
Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом 

« 21 » апреля 201 г. № 1 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД 

                                                                                                  Суерская средняя общеобразовательная школа 
(полное наименование учреждения) 

№ 

п/п 

Наименование показателя деятельности     Единица   

измерения 

2014 год 

1 Исполнение муниципального задания учредителя   % 100 

2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 
% 100 

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

бесплатными (по видам):  .  

Предоставление общедоступного дошкольного образования в режиме  полного дня чел. 74 

 предоставление общедоступного дошкольного образования в рамках работы консультационно-методического пункта  чел. 29 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

чел. 
197 

Предоставление компенсации за содержание ребенка дошкольного возраста в учреждении чел. 71 

Предоставление компенсации на питание детей с ограниченными возможностями здоровья чел. 23 

Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам чел 11 

Организация летнего отдыха детей чел. 170 

Дополнительное образование детей  чел. 40 

Организация питания детей из малоимущих семей в лагерях с дневным пребыванием чел. 116 

 Частично платными (по видам):   

Предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми, содержанию детей дошкольного возраста в учреждение  чел. 74 

Семьи, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей   чел. 17 

Оплата питания обучающихся чел. 59 

 Обеспечение льготным питанием детей, проживающих в малообеспеченных семьях чел. 115 

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

 Содержание ребенка дошкольного возраста в учреждении (размер родительской платы в месяц) руб. 1400 

 Содержание ребенка дошкольного возраста в учреждении  для семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей (размер родительской платы в 

месяц) 

руб. 
800 

 Оплата питания обучающихся (размер ежемесячной платы двухразовое питание)  для детей1-4 кл.  льготной категории руб. 260 

 Оплата питания обучающихся (размер ежемесячной платы двухразовое питание)   для детей1-4кл . не льготной категории                            руб. 540 

 Оплата питания обучающихся (размер ежемесячной платы двухразовое питание)  для детей 5-7 кл.  льготной категории руб. 300 

 Оплата питания обучающихся (размер ежемесячной платы двухразовое питание)  для детей 5-7 кл. не льготной категории руб. 590 

 Оплата питания обучающихся (размер ежемесячной платы одноразовое питание)  для детей 5-11 кл.  льготной категории руб. 120 

 Оплата питания обучающихся (размер ежемесячной платы одноразовое питание)   для детей 5-11 кл. не льготной категории руб. 400 

4 Среднегодовая численность работников  чел. 45 

5 Средняя заработная плата работников  (в месяц)  ОУ  рублей 24303 

 Средняя заработная плата работников (в месяц) ДОУ  рублей 16801 

6 Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя    тыс. рублей 21030,1 

7 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке тыс. рублей 0 

8 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,   в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию (расходы на цели обязательного социального страхования) 

тыс. рублей 
434,3 

9 Суммы прибыли автономного учреждения, образовавшейся в связи с оказанием частично платных услуг (работ) тыс. рублей  

10 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением в отчетном периоде:   

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования 

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  



Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей 

Реализация основных и дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг 

11 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

лицензия 5535 01.12.2008 бессрочно 

свидетельство о государственной аккредитации 3122  09.12.2011 09.12.2023 

12 Состав наблюдательного совета:                                                                                                                                                     Должность 

Председатель наблюдательного совета (ФИО): 

Муравьева Екатерина Александровна 

Экономист ООО» Стерх» 

Члены наблюдательного совета (ФИО): 

Кравченко Светлана Николаевна 
Главный экономист комитета по образованию администрации Упоровского муниципального 
района 

Васильева Наталья Александровна  председатель комитета по имущественным и земельным отношениям администрации Упоровского 

муниципального района  

Гольцман Лариса Васильевна Глава Суерского поселения 

Архипова Валентина Владимировна Учитель начальных классов  

Кормина Маргарита Александровна 

Сотова Любовь Вениаминовна 

Воспитатель Суерского детского сада 

Фельдшер Суерского ФАП 

 

Директор муниципального автономного учреждения       Коновалова Нина Ивановна 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом 

«21апреля » 205 г. №1 
ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

_____________Суерская средняя общеобразовательная школа_______________________ 

 (полное наименование учреждения) 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Отчетный год 

на  начало 

года 

на конец 

года 

1 Общая балансовая  стоимость закрепленного за учреждением недвижимого имущества  тыс.рублей  23769,3 23581,5 

2 Общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо ценного движимого имущества тыс. рублей  2750,6 4326,6 

3 
Количество  объектов  недвижимого  имущества, закрепленного за учреждением  (зданий, строений, 

помещений)                          

штук 7 6 

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением кв. метров 2930 2930 

5 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                        кв. метров 0 0 

 

Директор муниципального автономного учреждения       Коновалова Нина Ивановна 


