
РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета 
Протокол от «_25_»_февраля_2020_г. № _ 2 ______

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 8.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)__3906067803__; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001__.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _Комитет по образованию администрации 
городского округа « Город Калининград»^

УТВЕРЖДЕН: 
ректор МАОУ СОШ №8

_Л.Н.Терещенко

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
№ п/п Наименование вида деятельности

1 2

в 2019 году
Основные виды деятельности

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

3. Среднее(полное общее образование)

4. Дополнительное образование
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

в 2018 году
Основные виды деятельности

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

3. Среднее( полное) общее образование

4. Дополнительное образование

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы)______________________________________________________________________________________________________________________ __________________________ _____________ _

№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5

в 2019 году
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 00-1931 16.12.2016г. Бессрочно

2. Свидетельство о государственной аккредитации 941 31.05.2011г. 31.05.2023г.

3. Приказ комитета по образованию администрации городского округа « Город Калининград» 2354-д 07.10.2011г.

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серия 39 № 000228424 27.05.2003г.



5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации Серия 39 №001428743 20.11.1994г.

в 2018 году
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 00-1931
2. Свидетельство о государственной аккредитации 941
3. Приказ комитета по образованию администрации городского округа « Город Калининград» 2354-д
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серия 39 №000228424

5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации Серия 39 №001428743

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2019 году:__________________________________________________________________________________________________

1.3.2. в 2018 году:_________________________________________________________________________________________________

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№  п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы) Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов
1 2 3 4

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года - ____ 79,83_____ ;
на конец года - ____ 84,66_____ .

1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года наконец 2019 года
1 2 3 4
1. Высшая категория 13 14

2. Первая категория 10 13
3. сзд 36 38

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения:
№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 2 3 4
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 58,9/79,83 59,5/84,66
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 33445,00 36291,00

в том числе:
2.1 руководителя 63183,00 70900,00
2.2 заместителей руководителя 46610,6 53915,00
2.3 специалистов 31496,00 33997,00

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
№ п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) Должность

1 2 3



в 2019 году

1. Подковырова Елена Викторовна Главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»

2. Богуславец Елена Валентиновна Главный специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию 
администрации городского округа « Город Калининград»

3. Камнева Александра Олеговна Главный специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию 
администрации городского округа « Город Калининград»

4. Андреева Елена Андреевна Заведующая хозяйством МБУ « САТО»
5. Голедаева Виктория Владимировна Секретарь руководителя
6. Бабаян Варвара Львовна Домохозяйка
7. Борзиков Анатолий Алексеевич Слесарь-сборщик ООО « Строй»
8. Абросимова Елена Валентиновна Учитель математики МАОУ СОШ № 8
9. Пляскина Александра Михайловна Учитель математики
в 2018 году

1. Подковырова Елена Викторовна Главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа « Город Калининград»

2. Матвеева Наталья Александровна Ведущий специалист отдела школьного и дополнительного образования управления общего образования комитета по 
образованию администрации городского округа « Город Калининград»

3. Глущенко Татьяна Викторовна Заместитель начальника отдела школьного и дополнительного образования управления общего образования комитета 
по образованию администрации городского округа « Город Калининград»

4. Андреева Елена Андреевна Заведующая хозяйством МБУ « САТО»

5. Голедаева Виктория Владимировна Секретарь руководителя

6. Бабаян Варвара Львовна Домохозяйка

7. Борзиков Анатолий Алексеевич Слесарь-сборщик ООО « Строй»

8. Абросимова Елена Валентиновна Учитель математики МАОУ СОШ № 8

9. Пляскина Александра Михайловна Учитель математики

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов________________________________________
№ п/п Наименование показателя На начало 2019 года, руб. На конец 2019 года, руб. Изменение, % (гр.4 -  гр.З) / гр.З х 100

1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 52663089,89 53872264,90 2,30
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 25848441,89 25751423,62 -0,38

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

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения_______________________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование показателя На начало 
2019 года, руб.

На конец 2019 года
Изменение, % 
(гр.4 - г р .З ) /  

гр.З х 100

Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности и дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканиюВсего, руб.

в том числе:
просроченная 
кредиторская 

задолженность, руб.

дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Дебиторская задолженность, всего: 113649957,11 75907235,00 X - -33,21

в том числе:
X



Дебиторская задолженность по доходам: 113574800,00 75727280,00 - - -33,32
Дебиторская задолженность по 
выплатам: 75157,11 179955,00 - - 139,44

2 Кредиторская задолженность, всего: 133984,40 19611,56 - X -85,36

в том числе:
Кредиторская задолженность по 
выплатам: 133984,40 19611,56 - - -85,36

Кредиторская задолженность по 
доходам: - - - -

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах 
(тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)_____________

№ п/п Наименование 
услуги (работы)

Характеристика услуги 
(работы) (бесплатная, 

частично платная, 
полностью платная)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения 
за год, ед.

Цены (тарифы) на частично платные 
и полностью платные услуги (работы), руб. Средняя стоимость для потребителей 

получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ), руб.c01.01.20_r. 

п о __. ,20_ г.
с ___ .2 0 _  г.

по . .20_ г.
с . .20 г. 

по 31.12.20_ г.
1 2 3 4 5 6 7 8

в 2019 году

1.
Образование начальное 
общее Бесплатная 428

2. Образование основное 
общее Бесплатная 427,6

3. Образование среднее 
общее Бесплатная 44

Всего: 899,6 X X X X

в 2018 году

1.
Образование начальное 
общее Бесплатная 416

2. Образование основное 
общее Бесплатная 406

3. Образование среднее 
общее Бесплатная 46

Всего: 868 X X X X

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):

2.5.1 в 2019 году -  276483,93_______________руб., в том числе:
-  от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего - 0______________________ руб., из них:
- сверх муниципального задания - ________ 0________ руб.;
- от осуществления иных видов деятельности - ______ 0_______ руб.

2.5.2 в 2018 го д у - 1213467,28_____________руб., в том числе:
-  от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего - _______ 0____________________ руб., из них:
-  сверх муниципального задания - _______ 0_________ руб.;
-  от осуществления иных видов деятельности - 0__________ руб.

2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения мерах
№ п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, ед. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

1 2 3 4



2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№
П'1!

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Наименование показателя, 
характеризующего 

содержание 
муниципальной услуги 

(работы)

Наименование показателя, 
х арактер!оуютега условия 

(формы) оказания 
(выполнения) 

муниципальной услуги 
(работы)

Показатель объема муниципальной услуги (работы) Показатель качества муниципальной услуги (работы) Оценка 
выполнения 

муниципального 
задания 

(выполнено/ 
не выполнено)

Причина
невыполнения

муниципального
задания

наименование
показателя

плановое
значение

фактическое
значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

наименование
показателя

плановое
значение

фактическое
значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i t 12 13 14 15 16

в 2019 году

1.
Образование 
начальное общее

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с ОВЗ 
и детей инвалидов

очная чел 428 428 5 % 0

Уровень
освоения
обучающихся
образовательной
программой

100 9 9 2% - выполнено -

Полнота 
реализации 
образовател ь ной 
программы

100 1 0 0 5 % - выполнено -

Доля родителей {
з щ
удовлетворенных 
условиями и 
качеством услуг

90 100 4% - выполнено -

Доля
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами, 
осуществляющие 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования.

100 100 - - выполнено -

2. Образование 
основное общее Не указано очная чел 427,6 427,6 5% 0

Уровень
освоения
обучающихся
образовательной
программой

1 0 0 9 8 2% - выполнено -

Полнота
реализации
образовательной
программы

1 0 0 1 0 0 5% - выполнено -

Доля родителей ( 

ЗЩ
удовлетворенных 
условиями и 
качеством услуг

9 0 8 8 4% - выполнено -

Доля
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в

1 0 0 1 0 0 - - выполнено



результате 
проверок 
органами, 
осуществляющие 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования.

3. Образование 
среднее общее

Не указано очная чел 44 44 %5 -

Уровень
освоения
обучающихся
образовательной
программой

100 99 2% - - выполнено

Полнота
реализации
образовательной
программы

100 100 5% - - выполнено

Доля родителей ( 
ЗП),
удовлетворенных 
условиями и 
качеством услуг

90 80 4% - - выполнено

Доля
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами, 
осуществляющие 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования.

100 100 - - - выполнено

в 2018 году

1. Образование 
начальное общее

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с ОВЗ 
и детей инвалидов

очная чел 416 416 5% 0

Уровень
освоения
обучающихся
образовательной
программой

100 99 3% - выполнено -

Полнота
реализации
образовательной
программы

100 100 3% - выполнено -

Доля родителей, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством услуг

90 90 5% - выполнено -

2. Образование 
основное общее Не указано очная чел 406 406 5% 0

Уровень
освоения
обучающихся
образовательной
программой

100 98 3% - выполнено -

Полнота
реализации 100 100 2% - выполнено -



образовательной
программы

Доля родителей, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством услуг

90 90 5% - выполнено -

3. Образование 
среднее общее Не указано очная чел 46 46 55 0

Уровень
освоения
обучающихся
образовательной
программой

100 100 3% - выполнено -

Полнота
реализации
образовательной
программы

100 100 2% - выполнено -

Доля родителей, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством услуг

90 90 5% - выполнено -

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году
№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 2 3 4

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также 
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию____________________________________

№
Наименование показателя

Сумма, руб.
п/п в 2018 году в 2019 году

1 2 3 4
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 37284250,00 39732904,47
2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 590609,00 1295535,48

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

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности автономного учреждения в 2019 году______________________________ _________ ______________________________________________________________________________________________________________

Наименование показателя Код
строки КБК

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым п.1 ст.78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности
всего из них фанты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Поступления от доходов, всего: 100 41304923,88 41298676,59 39 732 904,47 39 732 904,47 1 295 535,48 1 295 535,48 276483,93 270236,64
в том числе:

Доходы от собственности 120 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00
Доходы от оказания платных услуг( 

работ), компенсаций затрат 130 39973388,40 39967141,11 39 732 904,47 39 732 904,47 240483,93 234236,64



Прочие доходы 180 1277535,48 1277535,48 1 295 535,48 1 295 535,48 -18000,00 -18000,00
Выплаты по расходам, всего: 200 43051450,96 41800563,34 41479431,55 40241041,45 1295535,48 1295532,54 276483,93 263989,35

в том числе:
Фонд оплаты труда 111 26266664,37 26266664,37 26266664,37 26266664,37

Иные выплаты персоналу 112 2622,74 2622,74 2622,74 2622,74
Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников

119 7907513,78 7907513,78 7907513,78 7907513,78

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных( 

муниципальных) нужд
244 8506835,07 7255947,45 6934815,66 5696425,56 1295535,48 1295532,54 276483,93 263989,35

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 367815,00 367815,00 367815,00 367815,00

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в2019году - ______ 9000,00_______________руб.; в2018году - ___ 6611,00_________________________ руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№
п/п Наименование показателя

На начало 2019 года Наконец 2019года
Балансовая 

стоимость, руб.
Остаточная 

стоимость, руб.
Балансовая 

стоимость, руб.
Остаточная 

стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 35177707,24 8363059,24 36364207,60 8243366,32
2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 14928420,00 5549780,73 14928420,00 5436712,17
3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 111697,00 50665,75 111697,00 49708,75

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 20249297,24 2813278,51 21435787,60 2806654,15
6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 871236,61 166437,10 838796,61 90227,14

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 16136777,53 2813278,51 17289308,59 2806654,15

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
№
п/п Наименование показателя

На конец 2019 года
Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость, руб.

1 2 3 4

1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды 
или безвозмездного пользования___________________________________________________
№
п/п Наименование показателя На начало 2019 года На конец 2019 года

1 2 3 4



1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы 2 2
2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 4043,8 4043,8
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м2
4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2 31,2 31,2
5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, м2

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения
*  /о

Л ^ * ^ ^ о | б 08АТЕЯbHQe  х \
Руководитель автономного учреждения

/■ v \ *- Cv  V*-'* ' ■

Главный бухгалтер автономного учреждения
м .п .

[уществом, находящимся у автономного учреждения на праве оперативного управления -

Терещенко J1.H.

Васильева В.Ф.

.руб.


