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Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 51 г. Липецка 

(полное наименование автономного учреждения) 
за 2018 год

№
п/п

Наименование
показателя

деятельности

Единица
изме
рения

Предшествующий
год

Отчетный год

план факт план факт
1. Исполнение задания 

учредителя по 
видам 

муниципальных 
услуг

Процент 100 100 100 100

1.1. Объем оказания 
муниципальной 

услуги «Реализация 
основных 

общеобразователь
ных программ 

начального общего 
образования»

чел 630 631 682 678

1.1.1. Показатели, 
характеризующие 

качество 
муниципальной 

услуги «Реализация 
основных 

общеобразователь
ных программ 

начального общего 
образования»

Наименование
показателя

деятельности
1.1.1.1. Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы 
начального общего

Процент 100 100 100 100



образования
1.1.1.2. Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 80 80 80 100

«Реализация основных 
общеобразователь

ных программ 
начального общего 

образования» 
проходящие обучение 

по состоянию 
здоровья на дому
Наименование

показателя
деятельности

1.1.1.3. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы 

начального общего 
образования

Процент 100 100 100 100

1.1.1.4. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 80 80 80 80

1.2. Объем оказания 
муниципальной 

услуги «Реализация 
основных 

общеобразователь
ных программ 

основного общего 
образования»

чел 719 724 725 721

1.2.1. Показатели, 
характеризующие 

качество 
муниципальной 

услуги «Реализация 
основных 

общеобразователь
ных программ 

основного общего 
образования»

Наименование
показателя

деятельности



1.2.1.1. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 100 100 100 99

1.2.1.2. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 80 80 80 99

«Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного 
общего образования» 
проходящие обучение 

по состоянию 
здоровья на дому
Наименование

показателя
деятельности

1.2.1.3. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 100 100 100 100

1.2.1.4. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 80 80 80 80

1.3. Объем оказания 
муниципальной 

услуги «Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ среднего 

общего образования»

чел 127 129 130 136

1.3.1. Показатели, 
характеризующие 

качество 
муниципальной 

услуги «Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ среднего 

общего образования»
Наименование

показателя
деятельности



1.3.1.1. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

Процент 100 100 100 100

1.3.1.2. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 80 80 80 100

«Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования» 
проходящие обучение 

по состоянию 
здоровья на дому
Наименование

показателя
деятельности

1.3.1.3. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

Процент 100 100

1.3.1.4. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 80 80

«Реализация основных 
общеобразователь

ных программ 
среднего общего 

образования» 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное 
обучение)

1.3.1.5. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

Процент 100 100

1.З.1.6. Доля родителей Процент 80 80 - -



(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

1.4. Объем оказания 
муниципальной 

услуги «Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ 

дошкольного 
образования»

чел 72 69 67 69

1.4.1. Показатели, 
характеризующие 

качество 
муниципальной 

услуги «Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ 

дошкольного 
образования»

Наименование
показателя

деятельности
1.4.1.1. Полнота реализации 

образовательной 
программы 

дошкольного 
образования

Процент 100 100 100 100

1.4.1.2. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 80 80 80 90

1.5. Объем оказания 
муниципальной 

услуги «Присмотр и 
уход»

чел 72 69 68 69

1.5.1. Показатели, 
характеризующие 

качество 
муниципальной 

услуги «Присмотр и 
уход»

Наименование
показателя

деятельности



1.5.1.1. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 80 80 80 90

1.5.1.2. Посещаемость
воспитанниками

учреждения

Процент 70 71 70 69

1.5.1.3. Заболеваемость детей 
(количество дней, 
пропущенных по 

болезни в расчете на 1 
ребенка в год)

дни 12 4 12 9,8

1.5.1.4. Полнота выполнения 
среднесуточного 
набора продуктов 

питания детей, 
установленного 

санитарными 
нормами

Процент 95 95 95 107

«Присмотр и уход за 
детъми-инвалидами»

Наименование
показателя

деятельности
1.5.1.5. Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 80 100

1.5.1.6. Посещаемость
воспитанниками

учреждения

Процент 70 70

1.5.1.7. Заболеваемость детей 
(количество дней, 
пропущенных по 

болезни в расчете на 1 
ребенка в год)

дни 12 4

1.5.1.8. Полнота выполнения 
среднесуточного 
набора продуктов 

питания детей, 
установленного 

санитарными 
нормами

Процент 95 95

2. Объем 
выполненных работ 
или оказание услуг, 

в соответствии с

руб.



обязательствами 
перед 

страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

3. Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
муниципальными 

(работами) 
автономного 

учреждения, в том 
числе:

чел. 1548 1553 1605 1604

3.1. бесплатными, в том 
числе по видам 

услуг:

чел. 1548 1553 1605 1604

3.2. частично платными, 
в том числе по 
видам услуг:

72 69 68 69

3.3. полностью 
платными, в том 
числе по видам 

услуг:

чел. 1076 1076 1155 1155

Студия раннего 
развития

чел. 4 4 - -

Подготовка к школе чел. 94 94 157 157

Предметные курсы 5- 
8 кл.

чел. 38 38 - -

Предметные курсы 6- 
8 кл.

чел. 144 144 156 156

Предметные курсы 5- 
11 кл.

чел. 241 241 200 200

Предметные курсы 5- 
11 кл.

чел. 110 110 129 129

Предметные курсы 1 - 
4 кл.

чел. 98 98 153 153

Предметные курсы 9- 
11 кл.

чел. 71 71 107 107

Хореография, 
театральная, и 

изостудия

чел. 135 135 103 103

Музыкальная,
Изостудия

чел 22 22 14 14

Музыкальная,
Изостудия

чел 24 24 44 44

Занятия по 
оздоровлению детей

чел. - - 10 10

Занятия по 
оздоровлению детей

чел. 34 34 27 2?

Занятия по 
оздоровлению детей

чел. 51 51 45 45



Восточные танцы чел. 10 10 10 10

4. Средняя стоимость 
получения частично 

платных услуг и 
полностью платных 

услуг для 
потребителей, в том 

числе по видам 
услуг:

руб. 836 836 777 777

Студия раннего 
развития

руб. 1700 1700 - -

Подготовка к школе руб. 1500 1500 1800 1800
Предметные курсы 5- 

8 кл.
руб. 700 700 - -

Предметные курсы 6- 
8 кл.

руб. 500 500 600 600

Предметные курсы 5- 
11 кл.

руб. 1000 1000 1100 1100

Предметные курсы 5- 
11 кл.

руб. 800 800 800 800

Предметные курсы 1- 
4 кл.

руб. 1000 1000 1000 1000

Предметные курсы 9- 
11 кл.

руб. 1200 1200 1300 1300

Хореография, 
театральная, и 

изостудия

руб. 700 700 700 700

Музыкальная,
Изостудия

руб. 800 800 800 800

Музыкальная,
Изостудия

руб. 400 400 400 400

Занятия по 
оздоровлению детей

руб. - - 200 200

Занятия по 
оздоровлению детей

руб. 800 800 800 800

Занятия по 
оздоровлению детей

руб. 400 400 400 400

Восточные танцы руб. 200 200 200 200
5. Среднегодовая

численность
работников

чел. 139,2 139,2 135,6 135,6

6. Средняя заработная 
плата работников

руб. 24917 24917 27198 27198

7. Дебиторская
задолженность

руб. 143181 3034

8. Кредиторская
задолженность

руб. 844246 780550,96

8.1. просроченная 
кредиторская 

задолженность, из 
нее:

руб.

8.1.1. просроченная руб. - - - -



кредиторская 
задолженность по 

оплате труда
9. Объем финансового 

обеспечения 
муниципального 

задания учредителя

руб. 56584900 56584900 58752700 58752700

10. Объем финансового 
обеспечения 

развития 
учреждения в 

рамках программ, 
утвержденных в 
установленном 

порядке

руб. 76758817 76122745 80309759 79957213

11. Объем финансового 
обеспечения 

деятельности, 
связанной с 

выполнением работ 
или оказанием 

услуг, в 
соответствии с 

обязательствами 
перед 

страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

руб.

12. Общая сумма 
прибыли 

автономного 
учреждения после 

налогообложения в 
отчетном периоде, 
образовавшейся в 
связи с оказанием 

частично платных и 
полностью платных 

услуг (работ)

руб. 391244 391244 33353 33353

13. Перечень видов 
деятельности, 

осуществляемых 
учреждением

да/нет

Дошкольное
образование

да да да да да

Начальное общее 
образование

да да да да да

Основное общее 
образование

да да да да да

Среднее общее 
образование

да да да да да



Дополнительное 
образование детей и 

взрослых

да да да да да

14. перечень 
разрешительных 

документов 
(наименование 

номер, дата выдачи)

срок
действия

Устав (приказ 588 от 
21.04 2014г)

Лицензия №642 от 
06.06.2014г.

бессрочная

15. Состав 
наблюдательного 

совета (должность, 
фамилия, имя, 

отчество)
Цыганова Инна 

Ивановна, главный 
консультант отдела 

экономики финансов 
департамента 
образования 

администрации 
города Липецка

Азовцева Евгения 
Львовна, начальник 

отдела 
дополнительного 

образования, 
воспитания и 
оздоровления 
департамента 
образования 

администрации 
города Липецка

Аленин Владислав 
Александрович, 

депутат Липецкого 
городского Совета 

депутатов
Г ревцева Т атьяна 

Анатольевна, 
кандидат 

филологических наук
Юрова Г алина 

Александровна, 
учитель истории и 
обществознания 

МАОУ СШ № 51 г. 
Липецка



Осипова Любовь 
Владимировна, 

учитель иностранного 
языка МАОУ СШ № 

51г. Липецка

Директор д/J ff Бедрова С.В.

«31» ЛибшоЛ 2 0 i_9rод

Главный бухгалтер____ ^  ^ ___ Бокарева О.Ю.
«Si » SiHkciPl IQWroi


