Приложение 2
к Порядку составления и утверждения отчетов о
результатах деятельности муниципальных учреждений
и об использовании закрепленного за ними
муниципального имущества

Утвержден
наблюдательным советом муниципального автономного
учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Каскаринская средняя
общеобразовательная школа Тюменского
муниципального района
______ Усольцева Наталья Васильевна
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного
совета)
протокол№2 от27 марта 2019года
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

Отчет
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каскаринская средняя
общеобразовательная школа Тюменского муниципального района
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 год
Общие сведения об учреждении
№
п/п

Наименование показателей
1

.

Полное наименование учреждения

Значения показателей,
содержание
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Каскаринская средняя
общеобразовательная школа
Тюменского муниципального района

2. Сокращенное наименование учреждения

МАОУ Каскаринская СОШ

3. Место нахождения учреждения

625512 Тюменская обл,Тюменский р-н
с.Каскара,улШкольная,дом 12

4. Почтовый адрес учреждения

625512 Тюменская обл,Тюменский р-н
с.Каскара,улИ1кольная,дом 12

5. Реквизиты (банковские) учреждения

7. - основные виды деятельности

ИНН7224010576,КПП722401001 ,ОКТМ
071644430,ОКПО40784299,Администр
ация Тюменского муниципального
района(МАОУ Каскаринская СОШ
ЛСАУ1055014МАОУ, 1056014МАОУ)
р/с40701810771023000021
Отделение Тюмень г.Тюмень
БИК147102001
Образование среднее общее,
Образование дошкольное, Образование
начальное общее, Образование
основное общее, Предоставление услуг
по дневному уходу за детьми.
85.14

8. - иные виды деятельности

85.11;85.12;85.13;88.91

6. Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его
учредительным документам:

1

9. Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
10. Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
11. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

12. Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

Платные образовательные услуги
Обучающиеся и их родители(законные
представители)
Лицензия на осуществления
образовательной деятельности серия72
Л 01 регистрационный номер0001789
выданная от 01.07.2016г и действует
бессрочно.Свидетельство о
государственной аккредитации 72 А 01
№0000564 per номер 003 от 27.03.2017г
сорк действия 10.12.2025г.Устав от
25.05.2016г срок окончания до момента
ликвидации учреждения.
109

13. Среднемесячная заработная плата работников учреждения, руб.

34975

14. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия,
имя, отчество, должность):
14.1. Представители учредителя

14.2. Представители собственника имущества

Состав в количестве 6 человек
Половникова Эльза Чингизовнаначальник планово-экономического
отделаУправления образования
Администрации Тюменского
муниципального района
Воллерт Александр Викторовичзаместитель начальника управления
имущественных отношений и
градостроительства департамента
градостроительства, имущественных
отношений и жилищно- коммунального
хозяйства АТМР

14.3. Представители общественности

Усольцева Наталья Васильевнагл.бухгалтер МАДОУ Каскаринского
детского сада «Золотой петушок»;
Батурина Надежда Тимофеевнарабочий по стирке белья МАДОУ
Каскаринского детского сада «Золотой
петушок»

14.5. Представители трудового коллектива

Сазонова Ольга Алексеевна-учитель
МАОУ Каскаринской СОШ;
Сапожникова Алена Владимировнабухгалтер МАОУ Каскаринской СОШ
нет

14.6. Представители иных государственных органов, органов местного
самоуправления

Показатель
Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения
(по категориям должностей, по уровню образования и др.)

На начало года
187,25
Высшая категория-25;
1квалификационная
категория-31;
Без категории с
подтверждением
занимаемой
должности-22.

На конец года
181,66
Высшая категория27;
1квалификационная
категория-39;
Без категории с
подтверждением
занимаемой
должности-18.
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода

Сведения о результатах деятельности учреждения

N п/п
1 .

Наименование показателя деятельности
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года

Единица
измерения
%

2

2-й
предшествующий
год(2016г)
Увеличение на 2,24

1-й
предшествующи
й год(2017г)
Увеличение на
0,2

Отчетный год
2018г
Увеличение на
2,78

2-й
предшествующий
год(2016г)
0

1-й
предшествующи
й год(2017г)
0

рублей

Увеличение на
120649,83
0

Увеличение на
57937,23
0

Увеличение на
236259566,23
236127950,78

рублей

120649,83

57937,23

131615,45

рублей

отсутствует

рублей

0

0

Увеличение на
3539,32
3539,32

рублей

0

0

0

рублей

1507268,15

1643425,74

1541488,57

рублей

1550

1550

1550

7. Исполнение муниципального задания

%

100

100

100

8. Осуществление деятельности
в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
9. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе:

%

0

0

0

человек

1267

1383

1470

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

1217

1339

1426

платными услугами, в том числе по видам
услуг:
Школа будущего первоклассника

человек

50

44

44

N п/п

Наименование показателя деятельности

2. Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
3. Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности:
в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:
4. Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности:
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:

5. Доходы, полученные учреждением от
оказания платных услуг (выполнения)
работ - всего, в т.ч. по видам
6. Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям

Логопедическая помощь(групповые
занятия)
Психологическая помощь семье
10. Средняя стоимость получения платных
услуг для потребителей, в том числе по
видам:
Школа будущего первоклассника
Логопедическая помощь(групповые
занятия)
Логопедическая помощь(индивидуальные
занятия)
Психологическая помощь семье
11. Объем финансового обеспечения
муниципального задания
12. Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами
перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
13. Объем финансового обеспечения развития
учреждения

Единица
измерения
рублей

рублей

отсутствует

Отчетный год
2018г
0

50

44

44

человек
человек

-

-

-

человек
рублей

-

-

-

1550

1550

1550

рублей
рублей

1550
1500

1550
1550

1550
1550

рублей

60087847

65470252,44

74689146,52

рублей

0

0

0

рублей

0

0

0

рублей

3

N п/п

2-й
предшествующий
год(2016г)
0

Единица
измерения

Наименование показателя деятельности

14. Прибыль после налогообложения в
отчетном периоде

рублей

15.

1-й
предшествующи
й год(2017г)
0

Отчетный год
2018г
0

Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного учреждением муниципального имущества

N
п/п

Наименование
показателя

Едини
ца
измере
ния

2-й предшествующий год

1. Общая балансовая
(первоначальная)
стоимость имущества,
в том числе:
балансовая стоимость
недвижимого
имущества
балансовая стоимость
особо ценного
движимого имущества

рублей

на начало
года
71267315,56

рублей

1-й предшествующий год

Отчетный год

159955639,88

159955639,88

на конец
года
162113881,68

43468757,25

117568779,75

117568779,75

118208779,75

118208779,75

118208779,75

рублей

27798558,31

40077262,21

40077262,21

41595504,01

41595504,01

46596265,54

2. Количество объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений, помещений)

штук

3

3

3

4

4

4

3. Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
закрепленная за
учреждением, в том
числе:
площадь недвижимого
имущества,
переданного в аренду

кв.
метров

8167,6

8167,6

8167,6

11869,7

11869,7

11869,7

кв.
метров

0

0

0

0

0

0

кв.
метров

0

0

742,64

742,64

742,64

888,24

рублей

0

0

0

0

0

0

площадь недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование
4. Объем средств,
полученных от
использования
имущества,
закрепленного за
учреждением

на конец года на начало года

5. Иные сведения

Лукина В.А.

Руководитель

Залилова Л.Б.

Главный бухгалтер

4

на начало года

на конец года

162113881,68

166622479,31

