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((

отчет
о деятельности муниципЕtльного автономного общеобразовательного

уЕIреждениrI средней общеобразователъной школы }lb 18 г. Липецка

)

1.1.1

Отчетный год
201 8

ПредшествуюIций
2017 год

фактфакт планплан

рени
я

Еди-
ница
изме

J\b

пlп
наименование пок€lзателя

деятельности

100100100 100%Исполнение задания rIредителя по
видам

1

72I72I740чел 7551.1 Объем ок€lз ания муниципальной

услуги кРе€rпизация основньIх
общео бразовательных прогрaмм
начЕuIьного общего обрЕвования)

в

Показатели, характеризующие
качество муниципаJIьной услуги

креалrизация основных
общео браз овательньIх программ
начапьного

100100100Про
цент

100Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начzшьного общего

1.1.1
.1

9з8094Про
цент

801.1.1

.2

100100100100Про
цент

,Щоля родителей (законных
представителей), удовлетворенньж

условиями и качеством

Полнота реЕtлизации
общеобразователъной программы
наччIJIьного общего образов ания

(проходящих обуIение по
насостоянию

v

основнои

1008010080Про
ЦOнт

,,Щоля родителей (законных
представителей), удовлетворенньж

и качеством

1.1.1

.4

1.1.1
a.J
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100100Про
цент

Полнота реализации
общеобразовательной llрограммы
начаJIъного общего образования
( образовательных про|рамм,
о б еспечив€lющих углубленно е

изучение отдельньж учебньж
предметов, предметных областей

vосновнои1.1.t
5.

94Про
цент

80
,Щоля родителей (законньж

представителей), удовлетворенных
условиями и качеством

1.1.1

.6,

5зб549475481чел

услуги кРечtлизация ocHoBHbIx

о бщео браз овательньIх программ
нач€шьного общего образования))

в

объем окЕвания муниципаJIьной|,2,

Показатели, характеризующие
качество муниципаIIъной услуги

кРеапизация основных
о бrцео браз овательньгх программ
начального общего

1 1.2.

100100100Про
цент

100Полнота реализации
общеобразовательной программы
основного общего

l,

основноиI.2.L
.1.

9з8092Про
цент

80
,Щоля родителей (законных

представителей), удовлетворенньгх
условиями и качеством

|.2.t
.2.

100100100100Про
цент

Полнота ре€tпизации
общеобразовательной программы

основного общего образования
(проходящих обуlение по

насостоянию

v

основноиt.2,t
.3.

1008010080Про
цент

Щоля родителей (законных

представителей), удовлетворенных
условиями и качеством

|,2,|
,4.

83816570чел

услуги кРеuшизация основных
о бщео бразовательньtх программ
начаJIьного общего образования)

в

объем окЕlзания муниципальной1.3

Показатели, характеризующие
качество муницишtшьной услуги

креализация основных
общео бразовательных программ

начuшьного

1.3.1

100100100100Про
цент

Полнота реализации
l,

основнои

1

1 .3.1
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среднего общего обр€шования
1 .3. 1

.2
,,Щоля родителей (законных

представителей), удовлетворенных
условиями и качеством

предоставляемой услуги.

Про
цент

80 89 80 90

2 Объем выполненньIх работ или
ока:}ание услуг, в соответствии с

обязательствами перед
страховIциком по обязательному

социчtльному страхованию.

руб.

3 обrцее количество потребителей,
воспользовавшихся

муниципальными (работами)
автономного учреждения, в том

числе:

чел.

з.1 бесплатными, в том числе по видЕlм

услуг:
1 306 1280 1351 1 340

Реагlизация основных
общео браз овательньtх программ
наччшьного общего обр€х}ов ания

(очная).

чел бз9 625 719 7|9

Реалlизация основньIх
о бщеобразовательньгх программ
начапьного общего обрff}ования

(проходящих обуIение по
состоянию здоровья на дому).

чел 1 1 2 2

реалrизация основньгх
общео бразовательных программ
начLпьного общего обрчвов ания

(о бразовательн€lJя программq
о б еспечивЕtющая углубленное
изуIение отдельньIх учебных

предметов, предметных областей
(профильное обучение)).

чел 115 II4

Реаlrизация основных
о бщео браз овательных программ
основного общего обрЕвов ания

(очная).

чел 480 474 547 5з4

Реалlизация основньtх
общеобраз овательнъгх программ

основного общего
о браз ования(проходящих обучение
по состоянию здоровья на д9щу).

чел 1 1 2 2

Реализация основньtх
о бщео браз овательньгх процрЕtмм

среднего общего обрЕвов ания
(очная).

чел 70 65 81 83

з,2, частично платными, в том числе по
видам услуг:

465 465 62з 62з

Английский для вундеркиндов чел 22 22

Баскетбол чел 9 9
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Бассейн чел 42 42 69 69

Теннис чел 7 7 13 13

веселый английский чел 98 98 42 42
Вокагr чел 1 1

.Щошколенок чел I4з L4з I47 I47
занимательный английский чел I2 |2
З анимательнЕlя грамматика чел 8 8 45 45

Калlлиграфия чел 29 29

Искусство слова чел I2 I2 24 24

Мlетоды решения зад&ч
повышенной сложности

чел 7 7 9 9

МIир. Государство. Человек. чел I4 |4 4 4

Мюзикл чел зб зб 45 45

Легкая грамматика чел 47 47

лепка из соленого теста чел _ 7 7

Развивающ€ш гимнастика чел 6 6 11 11

волшебная кисть чел 9 9 35 35

Футбол чел _ 30 30

IОный робототехник чел 29 29 44 44
aaJ.J полностью платными, в том числе

по видам услуг:
4 Срелняя стоимость полrIения

частично платньгх услуг и
полностью платньгх услуг для

потребителей, в том числе по видам

услуг:

руб

Баскетбол 1 200 1 200

Бассейн 1 200 1 200 1 200 1200

Теннис 2400 2400 2760 2760

веселый английский 1 000 1 000 1 000 1 000

Вокагl _ - 2000 2000

,Щошколенок 1 500 1 500 1 600 1 600

занимательный английский 1 000 1 000

занимательная 700 700 800 800

Калlлиграфия _ 800 800

Искусство слова 1 000 1 000 1 000 1 000

Методы решения задач
повышенной сложности

1000 1000 1000 1000

МIир. Государство. Человек. 1 250 1 250 1 250 1 250

МIюзикл 1200 1200 1400 1400

Легкая грамматика 1 000 1 000

лепка из соленого теста 700 700

Развив€lющЕul гимнастика 700 700 875 875

волшебная кисть 1 000 1 000 1 000 1 000
1 800 1 800

IОный робтотехник |440 I440 1 600 1 600

5 Среднегодов€l"jя численность

работников

чел 106,9 106,9 106 106

6, Средняя заработная плата руб. 22 055 24 578

Футбол
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работников
7 Дебиторск ая задолженно сть руб. 9зз7з,89 247 7з8,47
8 Крелиторская задолженно сть руб. |929з90,

бl
1 942 3 86,5

7
8.1. про сроченная кредиторскчUI

задолженность, из нее:
руб.

8.1.1 просроченная кредиторская
задолженность по оплате труда

руб.

9 Объем финансового обеспечения
муницип€tльного задания

учредителя

руб 49586900 4958690
0

52 799 б00 52 799 600

10. Объем финансового обеспечения
р€lзвития учреждения в рамках

программ, утвержденных в

установленном порядке

руб 67 41 8873
10

67з8784
4,Iз

72 з0I
664,57

72 з0l^ 664,
57

1l Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с

выполнением работ или ок€lзанием

услуг, в соответствии с
обязательствами перед

страховщиком по обязательному
социаIIьному страхованию

руб.

12, общая сумма прибыли автономного
учреждения после напогообложения

в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с ок€ц}анием

частично платньгх и полностью
платньtх услуг (работ)

руб. 1 4з5 9з2 1 4з5
9з2

1 244 148 1 244 148

13 Перечень видов деятельности,
о существляемьtх rIр еждением

да/н
ет

1 з 1 Реагrизация основных
о бщео бразователъных программ
(началrьного общего обр€вов ания,

основного общего образования,
среднего(полного1 общего

образования.)
тз.2 Р еагlиз ация дополнительньtх

образовательньгх прогр€tмм
13.3 Реагrизация основньtх

о бщео бр аз овательньIх прогрЕlмм
начапьного общего обрff}ов ания

да да да да

13.4 Реализация основньrх
общеобразовательных программ
основного общего обрЕхtов ания

да да да да

13.5 Реагrизация основных
о бrцео браз ователъньгх программ

среднего общего обрЕх}ования

да да да да

t4, перечень разрешительньгх
документов (наименование номер,

дата выдачи)

срок
дейс
твия

Лицензия на осуществление бесс
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образовательной деятельности J\b

689 от 07 августа2014г.
р

очно
Свидетельство регистрации
юридического лица серия 48
J\b00 1649З32 от 25 апреля 20|3г.

15. Состав наблюдательного совета
(должность, фа* илия, имя,

отчество)
Прелседатель наблюдательного
совета Воспитатель МАЛОУ
детского сада J\b 30 Шишова Галина
николаевна.
Секретарь: заведующая
библиотекой I\4AOY СоШ Ng 18 г.

Липецка Петрова О.В.
Члены наблюдательного совета:

депутат Липецкого областного
Совета депутатов Трофименков А.
Ф., депутат Липецкого городского
Совета депутатов Провоторова Г.
Н.,начапьник отдела рЕш}вития
образования департамента
образования администрации города
Липецка Севостьянова Г.А.,
заведующая МДОУ сад
комбинированного вида Jф20
Некрасова Т.А., учитель-логопед
МАОУ СОШ Ng 18 г. Липецка
Ivlоисеева Е.С.

{(

ry \7
0

tY\m

482

Руководитель
<<25) января 20 18 года

Главный бу*.алтер
<<25) января 201 8 года

Д.В.IIТведун

.голобокова


