Приложение № 1
к приказу вице-мэра
Корсаковского городского округа,
директора департамента
социального развития
от 25.05.2020 №91
Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета Учреждения

«С&у>
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ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Чапаево» Корсаковского городского округа
Сахалинской области
за 2019 отчетный год
№
п/п

Наименование
показателя
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшеству
ющий
год

1-й
предшествую
щий
год

Отчетный
период
2019

1.

Исполнение задания Учредителя

%

2.

Осуществление деятельности в
соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обяза
тельному социальному страхова
нию

%

0

3.

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (ра
ботами) Учреждения в соответ
ствии с муниципальным задани
ем, в том числе:

единиц

127

бесплатными, в том числе по ви
дам услуг:

единиц

127

реализация основных общеобразо
вательных программ начального
общего образования

единиц

48

реализация основных общеобразо
вательных программ основного
общего образования

единиц

69

реализация основных общеобразо
вательных программ среднего об
щего образования

единиц

10

100,8

реализация дополнительных об человека-час
щеразвивающих программ

3400

предоставление питания (началь
ное общее образование)

единиц

48

предоставление питания (основное
общее образование)

единиц

27

предоставление питания (среднее
общее образование)

единиц

6

частично платными,
в том числе по видам услуг:

единиц

0

единиц
единиц
единиц
полностью платными, в том числе
по видам услуг:

единиц

0

единиц
единиц
единиц
4.

Средняя стоимость для потребите
лей получения частично платных
услуг в соответствии с муници
пальным заданием в расчете на
одну единицу услуги, в том
числе по видам услуг (работ):

руб.
0

руб.
руб.
4.1. Средняя стоимость для потребите
лей получения платных услуг в
соответствии с муниципальным
заданием в расчете на одну едини
цу услуги, в том
числе по ви
дам услуг (работ):

руб.
0

руб.
руб.
5.
6.
7.

Среднегодовая
работников

численность

Среднемесячная заработная плата
работников
Объем финансового обеспечения

человек
33,2
руб.
74569
тыс. руб.

46 291,0

задания Учредителя
8.

Объем финансового обеспечения
развития Учреждения в рамках
программ, утвержденных в уста
новленном порядке

тыс. руб.

73 020,4

9.

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выпол
нением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязатель
ствами перед страховщиком по
обязательному
социальному
страхованию

тыс. руб.

0

10. Прибыль
Учреждения
после
налогообложения
в отчетном
периоде, образовавшаяся в связи
с оказанием Учреждением частич
но платных и полностью платных
услуг (работ)

тыс. руб.

11.

0

Перечень видов деятельности, осуществляющих Учреждением
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различной
направленности (естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, турист
ско-краеведческой, социально-педагогической)
- охрана здоровья учащихся
- организация питания учащихся
- услуги промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов, обучающих
ся в форме семейного образования и самообразования
-организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время с дневным пребывани
ем

12.

Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет
свою деятельность
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 55-Ш от 13.06.2019 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 55-Ш от 16.06.2019 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 65 С1.20.000.Ь.000 277.05.19 от 17.05.2019 г.

13.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Манухин Олег Иванович - заместитель директора департамента социального развития адми
нистрации Корсаковского городского округа, представитель Учредителя
Тимошенко Юлия Валентиновна - ведущий советник отдела образования департамента соци-

ального развития администрации Корсаковского городского округа, представитель Учреди
теля
Максимова Елена Арсентьевна - ведущий советник департамента экономического развития
администрации Корсаковского городского округа, представитель администрации Корсаков
ского городского округа
Маслакова Анна Юрьевна - начальник отдела муниципального финансового контроля депар
тамента финансов администрации Корсаковского городского округа, представитель админи
страции Корсаковского городского округа
Кузнецова Алла Анатольевна - учитель МАОУ «СОШ с. Чапаево», представитель обще
ственности
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Приложение № 2
к приказу вице-мэра
Корсаковского городского округа,
директора департамента социального развития
от 25.05.2020 №91
Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета Учреждения
«<£^»
20&3 г.
£>

ОТЧЕТ
об использовании закрепленного
за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа с. Чапаево» Корсаковского городского округа
Сахалинской области имущества
за 2019 отчетный год
№
п/п
I.

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетный период
на начало года

на конец года

Балансовая стоимость имущества, в том
числе:

тыс. руб.

5396

22000

- балансовая стоимость
имущества

тыс. руб.

2066

16882

- балансовая стоимость особо ценного тыс. руб.
движимого имущества

3129

4979

недвижимого

2.

Количество объектов недвижимого иму
щества (зданий, строений, помещений)

единиц

2

4

3.

Общая площадь объектов
недвижимого
имущества, закрепленная за Учреждени
ем, в том числе:

кв. м

1754,1

3016,09

- площадь недвижимого
реданного в аренду

кв. м

0

0

имущества, пе

Главный бухгалтер МКУ
«Централизованная бухгалтерия»
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