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отчЕт
о доятельности

Подпись

(полное наименование учреждения)

за 2021 отчетный год

100 наименование
показателя деятельности

Единица
измеDения

2-й предшест-
вующий год

1-й прелшест-
вующий год

отчетный
гоД

l Исполнение задания учредителя % l00 l00 l00

2. Осуществление деятельности в

соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социzlльному страхованию

% l00 l00 l00

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами автономного
учреждения, в том LIисле:

х l780 1780 1 780

За бесплатными, в том числе по видам усJryг: человек 1 780 l 780 l 780

предоставление' консультативных и
методических услуг

человек 0 0 0

психолого-медико-педагогическое
обследование детей

человек l000 l000 l 000

психолого-педагогическое
консультирование обучающихся, их

родителей (законных представителей) и
педагогических работников _

человек 700 700 700

коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая помощь
обччаюшимся

человек 0 t) 0

экспертиза программ развития ОО,
образовательных программ, планов
перспективного развития, программ
элективных Kyl]coB

человек 0 0 0

предоставление архивных справок и копий
архивных документов, связанных с

социальной защитой граждан,
предусматривающей их пенсионное
обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
международными обязательствами
Российской Федерации

единиц 80 80 80

зб Полностью платными, в том числе по

видам услуг:
человек 0 0 0

предоставление секретарских, редакторских
чслчг и чслуг по переводу

человек 0 0 0

4. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся работами автономного
ччDеждения:

х 82 82 82

организация проведения общественно-
значимых мероприятий в сф9р9

штук |2 |2 |2



образования. науки и молодежной политики

формирование финансовой (бюлжетной)
отчетности бюджетных и автономных
учреждений

единиц l,| l1 1,7

организация и проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучаlощихся
интеллектуаJIьных и творческих
способностей, способностей к занятиям

физической культурой и спортом, интереса
к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности

единиц 1,7 1,7 l7

комплектование архивными документами единиц з4 з4 з4
ведение информационных ресурсов и баз

данных
единиц 1 l l

организация и осуществление
транспортного обслуrкивания должностных
лиц в случаях, установленных
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, субъектов РФ,
органов местного самоуправления

единиц 0 0 0

организация и осуществление
транспортного обслуживания должностных
лиц, государственных органов и

государственных учреrкдений

единиц l l l

5. Срелняя стоимость получения платных
услуг дJlя потребителей, в том !tисле по
видам;

рублей

предоставление секретарских,
DедактоDских услуг и чслуг по пеоеводч

рублей 0 0 0

6. Среднегодовая численность работников человек 28 зl зl
,l, Среднемесячная заработная плата

работников
рублей з62з4 42з2,7 4з109

8. Объем финансового обеспечения задания
учDедителя

тыс.
пчблей

22254 21з21,0 2з490,00

9. Объем финансового обеспечения рtввития
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке

тыс.

рублей
0 0 0

10. Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязател ьному социаJIьному страхованию

тыс.

рублей
40,7,6 465,| 0.00

1l Прибыль после налогооблохtения в

отчетном периоде
тыс.

рублей
0,00 0,0 0,00

12, перечень видов деятельности
74.90 ,Щеятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не вкJIюченная в другие
гру11пировки
49.З9,З9 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие
группировки
63.1 1.1 ,Щеятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
69.20.2.Щеятельность по оказанию услуг в области бyхгалтерского учета
82.19 ,Щеятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специalлизированная
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
88.99 Предоставление прочих социtцьных услуг без обеспечения проживания, не включенные в

другие группировки
9 1 .0 1 Деятельность библиотек и архивов

lз.
(с указанием номеров, ouro, "",оТil..]Б:ffiý'JJoi'iТ;ЪЖffi;ОпЪrоо",* автономное учреждение



1. Распоряжение Главы администрации города

муницип€tльного автономного учреждения KI-{eHTp

г.Тобольска>

Тобольска ЛЪl830 от 30.10.2008г. кО создании
обеспечения деятельности отрасли <Образование>

L Ycruu муници1rttльного автономного учреждения KI_{eHTp обеспечения деятельности отрасли

<ОбразованЙе> г. ТоболЬска> (новая редакция), утвержденный приказом Комитета по образованию

администраЦии города Тобольска Jt54-П от 09.02.2016г, изменения к Уставу утвержденное приказом

Ngll8-П Ьт 25.05.2018 г, изменения к Уставу утвержденное приказом Jфl12-П от 19,06.2019 г.,

ения к YcTaBv утвеDжденное ЛЪ197-П от З0.07.2020 г

14.
(с

lде.{ин Игорь Николаевич, заместитель директора департамента по образованию Администрации

города Тобольска, представитель учредителя
2, Алеева Екатерина Владимировна, главный специrtлист

муницип€}льной собственности департамента имущественных
Тобольска. представитель собственника

комитета формирования и учета
отношений Администрации города

?к Степа ппелставитель обшественностио

6. Хлызова ольга Нrпол.оеurа, .аuедуrоurий финансово-экономиtlеским сектором МАУ KI-{eHTp о,щО

кОбразование> г.ТобольскD, представитель учреждения
15. Иные сведения

кoнкуpс<МoялyчшaяМеToДиЧескаяpaзpaбoткu(февpаль.ИЮнЬ
202]')
2,Инсталляция научно-исследовательских и творческих работ педагогов кЕсть идея!> (март 2021)

з.Финал професiионального конкурса кУчитель булущего)) проекта президентской платформы

кРоссия - страна возможностей> (март 202l)
4.х Всероссийская Герценовская педагогическая олимпиада
жизни: важные результаты) (март 2021)

молодых у.Iителей кобразование для

5.областной конкурс видеоуроков (видеозанятий) на шахматную тематику кИгры разумa> (март-

апрель 2021)
6.ббластной конкурс профессионального мастерства кПедагог года - 2021> (апрель202|)

7.областной фестиваль-конкурс (книги открывают сердцa> (апрель , май202l)
8.Региональный смотр-конкурс на лучUrую учебно-материальную базу в области гражданской

обороны и защиты tlu"Ълеr"о и территорий от чрезвычайных ситуаuий (август 2021)

9.областноЙ конкурС ,"rод"".спЙх разработок кСовременный урок информатикп (авryст - сентябрь

2021)
1 0. Конкурс на 11олучение денежного поощреция лучшими учителями РФ (июнь - август 202 1 )

l l. Всероiсийская олимпиада руководителей и педагогов кособенности работы педагога-

библиотекаря в условиях речrлизации ФгоС общего образования> (сентябрь 202l)
12. XI Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до

20 лет кЗа нравственный подвиг учителя)) (сентябрь- декабрь 2021)

1 3. IV ВсероссийсКий конкурС кВекториада-2021>> (сентябрь - лекабрь 202 l )

l4. Всероссийская метапредметная олимпиада кКоманда Большой страны)) Академии Министерства

Просвещении (октябрь 202 1 )
l5. Всероссийская профессион€lльная олимпиада для учителей физики Академии Министерства

Просвещении России (октябрь - ноябрь 2021)
l6. областной конкурс профессионального мастерства между специаJIистами физической культуры и

спорта, номинация ,i6".""ebnu" культура (специалисты дошкольных учреждений)> (октябрь -ноябрь

2021)
17. областной конкурс <лучшая образовательная программа по профилактике и коррекции

трудностей развития " "оц"-"auции 
детей с особыми образовательными потребностями> (октябрь -

декабрь 202l)
l8. Региональный конкурс лучших лрактик дистанционного и смешанного обучения <I-{ифровой

урок дпя нового образования> (лекабрь 2021)

i9. В""роa"ийский профессиональный конкурс кФлагманы образования. Школа> президентской

платформы кРоссия - страна возможностей> (октябрь - декабрь 2

осчшествляет деятельность



20. Региональный фестив€lль-конкурс профессионального мастерства кЗвездный час> (октябрь 2021)
2l. Региональный конкурс кЛучший преподаватель предмета ОБЖ) (октябрь - декабрь 2021)
22. ХРеrиональная научно-практическая конференция кИнклюзивное образование в условиях новых
реалий: проблематика и эффективная практика> (лекабрь 2021)
23. МежрегионЕшьная научно-практическая конференция к.Щиалог культур) (лекабрь 202l)
24. Региональный конкурс проектов кНеизвестное в известном - тюменские истоки) (декабрь 202l

Главный бухгалтер
л:r"""rу учреждения

)a-L А.С. ГаркушаY--/Поцlись Ф.И,о,

к11> мая 2022г.
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Председателл Наблюдательного совета

отчЕт
об использовании имущества, закрепленного

за Муниципальным автономным учреждением <I]eHTp обеспечения

Чечин И.Н.
Ф.и.о.

(полное наименован ие учреrкдения)
деятельности отрасли кОбразование> г. Тобольска))

за202l отчетный год

к1 1> мая 2022 г.

лъ
п\п

наименование показателя Ед.
измер.

2-й предшест-
вующий год

l-й прелшест-
вyющий год

отчетный
год

на начало
года

на
конец
года

на начало
года

на
конец
года

на начало
года

на
конец
года

l общая балансовая стоимость
имущества, в том числе:

тыс.
рублей

54з8,2
,78,78,з

7878,з 8088,8 8088,8 8235, l

балансовая стоимость
недвижимого имушества

тыс.
рчблей

l62,6 l62,6 l62,6 162,6 162,6 162,6

балансовая стоимость особо
ценного движимого
имущества

тыс,

рублей
2560,6 4858,9 4858,9 з480,1 3480,1 з626,5

балансовая стоимость иного
особо движимого имущества

тыс.
рублей

27l5,0 2856,8 2856,8 4446,1 4446,| 4446,1

2, количество объектов
недвижимого имущества
(зданий, строений,
помещений)

штук l 1 l l 1 l

3. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленная за
учреждением. в том tlисле:

кв.м, 28,1 28,7 28,1, 28,| 28,| 28, l

площадь недвижимого
имущества, переданного в
аоенДV-,.*._

кв.м. 0 0 0 0 0 0

п уffф_ ^"',,i'luc 
нqфцк и м о го

lД{ТФРФаi,^:FрВфЛКо в

'фýФfi,rc5ЕЁffýоffiвЬаАhе

кв.м. (, 0 0 0 0 0

itriffffim# Главный бухгалтер*,";;Z 
: Z*"r.,,-.o -.","

ПоNЦ,ь / Ф.И.О.

м,п,

<1l> мая 2022г.

Подп



3аключение
Набл юдательного совета

изменен ия в плане финансово-хозя йствен ной деятел ьности
МАУ <L|eHTp ОДО кОбразованиеD г.Тобольска))

1'1 мая 2022 года

Наблюдательным советом МАУ <l-{eHTp ОДО <Образование)
г.Тобольска> рассмотрен и утвержден Отчет о деятельности
Учреждения за 2021 год.

На основании п.8.7.13.7 Устава МАУ <l-{eHTp ОДО <Образование)) г.

Тобольска) копии данного заключения представляются учредителю -
!епартаменту по образованию Мминистрации города Тобольска.

Председатель. /uz И.Н.Чечин


