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Рассмотрен Наблюдательным советом 

апреля 2022 
Председатель
_________у -  Н. В. Князева

Подпись X  Ф.И.О./
Отчет о результатах деятельности

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 города Тюмени
(полное наименование автономного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2020 - 2021 годы

N п/п Наименование показателя деятельности Единица
измерени

я

2020 год 2021 год

I. Результат деятельности автономного учреждения
1 Исполнение задания учредителя % 100 100
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

%

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются 1. Дополнительные 1. Дополнительные
потребителям за плату в случаях, предусмотренных образовательные услуги; образовательные услуги;
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 2. Организация отдыха детей в 2. Организация отдыха детей в
потребителей указанных услуг (работ): каникулярное время, в том числе в каникулярное время, в том числе в

лагере с дневным пребыванием лагере с дневным пребыванием
4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые тыс.

потребителям (в динамике в течение отчетного периода): 
1. Дополнительные образовательные услуги

рублей
1,1 1,2

2. Сервисные услуги, сопровождающие образовательный 
процесс. 2,6 2,8
3. Организация отдыха детей в каникулярное время, в том 
числе в лагере с дневным пребыванием 1,2 1,8

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения:

человек

бесплатными (по видам):
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам:

3 410 3452

Предоставление дополнительного образования детям 
(муниципальное задание);

427 442

Предоставление педагогической и логопедической помощи 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) отклонениями в поведении, либо

25 25
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несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении.
Обеспечение отдыха детей в каникулярное время 229 114

частично платными (по видам):
Обеспечение отдыха детей в каникулярное время 375 421

платными (по видам):
Дополнительные образовательные услуги 435 459
Сервисные услуги, сопровождающие образовательный процесс 110 186

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) 
для потребителей по видам:

тыс.
рублей

Обеспечение отдыха детей в каникулярное время 1,2 1,8
Средняя стоимость получения полностью платных услуг 
(работ) для потребителей по видам:
Дополнительные образовательные услуги 1,1 1,2
Сервисные услуги, сопровождающие образовательный процесс 2,6 2,8

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)

человек 254,33 (увеличение штатной 
численности учителей в связи с 
увеличением класс-комплектов)

Высш. кат. -  53;
I кат. - 51

277,55(увеличение штатной 
численности учителей в связи с 
увеличением класс-комплектов, 

введение индивидуальных 
образовательных маршрутов)

Высш. кат. -  52;
I кат. - 47

8 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения (в месяц)

тыс.
рублей

57,2 62,2

9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.
рублей

160 967,9 170 241,5

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)

% -3 ,0 -4,6

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

% +9,09 -  дебит, зад-ть 
- 3,46 - кред. зад-ть

+ 5,96 - дебит, зад-ть 
+ 114,5 - кред. зад-ть
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ:
1. Реализация дополнительных 
образовательных программ и 
оказание дополнительных 
образовательных услуг, не 
предусмотренных установленным 
муниципальным заданием;

2. Организация досуга 
обучающихся, проведение культурно- 
массовых мероприятий;
3. Организация и проведение 
научно-практических семинаров и 
конференций, стажировок, 
семинаров, мастер-классов;
4. Внеурочный присмотр за 
детьми (группы продленного дня);
5. Оказание услуг в сфере 
коррекции недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии 
(консультации психолога, 
логопедические услуги и т.п.)

наличии муниципального задания 
учредителя).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ:
1. Реализация дополнительных 
образовательных программ и 
оказание дополнительных 
образовательных услуг, не 
предусмотренных установленным 
муниципальным заданием;
2. Организация досуга 
обучающихся, проведение 
культурно-массовых мероприятий,
3. Организация и проведение 
научно-практических семинаров и 
конференций, стажировок, 
семинаров, мастер-классов;
4. Внеурочный присмотр за 
детьми (группы продленного дня);
5. Оказание услуг в сфере 
коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии (консультации психолога, 
логопедические услуги и т.п.)

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия

1) лицензия на осуществление образовательной деятельности № 216 от 19.10.2016 бессрочно
2) свидетельство о государственной аккредитации № 021 от 27.02.2015 До 27.02.2027

19 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

шт. 10 5

19 Состав наблюдательного совета Должность
Председатель наблюдательного совета (ФИО):
Князева Наталья Валерьевна Главный бухгалтер департамента образования Администрации города 

Тюмени
Члены наблюдательного совета (ФИО):
Демина А.В. Ведущий специалист департамента имущественных отношений 

Администрации города Тюмени
Лузгина О.Н. Главный бухгалтер МАОУ СОШ №15 города Тюмени
Гришина Н А. Бухгалтер МАОУ СОШ №15 города Тюмени
Матюнина Л.Н. Представитель общественности
Севрюгина А.Ю. Представитель общественности
Степанюк М.Н. Представитель общественности

U* Об использовании имущества, Единица измерения Отчетный год
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14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ)
тыс.

рублей
10 170,0 14 595,0

15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. 193 211,9 223 982,5
в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово- рублей
хозяйственной деятельности
- субсидии на выполнение муниципального задания 160 967,9 170 241,5
- субсидии на иные цели 21 949,1 39 146,0

доходы от оказания платных дополнительных 9 589,0 13 762,1
образовательных услуг
- иные доходы 705,9 832,9

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом тыс. 188 346,5 222 794,4
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, рублей
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 142 934,0 161 482,8

- приобретение работ услуг, в том числе: 35 835,1 47 486,4

- услуги связи; 370,4 398,6
-транспортные услуги; 94,2 81,2
- коммунальные услуги; 8 629,5 10 285,8
- работы, услуги по содержанию здания; 5 781,5 7 495,8
- прочие работы, услуги 20 959,5 29 225,0
- прочие расходы; 3,5 133,4
- расходы по приобретению основных средств; 7 272,7 10 502,2
- расходы по приобретению материальных запасов. 2 301,2 3 190,6

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

публичных обязательств рублей
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

ОСНОВНЫЕ: ОСНОВНЫЕ:
1. Реализация 1. Реализация
общеобразовательных программ общеобразовательных программ
начального общего, основного общего начального общего, основного
и среднего общего образования; общего и среднего общего
2. Обеспечение отдыха детей в образования;
каникулярное время в лагере с 2. Обеспечение отдыха детей в
дневным пребыванием детей (при каникулярное время в лагере с
наличии муниципального задания дневным пребыванием детей (при
учредителя); наличии муниципального задания
3. Реализация дополнительных учредителя);
образовательных программ и 3. Реализация дополнительных
оказание дополнительных образовательных программ и
образовательных услуг (при наличии оказание дополнительных
муниципального задания учредителя). образовательных услуг (при
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закрепленного за автоном ны м  учреждением на начало года на конец года

1 Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, в том числе:

тыс. рублей 824 655,9 835 378,8

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением недвижимого 
имущества

тыс. рублей 721 508,1 721 508,1

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества

тыс. рублей 49 228,3 53 458,9

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 20 806 20 806

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв. метров 412 412

Главный 
as

галтер
to  учреждения 

О Н. Лузгина 
сь Ф.И.О.

Руководитель 
автономного учреждения

И В. Носова 
Ф.И.О.

'ОНОМНОГО уч| 

Подпись
М.П


