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ОТЧЕТ
о результатах деятельности

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 108 с углубленным изучением отдельных предметов»

(наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения)

(далее - учреждения) и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2021 отчетный год 

по состоянию на 1 января 2022 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Состав наблюдательного совета учреждения 

а) год, предшествующий отчетному:

Фамилия, имя, отчество Должность
1 2

Витченко Наталья Викторовна Председатель НС, член родительского комитета МАОУ СШ № 108 
(представитель общественности по согласованию)

Головина Ольга Дмитриевна Главный специалист территориального отдела управления образования 
администрации по Советскому району (представитель учредителя)

Гройсман Анастасия Марьясовна Член родительского комитета МАОУ СШ № 108 (представитель 
общественности по согласованию)

Старчикова Ольга Николаевна Член родительского комитета МАОУ СШ № 108 (представитель 
общественности по согласованию)

Остапенко Алексей Николаевич Руководитель структурного подразделения МАОУ СШ № 108 
(представитель работников учреждения)

Протасова Татьяна Михайловна Учитель истории и обществознания МАОУ СШ № 108 (представитель 
работников учреждения)

Пышмынцев Михаил 
Николаевич

Главный специалист отдела управления имуществом казны 
департамента муниципального имущества и земельных отношений 
администрации города (представитель органа местного самоуправления 
по управлению муниципальным имуществом)



б) отчетный год:

Фамилия, имя, отчество Должность
1 2

Витченко Наталья Викторовна Председатель НС, член родительского комитета МАОУ СШ № 108 
(представитель общественности по согласованию)

Головина Ольга Дмитриевна Главный специалист территориального отдела управления образования 
администрации по Советскому району (представитель учредителя)

Старчикова Ольга Николаевна Член родительского комитета МАОУ СШ № 108 (представитель 
общественности по согласованию)

Гройсман Анастасия Марьясовна Член родительского комитета МАОУ СШ № 108 (представитель 
общественности по согласованию)

Остапенко Алексей Николаевич Руководитель структурного подразделения МАОУ СШ № 108 
(представитель работников учреждения)

Протасова Татьяна Михайловна Учитель истории и обществознания МАОУ СШ № 108 (представитель 
работников учреждения)

Пышмынцев Михаил 
Николаевич

Главный специалист отдела управления имуществом казны 
департамента муниципального имущества и земельных отношений 
администрации города (представитель органа местного самоуправления 
по управлению муниципальным имуществом)

2. 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, и перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и сроков действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение 
учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы)

Вид деятельности Разрешительный документ 
(с указанием номера, даты выдачи и срока действия)

год, предшествующий 
отчетному отчетный год год, предшествующий 

отчетному отчетный год
1 2 3 4

Основной вид 
деятельности: 
80.21.2

Основной вид 
деятельности:
85.14
Образование среднее 
общее

Дополнительный вид 
деятельности:
85.12
Образование 
начальное общее

Дополнительный вид 
деятельности:
85.13
Образование 
основное общее

Дополнительный вид 
деятельности:
85.41.
Образование 
дополнительное 
детей и взрослых

1. Лицензия № 9678-л от
30.10.2018 г.
серия 24Л01 №0002909, 
выдана Министерством 
образования Красноярского 
края на срок - бессрочно

2. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 4902 от
25.12.2018 г.
Серия 24А01 № 0001345, 
выдано Министерством 
образования Красноярского 
края на срок до 01.12.2027 г.

1. Лицензия № 9678-л от
30.10.2018 г.
серия 24Л01 №0002909, 
выдана Министерством 
образования Красноярского 
края на срок - бессрочно

2. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 4902 от
25.12.2018 г.
Серия 24А01 №0001345, 
выдано Министерством 
образования Красноярского 
края на срок до 01.12.2027 г.



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

Наименование услуги 
(работы)

Потребители услуги 
(работы)

Нормативный правовой 
(правовой) акт,

предусматривающий оказание 
услуги (работы) за плату

1 2 3
Экзамен на отлично Дети 15-15 лет Постановление № 484 от 26.06.2020. «Об 

утверждении тарифов (цен) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
муниципальным автономным 
общеобразовательным 
учреждением «Средняя школа № 108 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов»

Английская продленка Дети 8-10 лет
Разговорный английский Дети 11-13 лет
Легоконструирование Дети 7-9 лет
Дошколенок Дети 6-7 лет
Коррекционные занятия Дети 7-9 лет
Инженерная мастерская Дети 8-10 лет, 13-15 лет
Взгляд через объектив Дети 13-15 лет
Основы финансовой 
грамотности

Дети 13-15 лет

4. Количество штатных единиц учреждения

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года Причины, приведшие к 
изменению показателя <**>

1 2 3 4
Штатная численность, ед. 207,68 201,87 Изменение

комплектования
Фактическая численность, 
чел.

120 116

Квалификация сотрудников

<**> Заполняется в случае изменения количества штатных единиц учреждения.
<***> Приводятся показатели требований к квалификации сотрудников учреждения согласно требованиям к квалификации персонала, предусмотренным 

муниципальным заданием.
При отсутствии данного требования в муниципальном задании приводятся следующие показатели:
доля сотрудников с высшим профессиональным образованием, соответствующим выполнению трудовой функции в рамках основных видов деятельности 

учреждения, от общего количества сотрудников учреждения (%);
доля сотрудников, подлежащих прохождению повышения квалификации, от общего количества сотрудников учреждения (%): в графе 2 - плановый показатель, в 

графе 3 - фактически достигнутый показатель.

5. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников) учреждения

Наименование показателя Значение показателя, руб./мес.
год, предшествующий 

отчетному
отчетный год

1 2 3
Среднемесячная заработная плата работников 
(сотрудников) учреждения, всего

40 570,26 47 859,64

в том числе:
руководитель 82 636,67 91 533,33
заместители руководителя 73 571,34 68 594,44
специалисты 39 678,65 49 024,28

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Единицы
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Исполнение задания учредителя % 99,2 99,2
Осуществление деятельности, связанной с выполнением
П О ^ А ' Г  г т ггт т --------------

%



обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию
Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 94050,02 102917,94
Объем финансового обеспечения развития учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке

тыс. руб. 5098,46

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

тыс. руб.

Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения, образовавшиеся в связи с оказанием 
учреждением частично платных и полностью платных услуг 
(работ)

тыс. руб.

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

% (4,65%)/
(0,30%)

(3,65%)/
(-4,84%)

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс. руб.

Изменение (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 
относительно предыдущего 
отчетного года, с указанием 
причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 
Дебиторская задолженность 
Кредиторская задолженность

%

-99,91%
-99,66%

71,09%
51,80%

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

тыс. руб. 339,54 550,75

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

руб. Дошколенок -  
75,00

Дошколенок 
-75,00; 
Экзамен на 
отлично - 
150,00; 
Разговорный 
английский - 
165,00; 
Английская 
продленка - 
140,00; 
Коррекционн 
ые занятия - 
350,00; 
Инженерная 
мастерская - 
180,00

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе:

человек 1591 1553

бесплатными для потребителей человек 1591 1553
частично платными для потребителей человек —

полностью платными для потребителей человек 25 76
„ ------------------------



частично платных услуг (работ) (по видам услуг (работ) тыс. руб.
полностью платных услуг (работ) (по видам услуг (работ) тыс. руб. Дошколенок -  

0,08
Дошколенок 
-0,08; 
Экзамен на 
отлично -  
0Д5;
Разговорный 
английский -  
0,17;
Английская 
продленка -  
0,14;
Коррекционн 
ые занятия -  
0,35;
Инженерная 
мастерская -  
0,18

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры

единиц 0

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

тыс. руб. 10 1 033,5 108 974,17

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

тыс. руб. 101 442,6/ 
101 161,07

110 082,85/ 
109 391,63

Сведения об оказании муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг (выполнении работ) сверх 
муниципального задания

единиц/тыс.
руб.



Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением.

Наименование показателя Единицы
измерения

На начало
отчетного периода 

01.01.2021г

На конец 
отчетного 

периода 
31.12.2021 г

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества учреждения, 
в том числе:

тыс. руб. 57713,63/14879,65 59820,73/14160,09

балансовая (остаточная) 
стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого 
имущества

тыс. руб. 24752,36/12604,00 24752,36/12360,48

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 24752,36/12604,00 24752,36/12360,48

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс. руб.

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб. 1817,28/902,90

балансовая (остаточная)
стоимость закрепленного за учреждением особо 
ценного
движимого имущества

тыс. руб. 5122,27/2152,59 5122,27/1759,51

общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 32961,27/2275,65 35068,37/1799,61

общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс. руб.

общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб. 94,18/0,00

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

единиц 3 3

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

кв. метров 52414,10 52414,10



| общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

кв. метров 10242,10 10242,10

общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду

кв. метров

общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

кв. метров 791,20

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

единиц 5 5

Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 27,23

Объем средств, потраченных в 
отчетном году на содержание 
имуществаудщодящегося в 
оп^ащй«а№ЖШвдении

тыс. руб. 6053,48 8656,87

,ения

,БУОО

Р.С. Серёгин

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Т.В.Авулова 
(И.О. Фамилия)


