
Рассмотрен и утвержден 
на заседании 
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Председатель^Наблюдательного совета

______ м / '^ ^  Т.В.Гребенюк

ОТЧЕТ
о деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

за 2018 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 1596 1883 1678

бесплатными, в том числе по видам 
услуг:

человек 1264 1416 1450

Начальное общее образование человек 550 612 700
Основное общее образование человек 555 597 615
Среднее (полное) общее 
образование

человек 97 156 135

частично платными, в том числе по 
видам услуг:

человек 332 467 518

Оздоровительный лагерь человек 215 225 290
полностью платными, в том числе по 
видам услуг:

человек

Школа будущего первоклассника человек 117 242 228
4. Средняя стоимость получения 

частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам:
Оздоровительный лагерь рублей 1343 1343 1342,50

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

5. Среднегодовая численность 
работников

человек 86 90 87

6. Среднемесячная заработная плата 
работников

рублей 37266,36 38629,91 43478,29

7. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

тыс.рублей 61265,50 69148,40 78403,22

8. Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках

тыс. рублей 59950,10 66807,20 62910,85



программ, утвержденных в 
установленном порядке(госстандарт)

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

тыс. рублей 1741,2 1420,00 1516,40

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде

тыс.рублей 0,00 0,00 0,00

11. Перечешз видов деяте.пьности
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

Предоставление 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.
разрешу

Перечень 
тельных доку ментов

Лицензия № 0175 от 14.12.2014 г.,срок действия -  бессрочно.
Свидетельство о государственной аккр едитации Сер ия 72 А  01 Nз 0000128 от 11.02.2014

13. Состав Н юлюдательног эсовета
Гребенюк Татьяна Вадимовна представите!ль от родителе!Й МАОУ COU1 № 17
Казакова Ирина Владимировна,учитель н 
учреждения

ачальных кпас ;ов МАОУ СС)Ш № 17,представитель от

Иванова Ольга Анатольев на, учитель ино 
учреждения

странных языкэв МАОУ СС Ш № 17,предс тавитель от

Ольга Михайловна Бизина,представитель от родителей К1АОУ СОШ № 17
Шанаурова Юлия Петровнаглавный специ 
Тобольска,представитель Учредителя

алист Комитета по образова шю администр ации города

Вера Ивановна Мацько,главный специа 
Тобольска,представитель собственника

пист Комитета по имущее! ву администр щии города

Шанина Екатерина Ивановна, представите ль общественн ости
14. На муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников Ламбин Алексей (10А класс) I 

место по математике, Камалов Владислав (11А класс) 2 место по математике (учитель Н.А. 
Мухамеджанова), Бизин Павел (10А класс) 3 место по химии (учитель А.Н. Вдовина), Хорошева 
Вероника (10А класс) I место по биологии (учитель Е.А. Козлова), Ревко Кирилл (11Б класс) 3 
место по обществознанию
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников учебно - научной школы ТЮМГУ 
«Квадрат Декарта», зимняя учебно-научная школа ФГОУ ВПО ТГУ - Ламбин А.В., 10А класс. 
Диплом I степени, Грамота за высокую мотивацию в изучении математики директора 
Департамента образования и науки Тюменской области (Н.А. Мухамеджанова, учитель 
математики)
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике - Ламбин А .В., 10А класс 
(В.А. Бортвин, учитель физики)
Отраслевая олимпиада школьников. ПАО «ГАЗПРОМ» - Ламбин А.В., 10А класс. Диплом III 
степени (Н.А. Мухамеджанова, учитель математики)
Олимпиада в рамках Дня СИБУРА в ТИИ «Химия XI века» - Волегова С.Д..10А класс. Сертификат 
(Вдовина А.Н., учитель химии)
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»: Дипломы III степени -  Земцова А.А. 
(11А класс), научный руководитель Козлова Е.В., учитель биологии. Земцова Анна получила 
приглашение пройти обучение в научной школе - семинара «Академия юных» (12-22.06.2018), г. 
Гагра (Республика Абхазия). Благодарность председателя Тобольской городской Думы, за успехи



в научно-исследовательской деятельности и активную гражданскую позицию.____________________
XX областной научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее - 2017»: Дипломы I 
степени -  Давлетбаев Д.П. (10Б класс), научный руководитель Кищенко М.П. Дипломы II степени -  
Земцова А.А. (11А класс), научный руководитель Козлова Е.В. Диплом II степени - Шевцова В.Д.
(9А класс), научный руководитель Лосева Н.И., доцент филиала ТюмИУ._________________________
XXV городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее - 2017»: Дипломы I степени -  
Ламбин А.В. (10А класс), научный руководитель Вдовина А.Н., учитель химии; Дипломы II степени 
-  Зольников Д.О. (10В класс), Козлова Е.В., учитель биологии; Дипломы III степени -  Ревко К.А.
(10Б класс), научный руководитель Кищенко М.П., учитель географии.__________________________
Земцова А.А., 11А класс, приняла участие в интеллектуальном соревновании 
«КВИНТЭССЕНЦИЯ», организованном естественно-научной школой ТюмГУ. Результат: 
Сертификат победителя и 10 дополнительных баллов при поступлении в ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет».______________________________________________________________
В феврале на базе филиала ТИУ «Тюменский индустриальный университет» состоялась II Международная 
научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Инновации. Интеллект. Культура». В 
секции «Молодой исследователь XXI века» выступили учащиеся профильных классов, в разделе 
«Естественнонаучный профиль». Результат: Бизин П.А. (10А класс) - Диплом II степени, научный
руководитель Вдовина А.Н., учитель химии._________________________________________________________________
08.02.2018г. команды учащихся профильных классов участвовали в городской интеллектуальной 
игре по биологии «Знатоки» - Диплом III степени, научный руководитель Козлова Е.А.., учитель 
биологии и «Знатоки химии» - Диплом II степени, научный руководитель Вдовина А.Н., учитель
химии.______________________________________________________________________________________
В рамках XLIX Региональной НПК студентов, аспирантов и молодых ученых «MENDELEEV.New 
Generation» проводимой филиалом ТГУ в городе Тобольске в секции «Актуальные проблемы 
преподавания естественнонаучных дисциплин» выступили учащиеся: Земцова А.А. (11А класс), 
научный руководитель Вдовина А.Н., учитель химии. Результат: Дипломы I степени и 
Новоторженова И.Ю. (10Б класс), научный руководитель Крош Е.А., учитель математики. 
Результат: печатная работа в сборнике материалов.
Ламбин А.В. (10А класс) участвовал с проектом «Биохимическое исследование и доказательство 
наличия полезных химических веществ в ламинарии» в городской выставке исследовательских и 
творческих работ (проектов) учащихся и воспитанников 0 0  г. Тобольска «Я -  будущее России», 
научный руководитель Вдовина А.Н., учитель химии. Сертификат.
В рамках предпрофильной подготовки команда 9А класса приняла участие в городской 
интеллектуально - познавательной игре по химии «Химический калейдоскоп». Результат: Диплом 
III степени (команда МАОУ СОШ № 17), научный руководитель Вдовина А.Н., учитель химии._____

.И .Перевалова

2019 г.

Главный бухгалтер

« Q tf » У / V /  О и . 2019 г.

Ф .Ф Л ем ьянова



Рассмотрен и утвержден 
на заседании 
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«04» февраля 2019 г. протокол № 3 
Председатель Наблюдательного совета

Т.В.Гребенюк 

ОТЧЕТ
об использовании имущества 

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

за 2018 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 44755,4 47447,1 47447,1 48914,3 48914,3 53625,8

балансовая стоимость 
недвижимого имущества

тыс. руб 23261,2 23261,2 23261,2 23261,2 23261,2 23261,2

балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества

тыс. руб 21494,2 24185,9 24185,9 25653,1 25653,1 30364,6

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
9908,7 9908,7 9908,7 9908,7 9908,7 10090,2

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду м2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование м2

738,6 738,6 738,6 692,1 692,1 632,5

Главный.бухгалтер

Ф.ФЛемьянова

г. « £V » f f f /  M S  2019 г.


