
Рассмотрен и утвержден наблюдательным советом 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Сосновка»
Протокол № 37 от «04» апреля 2019 года

О Т Ч Е Т
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа и. Сосновка»
за 2018 год

1. Основные показатели деятельности автономного учреждения Белоярского района

№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

Год,
предшеству

ющий
отчетному

Отчетный
год

1 2 3 4 5
1. Информация об исполнении 

муниципального задания учредителя, в 
том числе:
- процент исполнения муниципального 
задания;
- причины неисполнения, с указанием 
муниципальных услуг (работ), которые 
не выполнены

% 100 100

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

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

человек 354 394

3.1. бесплатными (по видам услуг 
(работ)):

человек 228 233

3.1.1 Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам

человек 228 233

3.2. частично платными (по видам услуг 
(работ)):

человек 126 135

3.2.1 Организация отдыха детей в 
каникулярное время

человек 126 135

3.3. платными (по видам услуг (работ)): человек 26 26



3.3.1 Дополнительные платные 
образовательные услуги

26 26

4. Средняя стоимость получения 
частично платных услуг (работ) для 
потребителей (по видам услуг 
(работ)):

4.1. Организация отдыха детей в 
каникулярное время

рублей / 
смена

744,00 744,00

5. Средняя стоимость получения 
полностью платных услуг (работ) для 
потребителей (по видам услуг 
(работ)):

5.1. Дополнительные платные 
образовательные услуги

рублей 912,00 1 096,00

6. Среднегодовая численность 
работников автономного учреждения

человек 40 37

7. Средняя заработная плата 
работников автономного учреждения

рублей 52 820,78 65 350,0

8. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания учредителя, в 
том числе:

тыс.
рублей

41 562,8 45 226,8

8.1.

субсидия на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ):
- предоставлено учредителем тыс.

рублей
41 562,8 45 226,8

- фактически израсходовано на оказание 
муниципальных услуг

тыс.
рублей

43 954,9 46 836,1

8.2.

субсидия на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за 
автономным учреждением учредителем:
- предоставлено учредителем тыс.

рублей
1 471,6 765,0

- фактически израсходовано на 
содержание имущества

тыс.
рублей

1 471,6 765,0

9. Объем финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке(по 
программам)

тыс.
рублей

41 562,8 45 226,8

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

тыс.
рублей



11. Общие суммы прибыли автономного тыс. - -

учреждения после налогообложения в рублей
отчетном периоде, образовавшейся в
связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением:
Цель деятельности школы -  оказание муниципальных услуг в сфере общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Виды деятельности:
1) основной вид деятельности -  образовательная деятельность по реализации:
а) основных общеобразовательных программ -  образовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (в том 
числе адаптированных основных общеобразовательных программ);
б) дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных общеразвивающих 
программ (социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной, 
естественнонаучной и другой направленности);
2) дополнительные виды деятельности:
а) организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 
пребыванием);
б) сдача в аренду помещений, находящихся в оперативном управлении школы, с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых автономное учреяедение осуществляет 
деятельность:
3.1. Устав, утвержденный распоряжением Комитета по образованию администрации 
Белоярского района от « 24 » марта 2014 года № 89;
3.2. Постановление администрации Белоярского района от 21 марта 2014 года № 362 «О 
создании муниципальных автономных образовательных учреждений Белоярского района 
путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений Белоярского района»;
3.3. Свидетельство о лицензировании серии 86J101 № 0000749 регистрационный № 1549 
от 02.07.2014 г. Срок действия лицензии - бессрочно;
3.4. Свидетельство о государственной аккредитации серии 86А01 № 0000120, 
регистрационный № 868 от 27.06.2014 г. Срок действия -  31.05.2023 г.

4. Состав наблюдательного совета автономного уч реждения
№
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Председатель наблюдательного совета

1.1. Коновалов Олег Николаевич Заместитель начальника ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»

2. Члены наблюдательного совета
2.1. Трофимов Андрей Владимирович Председатель Комитета 

муниципальной собственности 
администрации Белоярского 
района

2.2. Ковалева Ольга Степановна Директор СДК п. Сосновка



2.3. Бугаева Наталья Владимировна Главный бухгалтер СОШ п. 
Сосновка

2.4. Киселева Светлана Николаевна Начальник хозяйственного отдела 
СОШ п. Сосновка

2.5. Минина Марина Александровна Главный бухгалтер Комитета по 
образованию администрации 
Белоярского района

Руководитель автономного учреждения

Главный бухгалтер 
автономного учреждения

М.В. Иванов
(Ф.И.О.)

Н.В. Бугаева 
(Ф.И.О.)



Рассмотрен и утвержден наблюдательным советом 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Сосновка»
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Отчет
об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная школа и. Сосновка»

за 2018 год

№ Наименование показателя Единица Отчетный год
п/п измерения на

начало
года

на
конец
года

1 2 3 4 5
1. Общая балансовая стоимость имущества 

автономного учреждения, в том числе:
тыс. рублей 126 476 119 789

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением недвижимого 
имущества

тыс. рублей 115 014 115 014

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества

тыс. рублей 6 693 4 196

2. Количество объектов недвижимого 
имущества,
закрепленного за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений)

объектов 1 1

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

кв. метров 4 592,2 4 592,2

площадь недвижимого имущества,
переданного в
аренду

кв. метров 298,0 298,0

Руководитель автономного учреждения

Главный бухгалтер 
автономного учреждения

М.В. Иванов
(Ф.И.О.)

Н.В. Бугаева 
(Ф.И.О.)


