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совета

ОТЧЕТ
о деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»

(полное наименование учреждения)
за 2016 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 1457 1491 1596

бесплатными, в том числе по видам 
услуг.

человек 1107 1176 1264

Начальное общее образование человек 503 550 612
Основное общее образование человек 486 513 555
Среднее (полное) общее 
образование

человек 118 113 97

частично платными, в том числе по 
видам услуг:

человек 350 315 332

Оздоровительный лагерь человек 250 215 215
полностью платными, в том числе по 
видам услуг:

человек

Школа будущего первоклассника человек 100 100 117

4. Средняя стоимость получения 
частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам:
Оздоровительный лагерь рублей 840 1343 1343

4а. Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам:
Школа будущего первоклассника рублей 600 600 600

5. Среднегодовая численность 
работников

человек 75 81 86

6. Среднемесячная заработная плата 
работников

рублей 42829,28 41544,15 37266,36

7. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

тыс. рублей 55012,07 61029,23 61265,50

Председатель^аблюдательного
_______ У - f -----  Т.В.Гребенюк

ПодгГц/ь Ф.И.О.



8. О бъем ф инансового  обеспечения 
развития учреж дения в рамках 
программ, утверж денны х в 
установленном  порядке

тыс. рублей 50306,57 53912,13 59950,10

9. О бъем ф инансового  обеспечения 
деятельности, связанной с 
вы полнением  работ или оказанием  
услуг, в соответствии с 
обязательствам и перед 
страховщ иком  по обязательном у 
социальном у страхованию

тыс. рублей 919,5 1526,7 1741,2

10. П рибыль после налогооблож ения в 
отчетном  периоде

тыс. рублей 0,00
л

0,00 0,00

11. П еречень 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 
разреш ительны х докум ентов 

(с указанием  номеров, даты  выдачи и срока действия), на основании которы х 
автоном ное учреждение осущ ествляет 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. С остав Н аблю дательного совета 
(с указанием  должностей, ф амилий, имен и отчеств)

Гребенюк Татьяна Вадимовна 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 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. МАОУ СОШ № 17 награждена медалью и Дипломом лауреата Всероссийского конкурса «100 
ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ» в номинации «Лидер в разработке и реализации программ по 
углубленному изучению школьных предметов»
Почетной грамотой Департамента образования и науки Тюменской области за значительные 
успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой 
личный вклад в практическую подготовку учащихся награждена Мухамеджанова Н.А.,учитель 
математики
Почетной грамотой Комитета по образованию администрации г. Тобольска за большой личный 
вклад в сферу образования, добросовестный труд и высокий профессионализм награждена 
Иванова О.А.,учитель английского языка
Благодарностью Комитета по образованию администрации города Тобольска за высокий 
профессионализм, добросовестный труд, большой личный вклад в совершенствовании учебного 
и воспитательного процессов, награждена Ковалева Н.Г.,учитель информатики
Благодарственным письмом Комитета по образованию администрации города Тобольска за 
высокий профессионализм, добросовестный труд, большой личный вклад в совершенствование 
учебного и воспитательного процессов, искреннюю заботу и внимание к детям награждена 
Маркова А.А.,учитель английского языка
Почетной грамотой Тобольской городской Думы за высокий профессиональный уровень, 
многолетний, плодотворный труд и личный вклад в развитие образовательной организации 
награждена Демьянова Ф.Ф.,главный бухгалтер
Почетной грамотой Тобольской городской Думы за большой личный вклад в сферу образования, 
добросовестный труд и высокий профессионализм награждена Фазылова Г.А.,учитель начальных 
классов
Грамотой за III место в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» награждена Мухамеджанова Н.А.,учитель математики (г. Москва).



15. Комитет по образованию администрации города Тобольска награждает Баталову С.С., учителя 
физики занявшую 3 место в конкурсе инновационных проектов Методического фестиваля «От 
идеи до результата» в номинации «Инновационный образовательный проект»

16. Дипломом III степени VI Всероссийской Герценовской педагогической олимпиады молодых 
педагогов и памятным подарком награждена Суворова Д.Г., учитель истории и обществознания. 
Комитет по образованию администрации города Тобольска награждает Дипломом I степени 
Суворову Д.Г.,учителя истории и обществознания,победителя муниципального 
профессионального конкурса молодых педагогов образовательных организаций «Открытие года» 
в номинации «Учитель года»

Руководите.
учреждения

И.И.Перевалова 
Ф.И.О.

2017 г.

Главный бухгалтер 
автоншного учреждения

/С Ф.Ф.Демьянова
тГодпись Ф.И.О.

« W  2017 г.
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Председатель Наблюдательного совета
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ОТЧЕТ
об использовании и му щества

закрепленного за 
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
____  « Средняя общеобразовательная школа № 17»

(полное наименование учреждения)

№
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 37319,54 40700,31 40700,31 44755,4 44755,4 47447,1

балансовая стоимость 
недвижимого имущества

тыс. руб 21683,3 21683,3 21683,3 23261,2 23261,2 23261,2

балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества

тыс. руб 15636,3 19017,06 19017,06 21494,2 21494,2 24185,9

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:

м2
9769,9 9402,00 9402,00 9908,7 9908,7 9908,7

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду м2

201,1 142,7 142,7 0,00 0,00 0,00

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование м2

178,4 245,3 245,3 738,6 738,6 738,6

Главный бухгалтер 
автономно учреждения

Ф.Ф.Демьянова 
Ф.И.О.

« » Л 2017 г.


