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1, Основные показители деятельносп
N9
nlп

Наименование
деятельности

ГОД

автономного учреждения

показатепя

Белоярского района

Год,
нрслшсству-

Единица
измерения

Отчетны"
ГОД

ющий

отчетномv
1
1.

I
2.

3,

2
Информация об исполнении
мунншшального задания учредителя, в
том числе:
- процент исполнения муниципальнсгс
задания:
~ ггричвиы неисвояиения, с указанием
муниципальных услуг (работ), которые
не выполнены
Информация об осуществлении
деятельностн,
связанной с выполнением работ iUl11
оказанием услуг, в соответствии с
обяэатеиьствами перед страховщиком
по обязательному социальному
ствахованию
Общее количество потребителей,
воспояьаовавшихся услугвин
(работами) автономного учреждения,

5

4

3
100

100

-

-

человек

1014

1079

человек

607

644

чеповск

-

-

человек

407

435

%

в том числе:

3.1.
3.2.
3.3,

бесплатным), (по видам услуг
(работ):
частично платными (по видам услуг
I (работ)):
платными (по 8~щамусJ1YГ(Oабот»:

4.

4.1.
4.2.
5.

5.1.

5.2.

6.
7.
8.

8.1.

8.2.

услуга 1
- реализация допопвигепьиых
общеобразовагельн ых программ
социалько-певагогической
ваггоавлснности
услута 2
- лагерь с пневиым пребыванием детей
Средняя СТОИМОСТЬ
попучения
частично платных услуг (работ) для
потребигелей (по видам услуг
I (работ)):
I услуга 1

человек

254

260

человек

153

175

-

-

ру6m:й

-

-

рублей

180

180

818

818

человек

71

70

рублей

39889

51752

тыс,
рублей

68773

84897

66956

82886

тыс.

66956

82886

рублей
тыс.
рvблей

65271

68109

1817

2011

1817

2011

....
Средняя етонмостъ получения
полностыо платных услуг (работ) для
потребителей (по видам услуг
(работ)):
услуга 1
- ремюацня доIIоII1штeJ'ъRых
общеобразоввтепьных про грамм
социапьяо-педвгогической
напоавлен ности
услуга 2
- лагерь с дневным пеебьшанисм детей
Среднегодовая численностъ
I оабогников автономного V'IDеждеННII
Средняя заработная плата
Iоаботняков автономного учреждения
Объем финансового обеспечения
муниципального задания учредителя, в
том числе:
субсидия на оказание муницииапьны
I УСЛУГ(выполнение работ):
- предоставлено учредителем
- фактически израсходовано на оказание
муниципальных услуг
субсидия на содержаиве недвижимого
имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за
автономным учреждевием учредителем:
- предоставлено учредителем

ТЫС.

рублей

9.

- фактически IIзраСХОДО'Iанона
соцеожание имущества
Объем финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, угвержденвых в
установленном поряпке (по
программам)

1817

тыс.
рублей
гыс,
рублей

48165

2011
52310

Объем финансового обеспечения
дея1'еЛЬНОСТИ,
связанной с
выполневием работ или оказанием
услуг, в соответствии С
обязательствами перед страховшиком
по обязательному социальному
стоахованию
11, Общие суммы прибыли автономвого
учреждения после иапогообложения в
отчетном периоде, образовавшейся в
связи С оказанием автономным
учрежден нем частично платных И
полностыо пяатных услуг (работ)

10,

2. Перечень видов деятсяьпости,

тыс,
рублей

-

-

тыс,

-

-

рублей

осуществляемых автономным учрежцением:

1) реализация общеобразовательных
программ (основных 11 допоянительных)
начального общего, основного общего 11 среднего общего образования;
2) предоставление платных дополнигельных образовательных услуг (на логовориой
основе)
3) ш,ЗЯ приносящая доход деятеяьность.

Перечепь услуг (работ), осуществляемых НЗ платной основе;
1) изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по дан ной дисципл ине,
предусмотреиной учебным планом;
2) репетиторство е обучаюшимися другого общеобрвзовательного учреждения;
3) подготовка к поступлению в учреждения професеиона •льного образования (ссузы,
вузы); подготовка к школе;
4) различные кружки по обучению игр" на музыкальных инструментах;
фотографированию; кино-, вядео-, радиолюбительскому делу; кройке и шитью. 8"3811'110.
и Т.Д.;
5) создание:

"ГЭПЩ1М

а) различных СТУДИЙ, групп. школ, факультативов по обучению 11 приобшению детей к
знанию мировой культуры, живописи, народных промыслов и Т,Д,;
б) групп адаптации детей к условиям школьной жизни (поступления 6 школу, если
ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение);
В) секций и групп 110 укреплению здоровья (волейбол, баскетбол. легкая атлетяка. теннис,
лыжи, общая Физическая подготовка, различные игры).

виды иной ПРИБоеяшей доход девтел ьпости:
1)

организация

11 проведение инновациоинсй

деятельности в области образования;

2) организацяя и участие в цаучиых конгресса, . конференциях. симпозиумах.
семинарах. выставках;

З) открытие в установленном порядке лагеря с дневным пребыввнием детей в
каникулярное время;
4) концертная, хуцожесгвенно-зрелищиая деятельность:
5) сдача в аренду помещений, находящихся в оперативном управлении Школы.

3. Перечень

разрешитепьиых
документов (е указанием
срока действия). 113 основании
которых пвтппомное
деятельноеть

номеров, даты вьшячи
учреждение
осушествляег

11

_ Лицензия от 13.02.201Зг. N211ЗО "'3 осуществление образсвательной деятепьиости
(основные 11 дополнительные общеобразовательные програ м мы), вьшанная службой 110
контролю 11 надзору в сфере образования XMAO-IOгры
_ Устав муниципаяьного автономного образовательного учреждения Бслоярского района
«Обшеобразоветельная
средняя (полная) школа К21 г.Белоярский», утвержвепный
распоряжением комитета по образованию ацминистрации Белоярекого района от
21.09.2012 N2246
4 С остав "а блюцатеяьпог

совеп .•автономного
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1.

Предссдатель набщодательного совета
800К

БУ
директора
Замесппель
КЦСОН
ХМАО-Югра
«Милосердие»

Виктор Михайлович

2.

Члены наблюдательного совета

2.1

Борзенко Наталья Владимировна

Педагог-психодог
г.Белоярский

2.2

Жданова Елене Юрьевна

] [ревселатеяь

2.3

Копман Надежд" Владимировна

2.4.

Першина Валентина Николаевна

2.5.

Трофимов

сошы

комитета
по
адмннистраци и
образованию
Бслоярского района
Директор УМП "ГЦТ>\
бухгалтер сошв:
Главный
г. Беяояоский

nрецседатель

Андрей Владимировнч

'Комитета

муниципальной
администрации
I района

собствен ноет"
Белоярскогс

/J
"'1/

Руководитень автономного учреждения
Главный бухгалтер
автопомиого учреждения

»:
( ПОДПИСЬ)

_Лакулев

Е.А.

(Ф.l1.0.)

!

_ Першина В.Н ..
(Ф.lIО.)

_

