


 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности муниципального автономного учреждения 

____________МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа»________ 
(наименование автономного учреждения Каменского городского округа) 

  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

1. Общие  сведения: 

Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Бродовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Сокращенное наименование учреждения МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» 

Местонахождение 623462, Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 3 

 

Учредитель Управление образования Администрации муниципального образования 

«Каменский городской округ» 

Основные виды деятельности предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам.  

Ф.И.О. руководителя Соколова Марина Алексеевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 

окончание 

трудовой договор от 24.12.2013г №58/13 



 

 

Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 49,9 53,4 

Средняя заработная плата работников 30931,44 31476,34 

 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным автономным учреждением  

 

N 

п/п 

Виды деятельности, осуществляемые 

муниципальным автономным учреждением в 

году, предшествующем отчетному 

Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

номеров, дат выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

  реализация основной общеобразовательной 

программы начального общего образования;

 реализация  основной общеобразовательной 

программы основного общего образования;

 реализация основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования; 

 

лицензия на осуществление образовательной деятельности №15278 от 

17.02.2012г. Настоящая лицензия предоставлена в срок – бессрочно. 

 

 

 

 

 



 

 

N 

п/п 

Виды деятельности, осуществляемые 

муниципальным автономным учреждением в 

отчетном году 

Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

номеров, дат выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

  реализация основной общеобразовательной 

программы начального общего образования;

 реализация  основной общеобразовательной 

программы основного общего образования;

 реализация основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования; 

 

лицензия на осуществление образовательной деятельности №15278 от 

17.02.2012г. Настоящая лицензия предоставлена в срок – бессрочно. 

 

 

3. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения  

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Отрощенко Оксана Владимировна Главный специалист Управления образования Администрации МО 

«Каменский городской округ» 

2 Исакова Ирина Владимировна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Централизованная 



бухгалтерия» 

3 Скурихина Анна Сергеевна юрисконсульт МКУ «Центр сопровождения» 

4 Артемьева Александра Евгеньевна учитель истории и обществознания МАОУ «Бродовская средняя 

общеобразовательная школа» 

5 Молякова Надежда Владиславовна учитель начальных классов МАОУ «Бродовская средняя 

общеобразовательная школа» 

6 Сергеева Оксана Нурислямовна Глава Бродовской сельской администрации 

7 Давыдова Татьяна Николаевна пенсионер, «Отличник народного просвещения» 

8 Ягодкина Снежана Сергеевна Юрист НП «Автоклуб» 

9 Суханов Сергей Михайлович главный бухгалтер Пенсионного фонда г. Каменск - Уральский 

 

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения в отчетном году 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Отрощенко Оксана Владимировна Главный специалист Управления образования Администрации МО 

«Каменский городской округ» 

2 Исакова Ирина Владимировна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» 



3 Артемьева Александра Евгеньевна учитель истории и обществознания МАОУ «Бродовская средняя 

общеобразовательная школа» 

4 Молякова Надежда Владиславовна учитель начальных классов МАОУ «Бродовская средняя 

общеобразовательная школа» 

5 Сергеева Оксана Нурислямовна Глава Бродовской сельской администрации 

6 Давыдова Татьяна Николаевна пенсионер, «Отличник народного просвещения» 

7 Ягодкина Снежана Сергеевна Юрист НП «Автоклуб» 

8 Суханов Сергей Михайлович главный бухгалтер Пенсионного фонда г. Каменск - Уральский 

 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 

 

N 

п/п 

Виды услуг Объем предоставляемых муниципальных 

услуг за год, предшествующий 

отчетному, в натуральных показателях 

Объем финансового обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, тыс. рублей 

задание информация об 

исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

215 212 16110,93 15104,07 



2 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

231 235 17901,04 16782,31 

3 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

25 26 1790,10 1678,23 

 

N 

п/п 

Виды услуг Объем предоставляемых муниципальных 

услуг за отчетный год, в натуральных 

показателях 

Объем финансового обеспечения за отчетный год, 

тыс. рублей 

задание информация об 

исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

225 225 17287,91 16796,69 

2 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

245 246 18824,61 18289,73 



3  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

30 29 2305,05 2239,56 

 

 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения 

данной деятельности 

 

6. Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

 

N 

п/п 

Наименование 

программы 

Объем финансового обеспечения 

за 2 –й год, предшествующий 

отчетному, тыс. рублей 

Объем финансового обеспечения 

за 1-й год, предшествующий 

отчетному, тыс. рублей 

Объем финансового 

обеспечения за отчетный год, 

тыс. рублей 

план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 5 6 

1 Развитие системы 

образования в МО 

КГО до 2020 

31330,08 29761,47 35802,07 33564,61 38417,57 37325,98 

 

 



7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения  

 

 

N 

п/

п 

Виды 

услуг 

(работ) 

Общее количество 

потребителей по всем 

видам услуг, человек 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(работами), человек 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

частично платными 

услугами (работами), 

человек 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся полностью 

платными услугами (работами), 

человек 

За 2-й год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

За 1-й 

год, 

предшест

вующий 

отчетном 

у 

 

 

за 

отчетны

й год 

За 2-й 

год, 

предшес

твующи

й 

отчетно

му 

 

 

За 1-й 

год, 

предшест

вующий 

отчетном

у 

за 

отчетный 

год 

За 2-й год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

За 1-й 

год, 

предшест

вующий 

отчетном

у 

за 

отчетный 

год 

За 2-й год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

За 1-й год, 

предшествую

щий 

отчетному 

за 

отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Реализ

ация 

основн

ых 

общео

бразов

ательн 

 

212 212 225 212 212 225 - - - - - - 



ых 

програ

мм 

началь

ного 

общег

о 

образо

вания 

 Реализ

ация 

основн

ых 

общео

бразов

ательн

ых 

програ

мм 

основн

ого 

общег

о 

образо

вания 

235 235 246 235 235 246       

 Реализ 26 26 29 26 26 29       



ация 

основн

ых 

общео

бразов

ательн

ых 

програ

мм 

средне

го 

общег

о 

образо

вания 

  

 Всего 473 473 500 473 473 500 - - - - - - 

 



8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

 

N 

п/п 

Виды услуг 

(работ) 

2-й год, предшествующий отчетному 1-й год, предшествующий отчетному Отчетный год 

средняя 

стоимость 

получения 

частично платных 

услуг (работ), 

рублей 

средняя стоимость 

получения 

полностью 

платных услуг 

(работ), рублей 

средняя 

стоимость 

получения 

частично 

платных услуг 

(работ), рублей 

средняя стоимость 

получения 

полностью 

платных услуг 

(работ), рублей 

средняя 

стоимость 

получения 

частично 

платных услуг 

(работ), рублей 

средняя 

стоимость 

получения 

полностью 

платных 

услуг (работ), 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 - - - - - - - 

 

9. Общие суммы прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных и полностью платных 

услуг (работ) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 2-й год, 

предшествующий 

отчетному 

1-й год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 







ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением  
МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа»  

(наименование муниципального автономного учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

1. Общая   балансовая   стоимость  имущества  муниципального  автономного учреждения  

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчетный год 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

1. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

имущества, в том числе: 

тыс. 

рублей 

30426,73 30669,74 30669,74 30660,96 30660,96 31913,85 

балансовая стоимость 

недвижимого имущества 

тыс. 

рублей 

21692,78 21692,78 21692,78 21692,78 21692,78 21692,78 

балансовая стоимость 

особо ценного движимого 

имущества 

тыс. 

рублей 

1811,58 1814,58 1814,58 1814,58 1814,58 1814,58 

2. Количество объектов 

недвижимого имущества 

(зданий, строений, 

помещений) 

штук 2 2 2 2 2 2 





 

 

 

 

 

 


