
Приложение 1 
к постановлению 

главы Сорокинского 
 муниципального района 

                                                                                                                                от 28.05.2009 № 278 
Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом 

"14"  января 2015г. 

Председатель Наблюдательного совета 

_____________ Чулошникова Светлана Николаевна 

    Подпись             Ф.И.О. 

 

                           Отчет о деятельности 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сорокинская средняя 

общеобразовательная  школа № 1 

               (полное наименование автономного учреждения) 

за  2014 год 

 

N  
п/п 

Наименование показателя деятельности  Единица   
измерения  

2013год 2014 год 

1  Исполнение задания учредителя         %      100 100,0 

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

%      0 0 

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

человек   468 456 

В том числе:                             

Бесплатными (по видам):   питание  учащиеся с ОВЗ          4 1 

Бесплатными (по видам):   ГКП         7 5 

частично платными (по видам): питание         457 450 

платными (по видам):                    

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

тыс. рублей 0 0 

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

 0 0 

5  Среднегодовая численность работников  
автономного учреждения                

человек   51 53 

6  Средняя заработная плата работников   
автономного учреждения (в месяц)      

тыс. рублей 25,2 28,1 

7  Объем финансового обеспечения задания 
учредителя                            

тыс. рублей 30966,3 36589,9 

8  Объем финансового обеспечения         
развития автономного учреждения в     
рамках программ, утвержденных в       
установленном порядке                 

тыс. рублей 2396,5 2577,1 

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

тыс. рублей 0 0 

10  Общие суммы прибыли автономного       
учреждения после налогообложения в    
отчетном периоде:                     

тыс. рублей 0 0 

в том числе:                             



суммы прибыли, образовавшейся в связи 
с оказанием автономным учреждением    
частично платных услуг (работ)        

 0 0 

суммы прибыли, образовавшейся в связи 
с оказанием автономным учреждением    
полностью платных услуг (работ)       

0 0 

11  Виды деятельности, осуществляемые автономным      
учреждением                                       

80.21.2 80.21.2 

  

  

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

Наименование разрешительного документа       N, дата  
выдачи   

Срок    
действия  

Лицензия департамента образования и науки Тюменской области № 324316 
30.03.2012г. 

бессрочно 

Устав МАОУ  Сорокинской СОШ № 1 №43-од 
03.03.2011г. 

 

Статистический регистр Тюменьстат 08-5-2/2794 
05.05.2011г. 

 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц 

72  
№001956764 
30.03.2011 

 

13  Состав наблюдательного совета                                         

 Председатель наблюдательного          
совета (ФИО):                         

Должность            

Чулошникова Светлана Николаевна Ведущий специалист администрации 
Сорокинского муниципального района 

Члены наблюдательного совета          
(ФИО):                                

 

Кононенко Рустам Владимирович Ведущий специалист отдела образования 
администрации Сорокинского 
муниципального района 

Горбатенко Светлана Юрьевна Специалист 1 категории отдела образования 
администрации Сорокинского муниципального 
района 

 Левина Лариса Анатольевна Председатель родительской 
общественности 

 Рудэ Мария Дмитриевна Председатель профсоюза работников МАОУ 
Сорокинской СОШ № 1 

 
      Главный бухгалтер                             Директор 

МАОУ Сорокинской СОШ №1                    МАОУ Сорокинской СОШ №1 

__________ Т.П.Ефимова                  ___________      О.А.Голендухина   

Подпись           Ф.И.О.                        Подпись            Ф.И.О. 

                                                М.П. 

 

"14" января  2015г.                                "14" января  2015г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

главы Сорокинского 
 муниципального района 

                                                                                                                                от 28.05.2009 № 278 
 

Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом 

" 14" января  2015г. 

Председатель Наблюдательного совета 

____________ Чулошникова Светлана Николаевна 

Подпись                Ф.И.О. 

 

                                   ОТЧЕТ 

                      об использовании закрепленного 

                    за автономным учреждением имущества 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сорокинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

                     (полное наименование учреждения) 

за  2014 год 

 

N  
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   

14296,1 15058,6 

2.  Общая балансовая стоимость             
закрепленного за учреждением особо     
ценного движимого имущества            

тыс.    
рублей   

7360,0 7360,0 

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

штук    6 6 

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

кв.     
метров   

3280,32 3280,32 

 площадь недвижимого имущества,         
переданного в аренду                   

кв.     
метров   

0 0 

 
 
 Главный бухгалтер                               Директор 

 МАОУ Сорокинской СОШ № 1                     МАОУ Сорокинской СОШ № 1 

__________ Т.П.Ефимова                       ___________      О.А.Голендухина   

Подпись           Ф.И.О.                           Подпись           Ф.И.О. 

                                                 М.П. 

 

"14" января 2015 г.                                "14" января  2015 г. 

 

 
 

 

 

 


