
Рассмотрен и утвержден на заседании 

Наблюдательного совета  

 

 протокол №  3    от  «18»  мая    2018 г. 

Председатель Наблюдательного совета                      

                                                                                

___________          С.Н.Резакова 

  (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности автономного учреждения 

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Шахтная  средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

(полное наименование учреждения) 

 

за 2017  отчетный год 

 

N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измерения 

2-й 

предшествую

щий год 

1-й 

предшествую

щий год 

Отчетный 

год 

1.   Исполнение задания учредителя:         

1.1. Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении 

(отношение фактического значения показателя     

к значению показателя, установленному в муниципальном задании)                             
%   100 

1.2. Объем оказания муниципальной услуги в стоимостном выражении 

(отношение фактического значения показателя     

к значению показателя, установленному в муниципальном задании)                             
%   100 

2.   Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ        

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию, в том числе: 

Пособие по временной нетрудоспособности  

После (до) родовой отпуск 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 

За ранние сроки беременности 

Единовременная выплата на рождение ребенка                  

Число случаев, 

количество 

получателей 

пособия 

 
 

 

 

2 

3 

2 

0 

0 

3.   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами           

(работами) автономного учреждения, в том числе: 
чел.   190 



бесплатными, в том числе по видам услуг (работ):                       чел.   190 

- начальное общее образование чел.   78 

- основное общее образование чел.   94 

- среднее общее образование чел.   18 

частично платными, в том числе по видам услуг (работ):              чел. - - - 

полностью платными, в том числе по видам услуг (работ):              чел. - - - 

4.  

 

  

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 

полностью платных услуг (работ),   

по видам услуг (работ)   

руб. - - - 

5.   Среднегодовая численность работников 

автономного учреждения               чел   30 

6. Средняя заработная плата работников  

автономного учреждения               руб.   19995,01 

7.   Объем финансового обеспечения        

задания учредителя                   тыс. руб.   11714,50 

8.   Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке тыс. руб.   11714,50 

9.   Объем финансового обеспечения деятельности, связанной              

с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии                

с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию                          
тыс. руб.   2308,7 

10.   Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 

частично платных и полностью платных услуг (работ)   
тыс. руб.   0 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным         

автономным учреждением:  

 

    - образовательная          

 

да/нет   да 



12. 

 

 

 

 

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи  и 

срока действия), на основании которых автономное  учреждение 

осуществляет деятельность: 

1) Устав от 12.01.2016 г. 

2) Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности рег. № 1525-6 от 08.09.2014 г. (бессрочная) 

3) Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 

1205 от 05.04.2013 г. по 05.04.2025 г. 

4) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ  

серия 56 № 003332279 от 29.12.2011 г. 

5) Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории РФ серия 56 № 003547407 от 13.12.2001 г. 

13. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и 

отчеств): 

Председатель наблюдательного совета – 

Резакова С.Н. – представитель общественности 

     Члены наблюдательного совета: 

1.Хамко А.П. - представитель учредителя  управления 

образования 

2. Тюлюпа Г.А. – представитель общественности 

 3. Тюлюпа В.В. – представитель работников учреждения 

4. Казиева Л.Г. - представитель работников учреждения 

5. Казиева Л.Г.- представитель работников учреждения 

 

 

Руководитель  

автономного учреждения 

 

 

_____________         Филиппов Александр Михайлович  

     (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

Главный бухгалтер  

автономного учреждения 

 

 

___________________        Толкачева Жанна Николаевна 

             (подпись)                       (расшифровка подписи) 

  

          М.П. 

 

     


