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1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 

 

N 

п/

п 

Основные виды деятельности 

учреждения, в соответствии с 

учредительными документами 

Виды деятельности учреждения, не 

являющиеся основными в 

соответствии с учредительными 

документами 

1 Реализация основных 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования  

1.Организация питания обучающихся в 

Учреждении 

2 Реализация  образовательных 

программ дополнительного 

образования детей. 

 

2.Организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних в 

оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием 

  3. Организация подвоза обучающихся 

льготных категорий установленных в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Свердловской 

области, муниципальными правовыми 

актами Новолялинского городского 

округа, распоряжением Управления 

образованием Новолялинского 

городского округа 

  4.Организация медицинского 

обслуживания обучающихся в 

Учреждении 

  5. Деятельность по содержанию и 

эксплуатации имущественного 

комплекса, в том числе объектов 

движимого и недвижимого имущества 

закреплённых за Учреждением в 

установленном порядке 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 



3 
 

 

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
 

 

N 

п/

п 

Наименование услуг (работ) Потребитель указанных услуг (работ) 

1. Организация отдыха и 

оздоровления 

несовершеннолетних в 

оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием 

Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет 

 

1.3. Перечень документов учреждения: 

 

N 

п/

п 

Наименование 

документа 

Реквизиты документа 

(N и дата) 

Срок действия документа 

1 Свидетельство о 

внесении записи 

ЕГРЮЛ 

Зарегистрировано 

20.03.1995г № 179  

дата внесения записи о 

гос. регистрации 

изменений -30.01.2013г 

серия 66 № 005798212 
 

- 
 
 
 
 

2 Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

ИНН 6647000922 

КПП 6647000922 

ОГРН 1026602074575 

поставлена на учёт 

МИФНС России № 26 

30.08.2003г 

серия 66 № 005798216 

 

- 

3 Устав Муниципального 

автономного обще 

образовательного 

учреждения 

Новолялинского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа №4» 

Утвержден 

постановлением УО 

НГО от 23 января 2013г 

№ 02 

- 

4 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

дата выдачи 03.06. 2013 

серия 66 АЕ 926470  

 
 

- 
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управления 

5 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

земельный участок 

от 30.12. 2013г 

Основание 

Постановление главы 

НГО № 1479 от 

06.12.2013г 

серия 66 АЖ  255187 

 

бессрочно 

6 Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Министерство общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской области 

№ 17208 от26.04.2013г 

серия 66 Л01 0000428 

бессрочно 

7 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Министерство общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской области 

№ 7579от 01.07.2013г 

серия 66 А01 0000382 

 

до 22 марта 2024г 

 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 
 
 

Катего

рия 

работн

ика 

Количество 

штатных 

единиц на 

начало 

отчетного 

периода 

Количеств

о штатных 

единиц на 

конец 

отчетного 

периода 

Квалификац

ия 

работников 

(уровень 

профессиона

льного 

образования) 

 

Причины 

изменения 

штатных единиц 

учреждения по 

штату 

Средняя 

заработная 

плата 

(руб.) 

по 

штат

у 

факт

ичес

ки 

по 

шта

ту 

факт

ичес

ки 

на 

начал

о 

пери

ода 

на 

коне

ц 

пери

ода 

факт

ичес

ки 

на 

нача

ло 

пери

ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 
Админист

ративно-

управленч

еский 

персонал 
 

6,25 6,25 6,25 6,25 0,89-

выс 

4,46-I 

0,86-

б/к 

0,89-

выс 

4,46-I 

0,86-

б/к 

 57660 54633 

Педагогич

еский 

персонал 

(учителя) 

42,02 42,02 42,02 42,02 3,73-

выс 

32,68-

I 

1,86-II 

3,73-

выс 

32,68-

I 

1,86-II 

 28950 27477 



5 
 

3,73-

б/к 

3,73-

б/к 
Прочий 

педагогич

еский 

персонал 

7,5 7,5 7,5 7,5 4,68-I 

1,87-I 

0,93-

б/к 

4,68-I 

1,87-I 

0,93-

б/к 

 22839 17257 

Учебно-

вспомогат

ельный 

персонал 

9 9 9 9 б/к б/к  8076 6460 

Обслужив

ающий и 

прочий 

персонал 

24,5 24,5 24,5 24,5 б/к б/к  7675 7310 

Всего: 89,27 89,27 89,27 89,27    25040 22627 

 
 
 

Раздел 2. Результат деятельности муниципального автономного учреждения 

N 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерен

ия 

2-й 

предшест

вующий 

год 

1-й 

предшест

вующий 

год 

2013г 

Отчетн

ый год 

2014г 

1. Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

относительно предыдущего 

отчетного года 

% - - 324 

2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных 

ценностей 

тыс. 

рублей 

- - - 

3. Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской 

задолженности: 

тыс. 

рублей 

- - - 

в разрезе поступлений  - - - 

     

в разрезе выплат  - - -324,1 

     

4. Изменения (увеличение, 

уменьшение) кредиторской 

задолженности: 

тыс. 

рублей 

- - - 

в разрезе поступлений  - - - 
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в разрезе выплат  - - 663,5 

     

5. Доходы, полученные 

учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения) 

работ 

тыс. 

рублей 

- - 61,6 

6. Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 

потребителям 

рублей - 113,00 118,65 

7. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том 

числе: 

человек - - 538 

бесплатными, в том числе по 

видам услуг: 

человек - - 538 

     

платными услугами, в том числе 

по видам услуг: 

человек - 250 250 

     

 

2.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: 

 

Наименование 

показателя 

Сумма 

плановых 

поступлений и 

выплат, рублей 

Сумма 

кассовых 

поступлений 

(с учетом 

возврата) и 

выплата  

(с учетом 

восстановленн

ых кассовых 

выплат), 

рублей 

Процент 

отклоне

ния от 

плановы

х 

показате

лей, % 

Причины 

отклонения от 

плановых 

показателей 

1 3 4 5 6 

на начало 

отчетного периода 

30861,01 - - - 

Поступления, 

всего 

41256019,76 40430712,82 2  

в том числе:     

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

35408321,00 34590064,80 2,3 Доходы на 

выполнение 

муниципально

го задания 

поступили  не 
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в полном 

объёме 

Целевые субсидии 5783001,43 5779044,52 0,07 - 

Бюджетные 

инвестиции 

- - - - 

Поступления от 

оказания 

муниципальным 

учреждением 

услуг (выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

64697,33 61603,50 4,8 Предоставлен

ие 

документов, 

подтверждаю

щих 

материальное 

положение  

льготных 

категорий  

населения 

в том числе:     

Услуга N 1 64697,33 61603,50 4,8 Предоставлен

ие 

документов, 

подтверждаю

щих 

материальное 

положение 

льготных 

категорий  

населения  

 

Услуга N 2     

Услуга N ...     

Поступление от 

иной приносящей 

доход 

деятельности, 

всего: 

- - - - 

в том числе:     

Поступления от 

реализации 

ценных бумаг 

- - - - 

Планируемый 

остаток средств на 

конец 

планируемого 

- - - - 
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периода 

Выплаты, всего 41286880,77 40351762,32 2,26  

в том числе:     

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

30106321,00 29852189,20 0,8  

из них:     

Заработная плата 23140104,09 23139852,73 0,001  

Прочие выплаты 12000,00 9800,00 18,3  

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

6954216,91 6702536,47 3,6  

Оплата работ, 

услуг, всего 

10004431,57 9382869,66 6,2  

из них:     

Услуги связи 64992,94 64806,36 0,3 - 

Транспортные 108800,00 108194,10 0,6 - 

Коммунальные 

платежи 

2490861,01 2013939,21 19,1 Экономия за 

счёт прове 

дённых 

мероприятий 

по энерго 

сбережению 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

- - - - 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

3568768,94 3446692,81 3,4 Доходы на 

выполнение 

муниципально

го задания 

поступили  не 

в полном 

объёме 

Прочие работы, 

услуги 

3771008,68 3749231,18 0,6 Доходы на 

выполнение 

муниципально

го задания 

поступили  не 

в полном 

объёме 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

- -  - 
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Прочие расходы 23800,00 23131,94 2,8  

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего 

1152328,20 1093577,52  Доходы на 

выполнение 

муниципально

го задания 

поступили  не 

в полном 

объёме 

из них:     

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

896644,36 845151,36 5,7 Доходы на 

выполнение 

муниципально

го задания 

поступили  не 

в полном 

объёме 

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

- -  - 

Увеличение 

стоимости 

непроизводственн

ых активов 

- -  - 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

255683,84 248426,16 2,8 Доходы на 

выполнение 

муниципально

го задания 

поступили  не 

в полном 

объёме 

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

- -  - 

из них:     

Увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме 

акций иных форм 

участия в капитале 

- -  - 

Увеличение 

стоимости акций и 

иных форм 

участия капитале 

- - - - 

Планируемый - 78950,50 - - 
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остаток средств на 

конец отчетного 

периода 

 

2.1. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения 

 

Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

бесплатно 
частично платно полностью 

платно 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

538 537 0 0 0 0 

Реализация  образовательных 

программ дополнительного 

образования детей 

120 190 0 0 0 0 

Организация питания обуч. 328 330 210     0 0 208 

Организация отдыха и 

оздоровления 

несовершеннолетних в 

оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием 

75 71 175 174 0 5 

Организация медицинского 

обслуживания обучающихся 

в Учреждении 

538 537 0 0 0 0 

Деятельность по содержанию 

и эксплуатации 

имущественного комплекса, в 

том числе объектов 

движимого и недвижимого 

имущества 

538 537 - - - - 

Проведение семинаров, 

конференций, круглых столов 

и иных форм 

профессионального общения 

452 472 0 0 0 0 
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2.2. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

 - - 

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным учреждением 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

2-й 

предшествую

щий год 

1-й 

предшествующи

й год 

Отчетный год 

на 

начал

о года 

на 

конец 

года 

на 

начал

о года 

на конец 

года 

2013г 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

2014г 

1. Общая 

балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

имущества, в 

том числе: 

тыс. 

рубл. 

- - - 28432,00 28432,0

0 

29078,8 

балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества 

тыс. 

рубл. 

- - - 13596,4 13596,4 13596,4 

балансовая 

стоимость 

особо ценного 

движимого 

имущества 

тыс. 

рубл. 

- - - 9033,0 9033,0 9141,3 

2. Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(зданий, 

строений, 

помещений) 

штук 1 1 1 1 1 1 

3. Общая 

площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

закрепленная за 

кв. м. 7365,1 7365,1 7365,1 7365,1 7365,1 7365,1 
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учреждением, в 

том числе: 

площадь 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

аренду 

кв. м. - - - - - - 

площадь 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

кв. м. - - - - - - 

4. Объем средств, 

полученных от 

использования 

имущества, 

закрепленного 

за 

учреждением 

тыс. 

рубл. 

- - - - - - 
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