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О т ч е т  о р е зул ь татах  деятельн ости  
м уни ц и п ал ьного  автон ом ного  образовательн ого  учреж ден и я ги м н ази и  N 12 города Т ю мени 

и  об и сп ользован и и  зак реп л ен н ого  за ни м  м ун и ц и п ал ьн ого  и м ущ ества  
_____________________________________________    за 2019 - 2020 годы___________________________________________________________________

^  Н аи м ен ован и е  п о к азател я  деятел ьн ости  Е диница гад  ^ 2 0  год 
п /п 1 1 изм ерения |

1. Р езул ьтат  д еятел ьн ости  автон ом ного  учреж ден и я
1 Исполнение задания учредителя % 100 100
2 Осущ ествление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
% нет нет

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

1) дополни
тельные

образовательные
услуги;

2) услуги, 
сопровождаю

щие
образовательный

процесс;
3) физкультурно- 
оздоровительные

услуги;
4) услуги в сфере

коррекции 
недостатков в 
физическом и 

(или) 
психическом 

развитии.

1) дополни
тельные

образовательные
услуги;

2) услуги, 
сопровождаю 

щие
образовательный

процесс;
3) физкультурно- 
оздоровительные 

услуги;
4) услуги в 

сфере коррекции 
недостатков в 
физическом и 

(или) 
психическом 

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

периода) за 1 час:
дополнительные образовательные услуги 
услуги, сопровождающ ие учебный процесс

тыс. рублей

0,2
0,05

0,2
0,05

5 Общее количество потребителей, воспользовавш ихся услугами (работами) автономного учреждения: человек
бесплатными (по видам):
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

1491 1546

предоставление дополнительных общеразвивающих программ 60 69
платными (по видам):
дополнительные образовательные услуги 325 306
услуги, сопровождающ ие учебный процесс 27 24

6 Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам за 1 час: ты с. рублей
дополнительные образовательные услуги 0,2 0,2
услуги, сопровождающ ие учебный процесс 0,05 0,05

7 Количество ш татных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения 
количества ш татных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода)

человек 75
в том числе 

учителя -  59, из 
них высшей 

категории -  42, 
первой 

категории -  8

75
в  том числе 

учителя -  59, из 
них высшей 

категории -  42, 
первой 

категории -  8
8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) ты с. рублей 57,5 57,3
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 80721 89804
10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке
тыс. рублей 0 0

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс. рублей 0 0

12 Изменение (увеличение, уменьш ение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

% +13,0 +24,1

13 И зменение (увеличение, уменьш ение) 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

% просроченная 
кредиторская 

задолженность, а 
также 

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию 
отсутствует

просроченная 
кредиторская 

задолженность, а  
также 

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию 
отсутствует

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ); тыс. рублей 3410 1188

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

тыс. рублей 87768 100217

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

ты с. рублей 87298 96739

16.1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей 0 0
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением:

Основные:
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей (при наличии муниципального задания учредителя).
Реализация дополнительны* образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального задания учредителя). 
Организации питания обучающ ихся и работников. *
Дополнительные:
Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных установленным 
муниципальным заданием (физкультурно-оздоровительной, интеллектуальной, художественно-эстетической направленности).
Организация досуга обучаю щ ихся, проведение культурно-массовых мероприятий.
Организация и проведение научно-практических семинаров и конференций, стажировок, семинаров, мастер-классов.
Внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня).
Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии:
а) консультации психолога;
б) психологические тренинги;
в) психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями;
г) консультации семейного психолога;
д) логопедические услуги.

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

лицензия на образовательную  деятельность серия 72Л  01 N 0001310 17.07.2015 бессрочно
свидетельство о государственной аккредитации серия 72А 01 N 00000523 02.11.2016 29.03.2025

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 8 (жалобы 
рассмотрены, 

меры приняты, 
потребителям 
направлены 
письменные 

ответы об 
устранении 
нарушений)

3 (жалобы 
рассмотрены, 

меры приняты, 
потребителям 

направлены 
письменные 

ответы об 
устранении 
нарушений)

20 Состав наблю дательного совета I Должность
Председатель наблю дательного совета (ФИО):
Ш макова Елена Анатольевна I начальник отдела общего образования департамента образования Администрации города Тюмени
Члены наблюдательного совета (ФИО):
Авилова Елена Викторовна главный специалист отдела управления муниципальными организациями, управления по формированию 

муниципального имущ ества департамента имущ ественных отношений Администрации города Тюмени
Ковалевская Л ариса Алексеевна главный бухгалтер М АОУ гимназия N 12 города Тю мени
Толстогузова Ирина Леонидовна учитель биологии МАОУ гимназия N 12 города Тюмени
Дружинина Ольга Михайловна представитель общественности
Васильева И нна Витальевна представитель общественности
Варакина Лариса Васильевна представитель общественности

II. О б  и сп ол ьзован и и  им ущ ества , закрепленног о за автон ом н ы м  учреж дением
Единица

измерения
Отчетный год

на начало года на конец года

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 58863 69054
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 13554 13554
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества тыс. рублей 21761 27084

2 Количество объектов недвижимого имущ ества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений)

штук 1 1

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том кв. метров 5101,3 5101,3

площадь недвижимого имущ ества, переданного в аренду всего, 
в том числе безвозмездно

кв. метров 745,3
634,2

745,3
634,2

Главный бухгалтер Руководитель
автономного учреждения автономного учреждения
____________ Л.А . Ковалевская ____________ Л .А . П латонова
П одпись Ф.И.О. М .п. Подпись Ф.И.О.

Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом
«____» _________________ 2021 г.
Председатель Наблюдательного совета
_____________Г  анихина Т.В.
Подпись Ф.И.О.


