куимова, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 17, представитель 
учреждения
Ольга Михайловна Бизина, представитель от родителей МАОУ СОШ № 17
Емец Оксана Юрьевна, начальник отдела дошкольного и общего образования Комитета по 
образованию администрации города Тобольска, представитель Учредителя
Вера Ивановна Мацько, главный специалист Комитета по имуществу администрации города 
Тобольска, представитель собственника

14. Конкурс «Лучший молодой учитель»: Гацелюк И.А.-1 место, Петухова А.А., Терентьева J1.B - 
дипломы участника
Городской медиа - конкурс «Беспокойное сердце»: Вдовина А.Н.- 2 место, Гацелюк И.А.-З место, 
Кищенко М. П., Бабушкина Г.А., Шестакова В.А., Мамедова Э.Я., Тимралеева Г.С., 
Хаматгалиева С.Д., Куимова Н.П. -дипломы участников
«Лучший специалист отрасли физическая культура и спорт»: Шестакова В.А.-победитель; 
Каштанова И. В. - диплом участника
Городской конкурс «Мой лучший урок»: Мухамеджанова НА.-победитель конкурса, Тимралеева Г.С., 
Вдовина А.Н., Кищенко М.П., Шестакова В.А.-дипломы участника
Городской конкурс Учитель года». Номинация «Классный руководитель»: Маркова А.А., Шулинина 
Л.М.- 3 место
VII Региональная научно - практической конференция «Педагогические инновации в дошкольном 
и начальном образовании» - Гацелюк И.А., Созонова Н.Н., Прсстакишина О.П., Хаматгалиева С.Д.
Всероссийский педагогический форум «Реализация ФГОС начального общего образования 
средствами системы учебников «Начальная школа 21 века» - Куимова Н.П., Шестакова В.А.

Руководитель 
автономного учреждения

Подпив\ я

« W
Ф.И.О.

Ч  2014 г.

Главный бухгалтер 
автономного учреждения

/ утУ  Ф.Ф.Демьянова
Ф.И.О.'Подпись 

« £  ̂  » 2014 г.-----.



«£■'» 2014 г. протокол № __
Председатель Наблюдательного совета

Шанина Е.И. 
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
________________ об использовании имущества________________  

закрепленного за 
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

« Средняя общеобразовательная школа № 17»
(полное наименование учреждения)

за 2013 отчетный год
№
п\
п

Наименование
показателя

Единица
измерени

я

2-й предшест
вующий год

1-й предшест
вующий год

Отчетный
год

на начало 
года

на конец года на
начало

года

на конец 
года

на
начало

года

на
конец
года

1. Общая балансовая 
стоимость имущества, в 
том числе:

тыс. руб 
лей

28497,3 30019,7 30019,7 35804,2 35804,2 38752.7

балансовая стоимость 
недвижимого имущества

тыс. руб 
лей

21985,0 21683,3 21643,3 23821,1 23821,1 21683,3

балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества

тыс. руб 
лей

6264,8 7952,8 1803,3 1083,5 11042,9 15636,3

2. Количество объектов 
недвижимого имущества 
(зданий, строений, 
помещений)

штук 3 3 3 3 3 3

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

кв. метр 
ов

9769,9 9769,9 9769,9 9769,9 9769,9 9769,9

площадь недвижимого 
имущества, переданного 
в аренду

кв. метр 
ов

720,16 858,96 858,96 858,96 858,96 889,3

площадь недвижимого 
имущества, переданного 
в безвозмездное 
пользование

кв.метр 
ов

0 0 0 43,3 43,3 237,5



4. Иные сведения

Руководитель 
автонщного учреждения

И.И.Перевалова

2014 г.

Ф.И.О.

Главный бухгалтер 
автономного учреждения

Подпись
Ф.Ф.Демьянова 

Ф.И.О.

« 2014 г

М.П.


