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Отчет о результатах деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия №5 города Тюмени 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2018-2019 годы 

 

N п/п Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 

2018 год 2019 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 потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ); 
1.)дополнительные образовательные услуги; 
2.)услуги сопровождающие учебный процесс 
3.) организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в 
лагере с дневным пребывание детей; 

   

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода): 
1.)дополнительные образовательные услуги 

тыс. 
рублей 

  

 занятие «Увлекательное чтение»  0,090 0,094 

 занятие»Решение задач с параметрами и модулем, решение задач по 
общей физике, трудные вопросы истории, обществознания, английский 
язык, немецкий язык» 

 0,112 0,112 

 занятие»Подготовка к школе»  0,103 0,103 

 2.)услуги ,сопровождающие образовательный процесс:    

 занятие»Изо, лепка»  0,105 0,112 

 Группа продленного дня  0,068 0,068 

 Музыка(обучение нотной грамоте ,игре на фортепиано)  0,109 - 

 Сольное пение, вокальный ансамбль  0,109 0,09 

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

человек              595               610 



бесплатными (по видам): 
 1.) организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в 
лагере с дневным пребывание детей; 

13 13 

Частично платными (по видам): 
1.)организация отдыха детей в каникулярное время,в том числе в ла 
гере с дневным пребыванием детей 

            102              107 

платными (по видам):   

дополнительные образовательные услуги 595 595 

услуги сопровождающие учебный процесс 123 123 

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

тыс. 
рублей 

  

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

  

дополнительные образовательные услуги 0,102 0,102 

услуги сопровождающие учебный процесс 0,098 0,098 

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 37 37 

 -высшая категория  21 21 

 -первая категория  8 8 

 -вторая категория  0 0 

 -без категории  7 7 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в 
месяц)уменьшение за счет уменьшения объема платных услуг 

тыс. 
рублей 

61,9 51,9 

9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 
рублей 

39401 40905 

10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. 
рублей 

106 91 

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)в 2018 принято от ДИО здание на сумму 
30577т.рублей 

% 275 9,8 

13 Изменение увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской % 100 105 



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 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ); 

тыс. 
рублей 

4363 4257 

15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности 

тыс. 
рублей 

44833 46842 

 Доходы от оказания платных образовательных услуг и иных 
услуг(работ) 

 5365 4769 

 Субсидии на выполнение муниципального задания  39015 40905 

 Субсидии на иные цели  453 1168 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 

тыс. 
рублей 

47857 54087 

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  34353 33530 

 Услуги связи  143 143 

 Коммунальные услуги  1858 1581 

 Транспортные услуги  10 17 

 Работы,услуги по содержанию имущества  3249 3899 

 Прочие работы и услуги  4358 4789 

 Прочие расходы  - 19 

 Расходы по приобретению основных средств  2890 9007 

 Расходы по приобретению  материальных запасов  982 1102 

     

16.1 Объем публичных обязательств, всего в том числе по видам 
публичных обязательств 

тыс. 
рублей 

- - 

17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 
1.)реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего(полного)общего образования; 
2.)организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с 
дневным пребывание детей; 
3.)реализация дополнительных образовательных программ и оказание 
дополнительных образовательных услуг. 

  

  

  

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 №570 от бессрочно 



28.12.2015г. 

2)свидетельство о государственной аккредитации №061 от 
02.11.2016г. 

До 31.03.2024г. 

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

шт. - - 

19 Состав наблюдательного совета 

 Председатель наблюдательного совета (ФИО): Должность 

Торопова Ольга   Николаевна Представитель департамента 
образования АГТ 

Члены наблюдательного совета (ФИО):  

Беседина Альбина Николаевна Представитель МАОУ гимназия №5 

города Тюмени 

Созонова Ольга Андреевна Представитель МАОУ гимназия №5 

города Тюмени 

Галкина Анастасия Александровна Представитель общественности 

Кононова Мария Владимировна Представитель общественности 

Долговас Юлия  Николаевна Представитель общественности 

Авилова Елена Владимировна Представитель департамента 
имущественных отношений АГТ 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным 
учреждением 

Единица 
измерения 

Отчетный год 

на начало года на конец года 

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

тыс. 
рублей 

49121 52798 

 балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
недвижимого имущества 

тыс. 
рублей 

30680 30680 

 балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
особо ценного движимого имущества 

тыс. 
рублей 

9736 41473 

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 3405 3405 

 площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров 0 0 
Главный бухгалтер                                                      Руководитель 
автономного учреждения                                            автономного учреждения 
___________Созонова Ольга Андреевна                  ______________ Колова Ирина Степановна 
Подпись         Ф.И.О.                                                          Подпись               Ф.И.О. 
М.П. 
"  28     " мая           2020 г.                                "   28       "  мая            2020г. 
 


