Утверждён
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Отчёт о результатах деятельности за 2016 год.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма

1.
Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
- Реализация образовательных программ начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования и дополнительных образовательных
программ в общеобразовательных организациях;
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
- Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «Подготовка
детей к школе»;
- Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «По
предметам»;
Проведение
занятий
по
дополнительным
образовательным
предметам
«Физкультурно-оздоровительные занятия»;
Проведение
занятий
по
дополнительным
образовательным
предметам
«Хореографические занятия»;
- Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «Студиякружок по интересам»
1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение
осуществляет деятельность:
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1913 от 19.02.2015 г.
1.4. Количество штатных единиц муниципального учреждения
- 151,25 штатных единиц.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том
числе за счёт субсидий, полученных на выполнение муниципального задания:
- 62968,66 рублей.
Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).
1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия
учредителя муниципального автономного учреждения.
- управление образования Администрации города Когалыма
1.7. Состав наблюдательного совета:
- председатель наблюдательного совета Клочнева Тамара Семеновна машинистка,
ООО «ЕРИЦ»
- Ковальчук Алексей Валерьевич председатель Комитета по управлению имуществом
Администрации города Когалыма
Журавлева Наталья Игоревна Специалист эксперт отдела обеспечения
жизнедеятельности, управления образования Администрации города Когалыма
- Цевка Юрий Владимирович Специалист эксперт отдела по труду и занятости
управления экономики Администрации города Когалыма
- Руденко Александр Леонидович инженер ТЦ СМС
- Саляхов Валерий Вадимович учитель информатики МАОУ «Средняя школа № 3»
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- Катрухина Ирина Фёдоровна учитель-логопед МАОУ «Средняя школа № 3».
1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчёта наблюдательным советом.
- рассмотрение отчета 07.02.2017 год на очередном заседании наблюдательного
совета. Протокол № 1 от 07.02.2017 года.
1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию.
2.

Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 1

Балансовая стоимость
нефинансовых активов
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

изменение,
2015 год
2016 год
%
213471591,80 215827634,32
101,10
76488,99
1066512,73

328652,97
672133,44

примечание

429,67
63,02
Таблица 2

Об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

Ед.
изм

Объём
финансового
обеспечения руб.
муниципального задания
Доходы, полученные муниципальным руб.
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)
Общее
количество
потребителей, чел.
воспользовавшихся
услугами
(работами)
муниципального
учреждения, в том числе количество
потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными, частично платными и
полностью
платными
для
потребителей услугами (работами), по
видам услуг (работ)
Количество жалоб потребителей и
принятые
по
результатам
их
рассмотрения меры
Муниципальная услуга (работа):
«Реализация
образовательных
программ
начального
общего
образования,
основного
общего
образования,
среднего
общего
образования
и
дополнительных
образовательных
программ
в
общеобразовательных организациях»
в том числе:
Чел
Среднегодовое количество учащихся
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Значение показателя
отклонение
абсол.
%
0
100

план

факт

110313394,66

110313394,66

861276,70

861276,70

0

913

897,7

98,32

нет

нет

913

911,42

-15,3

0

98,32

Количество классов комплектов
Число первоклассников
Доля учащихся, занимающихся в 1ую смену
Средняя наполняемость классов

Ед.
Чел
%
Чел

37

39

1

102,7

104

103

-1

99,04

70

64,13

-5,86

91,61

24

23,36

-0,64

97,33

Количество учащихся, приходящихся
109,8
Чел
14,3
15,7
1,4
на 1-го педагога
149,25
147,05
-2,2
98,53
Количество штатных единиц
Ед.
Охват учащихся дополнительным
71
66,5
-4,5
66,5
%
образованием
объём ассигнований на оказание руб. 110313394,66
110313394,66
0
100
услуги (работы)
Общий объём ассигнований на
оказание услуг в рамках
ведомственной целевой программы, в
том числе:
расходы за счёт средств от
1548119,05
1548119,05
0
0
РУбприносящей доход деятельности
расходы за счёт средств
0
0
0
0
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Выставленные требования в
нет
нет
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма в части,
касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг
(выполнению работ)
Отсутствие (или количество)
0
0
предъявленных исковых требований
Отсутствие (или количество)
0
1
предписаний и санкций со стороны
контрольных и надзорных органов
исполнительной власти
Отсутствие (или количество)
0
1
выявленных нарушений в актах
проверок деятельности на предмет
соответствия его деятельности нормам
законодательства
Отсутствие (или количество)
0
0
выявленных фактов принятия
денежных обязательств, не
обеспеченных источниками
финансирования
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Отсутствие (или количество)
требований со стороны третьих лиц по
выполнению принятых денежных
обязательств, не обеспеченных
источниками финансирования(либо
число требований со стороны третьих
лиц, размер предъявленных
требований в части, не обеспеченной
источниками финансирования)
Отсутствие (или количество)
выявленных фактов финансирования
расходов по денежным
обязательствам, не обеспеченным
источниками финансирования(либо
число выявленных факторов, объём
расходов по денежным
обязательствам, не обеспеченным
источниками финансирования)
Иные показатели
Для муниципального бюджетного и
автономного учреждений
(дополнительно)
Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учётом возвратов) в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансовой
деятельности в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания платных
образовательных услуг, аренды
Суммы кассовых и плановых выплат
(с учётом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом ФД в том
числе:
за счёт субсидии на выполнение
муниципального задания
за счёт целевых субсидии
за счёт бюджетных инвестиции
за счёт поступлений от оказания
платных образовательных услуг,
аренды
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0

0

0

0

116000254,50

115030697,40

969557,10

99,16

13101857,51

13101857,51

0

100

0

0

1113913,70

1113913,70

0

0

116000254,50

115030697,40

969557,10

99,16

2 812 305,20

2 812 305,20

0

100

0

0

1 548 119,05

1 548 119,05

0

100

Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
Общие суммы прибыли
муниципального учреждения после
налогообложения в отчётном периоде,
образовавшиеся в связи с оказанием
частично платных и полностью
платных услуг (работ)
Для муниципального казённого
учреждения (дополнительно)
Кассовое исполнение бюджетной
сметы учреждения
Доведённые лимиты бюджетных
обязательств
Для муниципального автономного
учреждения (дополнительно)
Объём финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, утверждённых в
установленном порядке

1250272,37

1250272,37

2812305,20

2812305,20

0

100

Таблица 3
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчётного периода)
Наименование
цены (тарифа)

Сумма
на начало периода

Проведение занятий
по дополнительным
образовательным
предметам
«Подготовка детей к
школе»
Проведение занятий
по дополнительным
образовательным
предметам «По
предметам»;
Проведение занятий
по дополнительным
образовательным
предметам
«Физкультурнооздоровительн ые
занятия»;

...

1277

770

на конец
периода
1277

10 чел

8 часов 770
12 часов 1005
16 часов 1240

12 чел

8 часов 560
12 часов 805
16 часов 1050

Примечание
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Проведение занятий
по дополнительным
образовательным
предметам
«Хореографические
занятия»;
Проведение занятий
по дополнительным
образовательным
предметам «Студиякружок по интересам

12 чел

8 часов 560
12 часов 805

12 чел

8 часов 560
12 часов 805

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ
Наименование показателя
Соответствие достигнутых в отчётном периоде
показателей целевым показателям, утверждённым в
долгосрочной целевой программе
Уровень фактического финансового обеспечения
долгосрочной целевой программы в части мероприятий,
исполнителем которых является учреждение

Ед.
изм.
%

100

%

100

Значение

Примечание

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5
Ед. На начало На конец
изм.
периода
периода
1085698,59 1041080,79

Наименование показателя
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у муниципального учреждения
праве оперативного управления
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у муниципального учреждения
праве оперативного управления и переданного в аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у муниципального учреждения
праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у муниципального учреждения
праве оперативного управления
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у муниципального учреждения
праве оперативного управления и переданного в аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у муниципального учреждения
праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
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на
0

24957,20

0

0

на

на

2485757,47 3202948,29
на
0

0

0

0

на

на

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества стоимостью менее 40000 рублей
количество объектов движимого имущества стоимостью
менее 40000 рублей
общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления
общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование
количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у муниципального учреждения на праве оперативного
управления, в том числе:
зданий
строений
помещений
объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления
Для муниципального бюджетного и автономного учреждений
(дополнительно)
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного муниципальным учреждением в
отчётном году за счёт средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя,
муниципальному учреждению на указанные цели
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчётном году за
счёт доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Для муниципального автономного учреждений
(дополнительно)
вложения в уставной капитал других организаций (сумм
денежных средств и имущества)

274806,04

122349,94

2122

2247

7204

7204

0

165,6

0

0

2

2

1
1

1
1

2182942,87 2355138,46
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Таблица 6

Наименование
имущества

МАОУ
«Средняя
школа № 3»
помещение
спортивного
зала в
цокольном
этаже
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Адрес

Общая
площадь
объекта

7204
город
Когалым
улица
Дружбы
Народов
дом 10/1

Площадь,
Пользователь,
переданная
Вид
срок
в
пользования
пользования
пользование
165,6

аренда

с 01.09.2016
г. по
31.08.2019 г.

Согласие
куратора,
экспертная
оценка
(реквизиты
документа)
б/н от
25.05.2016 г.

Постановление
Администрации
города Когалыма
ХантыМансийского
автономного
округа-Югры
от 11 июля 2016
года № 1836

Балансовая
Реквизиты стоимость
договора переданного
имущества
от
4907120,43
01.09.2016
г № 32016

Таблица 7
Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества,
Используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя
Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия
данных бухгалтерского учёта и фактического наличия
муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка
потерь) утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по
иным причинам
Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого
использования имущества

Значение показателя
Ед. изм.
отклонение
план
факт
абсол.
%
отсутствие отсутствие

Примечание

отсутствие отсутствие

отсутствие отсутствие
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