УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАОУ СОШ №11
Протокол № 1 от 25.01.2017г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 11
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2016 год.
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.2
1.3
1.4
1.5

Полное официальное наименование
учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП

1.6

Регистрирующий орган

1.7
1.8
1.9

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

1.10

Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

МАОУ СОШ № 11
06.12.2002
1026601800675
6631006090/661701001
МРИ ФНС России №14 по
Свердловской области
55178794
85.14
Среднее (полное) образование
-деятельность по содержанию и
эксплуатации имущественного
комплекса;
-реализация дополнительных
образовательных,
общеразвивающих программ
(художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
научно-технической, туристскокраеведческой и
др.направленности);
-дополнительные платные услуги;
-осуществление методического,
информационного,
технологического обеспечения;
-организация и проведение
различных мероприятий
профессионального общения;
-ведение бухгалтерского,
статистического учета и

1.11

отчетности;
-оздоровление учащихся в
каникулярное время;
-приобретение или изготовление
бланков документов об
образовании.
-подготовительные курсы,
репетиторство с учащимися
образовательных учреждений
всех видов и типов;
- изучение учебных предметов
сверх часов и сверх основной
образовательной программы по
данному учебному предмету, если
их изучение не предусмотрено
основной образовательной
программой;
- реализация дополнительных
образовательных программ
(дополнительных
общеразвивающих программ);
- реализация дополнительных
образовательных программ по
коррекции речевых нарушений;
- осуществление присмотра и
ухода за учащимися в группах
продленного дня;
Перечень услуг (работ), которые оказываются
- психологическое сопровождение
потребителям за плату, в случаях,
участников образовательных
предусмотренных нормативными правовыми
отношений;
(правовыми) актами с указанием потребителей
Оказание посреднических,
указанных услуг (работ)
консультационных,
информационных и
маркетинговых мер;
- реализация товаров, созданных
(произведенных) учреждением;
- безвозмездные поступления от
физических и юридических ли, в
том числе гранты, премии,
добровольное пожертвования;
Создание результатов
интеллектуальной деятельности и
реализация прав на них;
- выпуск и реализация печатной и
аудиовизуальной продукции,
обучающих программ,
информационных материалов;
- осуществление копировальных и
множительных работ;
- предоставление библиотечных
услуг и услуг по пользованию
архивами лицам, не являющимися

1.12

Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

1.13

Информация об исполнении задания

работниками или учащимися
Учреждения;
- проведение и организация
ярмарок, выставок, симпозиумов,
конференций, семинаров,
олимпиад, совещаний, олимпиад,
конкурсов, культурно-массовых и
других мероприятий;
- осуществление рекламной и
издательско-полиграфической
деятельности, реализация
результатов данной деятельности;
- производство и реализация
продукции производственного,
технического, учебного и
бытового назначения;
- сдача лома и отходов черных,
цветных, драгоценных металлов и
других видов вторичного сырья;
- создание и использование
интеллектуальных продуктов
(полезных моделей,
компьютерных программных
продуктов);
- осуществление спортивной,
физкультурно-спортивной,
оздоровительной деятельности;
- сдача в аренду имущества в
порядке, установленном
законодательством РФ;
- организация лагеря дневного
пребывания.
1.Свидетельство о постановке
на учет Российской организации в
налоговом органе серия 66
№007531099;
2.Лицензия на осуществлении
образовательной деятельности
№15778 от 01.03.2012г.;
3.Устав МАОУ СОШ №11
Утвержден начальником
Управлением образования
Администрации СГО И.Н.
Ощепковой №247 от 11.11.2016г.
4. Свидетельство о
государственной аккредитации
№7996 от 11.08.2014г.-до
05.04.2024г
5. регистрационный номер в ФСС
660111299166011от 17.04.2001г.
Фактическое значение

учредителя

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Объем финансового обеспечения задания
учредителя
Субсидий на финансовое .обеспечение на
выполнение муниципального задания за счет
средств местного бюджета
Субсидий на финансовое обеспечение на
выполнение муниципального задания за счет
средств областного бюджета
Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке (субсидии на иные
цели)
Субсидия на иные цели в части расходов на
капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации
Субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания
Субсидии на организацию отдыха детей в
каникулярное время
Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Общие суммы прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием
учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ)
Юридический адрес

учащихся – 970 чел.
Фактическое значение
выполнения муниципального
задания в тыс.руб:
1.Затраты на оказание мун.услуг50679143,09
2.Затраты на выполнение работ-0

------------------------------------

50717600,00
10103143,79

40575999,3

6597524,95

799997,00

5380444,35
417083,60

__________________________

134922,9

624480, Свердловская область,
г. Североуральск,
ул. Молодежная, 4

1.20
1.21

1.22

1.23

1.24

8(343)8022943 секретарь,
8(343)8025680 директор
8 (34380)30151 бухгалтерия
Адрес электронной почты
mousosh11@list.ru
Североуральский городской округ
в лице Администрации
Североуральского городского
Учредитель
округа. Функции и полномочия
учредителя осуществляет
Управление образования
Администрации СГО
Председатель-Матюшенко В.П.
заместитель Главы АСГО
Члены НС: Малакотина Е.С.ведущий специалист КУМИ
АСГО, Паршукова И.В. –
специалист Управления
Состав наблюдательного совета
образования, Матюшенко Е.С. –
родитель, Шпильчак Р.Я. –
родитель, Пчелкина А. –родитель,
Вятчанина О.Г. – учитель,
Прокопьева А.Н. – учитель,
Кудашева Н.Е. - учитель
Директор МАОУ СОШ № 11
Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения
Ширяева Менеря Фаритовна
Телефон (факс)

Наименование показателя
1.25

1.25.1.

1.26

Количество штатных единиц учреждения, в
т.ч. количественный состав и квалификация
сотрудников учреждения
Директор
Зам.директора, руководители структурных
подразделений
Педагогические работники
Прочий персонал
Средняя заработная плата (тыс.руб.), в том
числе
Директор
Зам.директора, руководители структурных
подразделений
Педагогические работники
Прочий персонал
Средняя стоимость для потребителей
получения частично платных и полностью
платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
- дополнительные платные образовательные

На 01 января
2016 г.

На 01 января
2017г.

103

101

1

1

8

8

64
30

64
28

27,2

28,1

78,2

79,8

53,4

47,5

31,1
11,3

32,7
11,7

125,4
рублей/час

136,0

125,4

136,0

услуги по программам «Школа будущего
первоклассника»,

рублей/час ___

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

На 01
января
2016г.

На 01
января
2017г.

Балансовая (остаточная) стоимость
15528863,31 14935005,59
нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
_____
_____
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе
поступлении, предусмотренных планом
328560,5
514545,23
финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная дебиторская
----------------задолженность
Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а также
------------------дебиторской задолженности нереальной к
взысканию
Кредиторская задолженность
414334,97
489471,47
Кредиторская задолженность в разрезе
выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная кредиторская
-----------------задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Наименование показателя

На 1
января
2016 г.

На 01
января
2017г.

Общая сумма доходов, полученных
2.10 учреждением от оказания платных услуг
423694,35
524152,43
(выполнения работ), в т.ч.
за счет поступлений арендной платы 127409,40 162631,60
за счет средств родительской платы (ЛДП) 44847,00
49742,4
за счет платных услуг 38987,40
109466,6
Возмещение затрат за коммунальные
212450,55 190309,92
расходы
Безвозмездные перечисления
0
12001,91
Наименование показателя

На 1 января
2016г.

Изменение
-593857,72

______

185984,73
----------

-----------75136,5

------------

Изменение

100458,08
35222,2
4895,4
70479,2
-22140,63
12001,91

На 01 января 2017г.

Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые (выполняемые)
2.11
потребителям (в динамике в течение
отчетного периода)

125,40 руб/ч

136,00 рублей/час

Наименование показателя
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения, в том числе
количество потребителей, воспользовавшихся
2.12
бесплатными, частично платными и полностью
платными для потребителей услугами (работами), по
видам услуг (работ)
Количество жалоб потребителей и принятые по
2.13
результатам их рассмотрения меры
Наименование показателя
Сумма кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
2.14
предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности
за счет поступлений арендной платы
за счет средств родительской платы (ЛДП)
за счет платных услуг
Возмещение затрат за коммунальные расходы
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
2.15
выплат, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности
за счет поступлений арендной платы
за счет средств родительской платы (ЛДП)
за счет платных услуг
Возмещение затрат за коммунальные расходы

236

нет
План

Факт

631190,91

524152,43

162631,6
49742,4
156815,0
250000,0

162631,6
49742,4
109466,6
190309,92

631190,91

518678,32

162631,6
49742,4
156815,0
250000,0

162631,6
49742,4
103992,22
190309,92

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за
учреждением
Наименование показателя
Общая балансовая стоимость
имущества автономного
3.1
учреждения (тыс. руб.), в том
числе:
Балансовая стоимость
закрепленного за автономным
3.1.1
учреждением недвижимого
имущества (тыс. руб.)

На 1 января 2016г.
51989,9

35636,4

На 01 января 2017г.
53452,3

35636,4

