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Отчет о результатах деятельности 
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N
п/п

Наименование показателя деятельности Единица
измерен

ИЯ

2018
год

2019
год

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

1 Исчерпывающий перечень видов деятельности 
(с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

85.13.
85.12
85.14

85.13.
85.12
85.14

2 Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

кружки,
дополн.

образовате
льные
услуги

кружки,
дополн.

образовательны 
е услуги

3 Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, 
решения учредителя о создании учреждения и 
другие разрешительные документы)

Лицензия 
№ 140 

от
17.06.2016г

Лицензия № 140 
от 17.06.2016г.

4 Количество штатных единиц 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)

единиц 116
118

Вышли из 
декретного 
отпуска 2 
учителя

118
128

Приняты 8 
водителей, 
рабочий, 
инженер- 
механик

5 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения

32292 33296

Раздел II. 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

кружки,
дополн

образовате
льные

кружки,
дополн.

образовательны 
е услуги



потребителей указанных услуг (работ) услуги

4 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

рублей
10,00
150,00

10,00
150,00

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

человек 1008 1008

бесплатными (по видам): 970 970

частично платными (по видам): нет нет

платными (по видам): 15 15

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

10,0
150,00

10,0
150,00

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)

единиц 116
118

118
128

8 Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения (в месяц)

рублей 32292 33296

9 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

тыс.
рублей

102531,6 110861,9

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

тыс.
рублей

1204,3 4186,1

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)

% +2,6 +1.6

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

% -40,8
дебиторска

я
задолженн

ость
-53,4

кредиторск
ая

задолженн
ость

Просрочен
ной

дебиторско 
й и

кредиторск

+224,7

+288,0



ой нет

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

тыс.
рублей

5095,6 4940,0

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

тыс.
рублей

108831,5 119888

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

тыс.
рублей

108579,4 119926,3

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

тыс.
рублей

0 0

17 Виды деятельности, осуществляемые автономным 85.13 85.13
учреждением

85.12 85.12

85 14 85.14

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность

Наименование разрешительного документа N, дата 
выдачи

Срок
действия

Лицензия департамента образования и науки Тюменской 
области

№ 140 от 
17.06.2016г

бессрочно

19 Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры

шт. нет нет

Состав наблюдательного совета

Председатель наблюдательного совета (ФИО): Должность

Сажин Александр Михайлович Первый заместитель Главы 
Сладковского 

муниципального района

Члены наблюдательного совета (ФИО):

Шанских Ольга Владимировна начальник отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 

Сладковского 
муниципального района

Мамедова Наталья Леонидовна методист отдела 
образования администрации 

Сладковского 
муниципального района

Малого Ольга Васильевна учитель МАОУ Сладковская 
СОШ

Мухина Валентина Николаевна учитель МАОУ Сладковская 
СОШ

Мокрушева Надежда Валерьевна представитель



общественности

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного 
за автономным учреждением

Единица
измерен
ИЯ

Отчетный год

на
начало

года

на конец 
года

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

тыс.
рублей

303643,1 308639,5

2 балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением недвижимого 
имущества

тыс.
рублей

225670,9 225670,9

3 балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества

тыс.
рублей

57748,0 61896,2

4 Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за автономным 
учреждением (зданий, строений, 
помещений)

штук 12 12

5 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за автономным 
учреждением, в том числе:

кв.
метров

15319,7 15319,7

6 площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв.
метров

0,00 0,00
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