
Утвержден Наблюдательным советом 

протокол от 23.05.2017 г. № 4 
  

Отчет  

о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы с. Правда муниципального образования  

«Холмский городской округ» Сахалинской области об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год 

 

Раздел 1. Отчет о деятельности автономного учреждения 
 

№ 

п/п 
Отчетные сведения, единица измерения Показатели 

1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи, срока действия),  

на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

1.1. Устав Приказ от 01.07.2016 г. № 470 

1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 65 № 001074200 

1.3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 65 № 0464134 

1.4. Лицензия № 104-Ш серия 65 Л 01 № 0000663 Выдана 28.10.2016 г. (бессрочно) 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации № 104-Ш серия 65 А 01 № 0000179 Выдано 23.12.2016 г.  

(срок действия 20.03.2027) 

2. Исполнение муниципального задания учредителя, % 100 

3. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

- 

4. Виды услуг (работ) Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

автономного 

учреждения, чел. 

в том числе 

количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(работами), чел.  

количество потребителей, 

воспользовавшихся 

частично платными 

услугами (работами), чел. 

количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

платными услугами 

(работами), чел. 

4.1. Общее образование 186 186 0 0 

4.2. Дополнительное образование 102 102 0 0 

5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг - 

6. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 45 

7. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) 47 325  

8. Объем финансового обеспечения задания учредителя (руб.) 31 641 454  

9. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке (руб.) 
29 782 433  

10. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

0 

11. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 

0 

12. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД) 

12.1 Образование начальное общее  85.12 

12.2 Образование основное общее  85.13 

12.3 Образование среднее общее  85.14 

12.4 Образование дополнительное детей и взрослых 85.41.9 

13. Состав наблюдательного совета (с указанием 

должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Романькова С. Н., заместитель начальника Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ», 

Фадеева В. В., начальник отдела имущественных отношений Комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ», 

Орлова Т. А., председатель Наблюдательного совета, 

Натасова О. Н., социальный педагог, 

Курикалов Д. А., родитель 

 

Раздел 2. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 
 

№ 

п/п 

Отчетные сведения, единица измерения на 01.01.2016 г. (начало 

отчетного периода) 

на 31.12.2016 г. (конец 

отчетного периода) 

1. 
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения (руб.) 14 952 796,80 15 387 010,62 

1.1. в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного 

управления за автономным учреждением имущества (руб.) 
14 952 796,80 15 387 010,62 

1.2. в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного 

управления за автономным учреждением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества (руб.) 

7 907 122,3 8 317 157,3 

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

автономным учреждением (зданий, строений, помещений) (ед.) 
1 1 

3. Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за автономным 

учреждением (кв. м) 
2800,9 2800,9 

3.1.  в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду (кв. м) 0 0 
 

Директор    Г. А. Иванушкина 


