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Председатель Наблюдательного совета
________________  Т.В.Гребенюк

Подпись Ф.И.О.

О ТЧЕТ
о деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»

(полное наименование учреждения)

за 2017 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 1491 1596 1883

бесплатными, в том числе по видам 
услуг:

человек 1176 1264 1416

Начальное общее образование человек 550 612 693
Основное общее образование человек 513 555 597
Среднее (полное) общее 
образование

человек 113 97 156

частично платными, в том числе по 
видам услуг:

человек 315 332 467

Оздоровительный лагерь человек 215 215 225
полностью платными, в том числе по 
видам услуг:

человек

Школа будущего первоклассника человек 100 117 242

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

4а. Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам:
Школа будущего первоклассника рублей 600 600 704

5. Среднегодовая численность 
работников

человек 81 86 90

6. Среднемесячная заработная плата 
работников

рублей 41544,15 37266,36 38629,91

7. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

тыс.рублей 61029,23 61265,50 69148,40



8. Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке

тыс.рублей 53912,13 59950,10 66807,20

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

тыс. рублей 1526,7 1741,2 1420,00

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
Образование начальное общее 85.12
Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование дополнительное детей и 
взрослых

85.41

Предостэвление прочих социальных услуг 
без обеспечения проживания, не включенных 
в другие группировки

88.99

Деятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях

55.51 55.51

Деятельность предприятий общественного 
питания по прочим видам организации 
питания

56.29

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)

Гребенюк Татьяна Вадимовна представитель общественности
Айша М уфараковна 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 
Тобол ьска, п редставител ь собствен н и ка

14. МАОУ СОШ № 17 награждена медалью за I место и Дипломом Лауреата Победителя 
Всероссийского Фестиваля -  выставки образовательных учреждений РФ. Организатор: 
Росмодернизация. РФ (07.07.2017)
МАОУ СОШ № 17 награждена Диплом лауреата рейтинга ТОП -  500 образовательных организаций 
(федеральный список) в номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и 
профессионального развития» (05.07.2017).
Диплом за I место VII Международного конкурса на приз научно-методического журнала «Наука и 
образование: новое время» «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ - 2017» (номинация «Средняя 
школа») награждены Перевалова Ирина Ивановна, директор , Попова Наталья Алексеевна, заместитель 
директора по УВР, Зорина Наталья Георгиевна, заместитель директора по УВР (21.11.2017). Свидетельство 
о трансляции актуального педагогического опыта в СМИ. Свидетельство о публикации в научно- 
методическом журнале «Наука и образование: новое время», № 5,- 2017.
Дипломы номинанта и Сертификаты Всероссийского конкурса на лучшую публикацию в сфере образования 
2017 года вручены Вдовиной Анне Николаевне, учителю химии высшей квалификационной категории, 
Мухамеджановой Надежде Анатольевне, учителю математики высшей квалификационной категории.
Почетной грамотой Департамента образования и науки Тюменской области за значительные успехи в



организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование культурного и 
нравственного развития личности учащихся награждена Вафеева Гульнур Рапаиловна, социальный 
педагог (26.05.2017).
Почетной грамотой Комитета по образованию администрации г. Тобольска за большой личный вклад в 
сферу образования, добросовестный труд и высокий профессионализм награждена Фруцкая Светлана 
Валерьевна, учитель английского языка (26.05.2017).
Благодарностью Комитета по образованию администрации города Тобольска за высокий профессионализм, 
добросовестный труд, большой личный вклад в совершенствование учебного и воспитательного процессов, 
награждена Соколова Людмила Витальевна, учитель технологии (26.05.2017).
Благодарственным письмом Комитета по образованию администрации города Тобольска за высокий 
профессиональный уровень, многолетний, плодотворный труд и личный вклад в развитие образовательной 
организации награждена Падалка Людмила Васильевна, бухгалтер (26.05.2017).
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., 
учитель истории и обществознания, победителя муниципального профессионального конкурса молодых 
педагогов образовательных организаций «Открытие года» в номинации «Учитель года»

Руководитель 
/чреждения

____________ И .И .Перевалова
Подпись Ф.И.О.

//'•'? 2/ и  д/ i  \ 1 *  ®у

V s u J  2018 г.
м.л. /v j . i

Главный бухгалтер 
автономного учреждения 
____________ Ф .Ф .Демьянова

Подпись

« //
Ф.И.О.

2018 г.



Рассмотрен и утвержден 
на заседании 
Наблюдательного совета 

«11» апреля 2018 г. протокол № 10 
Председатель Наблюдательного совета 

Т.В.Гребенюк 
Ф.И.О.

О ТЧ ЕТ
________________ об использовании имущества________

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

(полное наименование учреждения)

за 2017 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 40700,31 44755,4 44755,4 47447,1 47447,1 48914,3

балансовая стоимость 
недвижимого имущества

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

балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества

тыс. руб 19017,06 21494,2 21494,2 24185,9 24185,9 25653,1

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
9402,00 9908,7 9908,7 9908,7 9908,7 9908,7

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду

м2
142,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование м2

245,3 738,6 738,6 738,6 738,6 692,1

Главный бухгалтер 
автономного учреждения

Ф.Ф.Демьянова
1одпись Ф.И.О.

/ / 2018 г.


