
Приложение 3
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении 
Управления образования Малышевского городского округа, и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Утвержден
наблюдательным советом муниципальной автономной организации
МАРУ СОШ № 19 МГО
(наип нование oprai/ 'К '1 с
(Ф If.Q ., по/утись председател^абдкадате^^ого совета) 

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

Отчет
о результатах деятельности муниципальной автономной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 19 Малышевского городского округа 

(полное наименование организации) 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2018 год

Общие сведения об организации

№
п/п Наименование показателей Значения показателей, 

содержание
1. Полное наименов J ние организацииКт* Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 19 
Малышевского городского округа

2. Сокращенное наименование организации МАОУ СОШ № 19 МГО

3. Место нахождения организации
0

624286, Свердловская область, поселок 
городского типа Малышева, улица 
Свободы, дом 13а

4. Почтовый адрес организации 624286, Свердловская область, поселок 
городского типа Малышева, улица 
Свободы, дом 13а

5. Реквизиты (банковские) организации р/с 40701810565771216203 в Уральское ГУ 
Банка России по Свердловской области 
г.Екатеринбург БИК 046577001

6. Перечень видов деятельности организации, соответствующий его 
учредительным документам:

7. - основные виды деятельности

i  '

)V.“l

основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы 
начального общего образования, 
образовательные программы основного 
общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования. 
Образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования являются 
преемственными. Образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 
обеспечивают реализацию федерального 
государственного образовательного 
стандарта с учетом образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и 
включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие духовно-нравственное 
развитие, воспитание и качество 
подготовки обучающихся;
- организация отдыха детей в каникулярное 
время, в том числе в лагере с дневным 
пребыванием детей
- организация питания учащихся.



8 . - иные виды деятельности

х

9. Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

!

\

- организация досуга молодежи, 
проведение культурно-массовых 
мероприятий;
- организация и проведение научно- 
практических семинаров конференций;
- реализация и оказание платных 
образовательных услуг за пределами 
определяющих его статус образовательных 
программ за счет средств физических и 
юридических лиц:
а) спецкурсы по гуманитарным 
дисциплинам;
б) спецкурсы по естественным наукам;
в) спецкурсы по математике;
г) спецкурсы по искусству;
д) спецкурсы и тренинги по психологии, 
этике;
е) занятия в клубах, студиях, кружках 
различной направленности;
ж) индивидуальные занятия музыкой;
з) индивидуальные занятия с 
обучающимися по предметам 
художественно-эстетического цикла;
и) начальное обучение иностранным 
языкам;
к) изучение второго иностранного языка;
л) занятие с дошкольниками по подготовке 
к поступлению в 1 класс;
м) центр игрового развития дошкольников;
н) репетиторство с обучающимися других 
образовательных учреждений;
о) курсы по подготовке выпускников школ
к поступлению в средние специальные и 
высшие учебные заведения.______________
- изучение специальных курсов и циклов
дисциплин, не предусмотренных основной 
общеобразовательной программой и 
федеральными государственными
образовательными стандартами;
- репетиторство для обучающихся других 
образовательных организаций;

различные курсы: по изучению 
иностранных языков, не предусмотренных 
основной общеобразовательной
программой и федеральными
государственными образовательными 
стандартами педагогами Учреждения;
- курс по адаптации детей к условиям 
школьной жизни «Школа развития 
дошкольников»;
- различные кружки (по обучению игре на 
музыкальных инструментах, хорового 
пения, фотографированию, кино-, видео- и 
радиолюбительскому делу, кройке и 
шитью, вязанию, домоводству, танцам, 
хореографии, сценической ритмике, 
вокалу, аэробике и др.), не финансируемые 
из бюджета;
- создание различных студий, групп по 
обучению и приобщению детей к знанию 
мировой культуры, живописи, графики, 
скульптуры, народных промыслов, театра, 
не финансируемые из бюджета;
- создание секций, групп по укреплению
здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, 
катание на коньках, лыжах, различные 
подвижные игры, командные игры 
(футбол, волейбол, баскетбол),
общефизическая подготовка для детей в 
возрасте от 6 лет до 17 лет, лечебная 
физкультура, единоборства (каратэ, бокс, 
тэквандо, самбо), не финансируемых из 
бюджета.



10. Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

нет

11. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основании которых организация 
осуществляет деятельность

Лицензия № 19868 от 07.12.2018г. 
серия 66Л01 № 0006561 
Свидетельство о государственной 
аккредитации
№ 9486 от 20.12.2018г. серия 66А01 № 
0002074

12. Состав наблюдательного совета автономной организации (фамилия, 
имя, отчество, должность):

12 Представители учредителя Вакуленко Л.В., начальник Отдела 
образования администрации 
Малышевского городского округа

12.2. Представители собственника имущества

12.3. Представители общественности Орлова О.С., Рокина М.М., Малиновская 
Н.Г.

12.5. Представители трудового коллектива Двадненко Т.Н., учитель, Никитина О.Б., 
учитель,Малых М.П., бухгалтер

12.6. Представители иных государственных органов, органов местного 
самоуправления

Вакуленко Л.В, начальник Отдела 
образования администрации МГО, 
Носова А.А., Начальник финансового 
отдела администрации Малышевского 
городского округа, Воробьева Н.М., 
начальник по управлению имуществом 
администрации МГО

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц организации 73,58 79,58
Средняя годовая заработная плата сотрудников 29 267 30 430
В том числе основного персонала 33 394 33 799
Квалификация сотрудников организации «
(по категориям должностей, по уровню образования и др.)
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода 
Увеличилось в связи с увеличением учебных часов (увеличение классов) :учитель -  2,0 ст., 0,5 ст. -  лаборант, 0,25 ст. -  
социальный педагог, увеличилось на 0,5 ст. -  учитель-логопед (для детей ОВЗ), зам. по УВР -  0,25 ст., документовед -  
1,0 ст., УСП - 3,0 ст., уборщик территории -1 ,0  ст.
Уменьшилось: на 0,25ст. -  учитель - дефектолог (для детей ОВЗ), сокращение бухгалтера -1 ,0  ст., специалист по кадрам 
- 0,5 ст., рабочий по обслуживанию здания -  0,75 ст.__________________________________________________________

Квалификация сотрудников организации:
№
п/п

Должность Неполное
среднее

Среднее Начальное
среднее

Среднее
профессиональн

ое

Высшее

На
начало

года

На
конец
года

На
начал 
о года

На
конец
года

На
начало

года

На
конец
года

На
начало

года

На
конец
года

На
начал 
о года

На
конец
года

1 Директор 1 1
2 Замдиректора по 

УВР !
2 3

3 Замдиректора по ВР 1 1
4 Замдиректора по 

АХЧ
1 1

5 Главный бухгалтер 1 1
6 Воспитатель ГПД 3 2 1 2
7 Педагог-психолог 1 1
8 Педагог-организатор 1 1
9 Препод-организатор

ОБЖ
2 1

10 У читель-логопед 1 1
11 У читель-дефектолог 1 0
12 Социальный педагог 1 1
13 Учитель 7 7 25 29
14 Бухгалтер 2 1
15 Делопроизводитель 1 0 0 1
16 Специалист по 

охране труда
1 1

17 Лаборант 0 1 3 2
18 Педагог - 

библиотекарь 1
1 1

19 Специалист по 1 1

3



кадрам
20 Зав.хозяйством 1 1
21 Программист 1 1
22 Секретарь учебной 

части
1 1

23 Г ардеробщик 1 1
24 Уборщик территории 1 0
25 УСП 2 1 1 0 2 4
26 Сторож 1 0 2 3
27 Сторож (вахтер) 1 0 0 1
28 Слесарь-сантехник 1 1
29 Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

J
•V

1 1

30 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

1 0 1 1

Сведения о результатах деятельности организации

N п/п Наименование показателя деятельности Единица
измерения

2-й
предшествующий

год

1-й
предшествующи 

й год
Отчетный год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% -0,6 +2,4 +3,4

2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальны?}ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс. рублей

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности:

тыс. рублей -90,2 + 111,7 -5,4

в разрезе поступлений: -

Приносящая доход деятельность - + 71,2 -17,5
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

" - -

Субсидии на иные цели - - -
в разрезе выплат:
за счет средств приносящей доход 
деятельности
за счет средств субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

-90,2 + 40,5 + 12,1

за счет средств субсидии на иные цели
4. Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности:
тыс. рублей - 147,0 + 22,0 + 59,6

в разрезе поступлений: }. » * - + 1,7

- - -
в разрезе выплат:
за счет средств приносящей доход 
деятельности

+ 57,8

за счет средств субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

-147,0 + 22,0 + 0,1

за счет средств субсидии на иные цели - - -
5. Доходы, полученные организацией от 

оказания платных услуг (выполнения) 
работ -  всего, в т.ч. по видам

тыс. рублей 70,1 317,9 635,8

J>*> 4



N п/п Наименование показателя деятельности Единица
измерения

2-й
предшествующий

год

1-й
предшествующи 

й год
Отчетный год

6. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям

рублей 578,40- 20% 
стоимости путевки 

289,20 - 10% 
стоимости путевки

902,40 - 20% 
стоимости 

путевки 
601,60- 10% 
стоимости 

путевки 
214,80 - 

стоимость 
лагеря в 

осенний период

938,40 - 20% 
стоимости 

путевки 
625,60- 10% 
стоимости 

путевки

7. Исполнение муниципального задания % 100 100 100

8. Осуществление деятельности 
в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

%

9. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
организации, в том числе:

человек 491 493 506

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 491 493 506

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

194 203 216

Реализация основных
общеобразовательных программ основного 
общего образования

257 256 257

Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования

36 35 32

Частичными платными уругами, в том 0 
числе по видам услуг:

человек “ - -

Лагерь с дневным пребыванием 90 90 125
10. Средняя стоимость получения платных 

услуг для потребителей, в том числе по 
видам:

тыс. рублей 407,70 433,80 782,00

Лагерь с дневным пребыванием 407,70 433,80 782,00
Школа будущего первоклассника - - -

11. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания

тыс. рублей 27 398,5 28 803,3 33 999,4

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

тыс. рублей

13. Объем финансового обеспечения развития 
организации

тыс. рублей

14. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде

тыс. рублей “ •

15. Иные сведения '

Сведения об использовании закрепленного организацией муниципального имущества

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

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 
(первоначальная) 
стоимость имущества, 
в том числе:

тыс. рублей 26 686,4 26 513,5 26 513,5 27 161,5 27 161,5 28 072,6

балансовая стоимость
недвижимого
имущества

тыс. рублей 17 897,9 17 897,9 17 897,9 17 897,9 17 897,9 17 897,9
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балансовая стоимость 
особо ценного 
движимого имущества

тыс. рублей 2 003,6 2 003,6 2 003,6 2 174,5 2 174,5 2 205,0

2. Количество объектов 
недвижимого 
имущества (зданий, 
строений, помещений)

шгук 2 2 2 2 2 2

3. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, 
закрепленная за 
организацией, в том 
числе:

кв. метров 4 297,6 4 297,6 4 297,6 4 297,6 4 297,6 4 297,6

площадь недвижимого 
имущества, 
переданного в аренду

kjj метров
V-/

площадь недвижимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

кв. метров 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0

4. Объем средств, 
полученных от 
использования 
имущества, 
закрепленного за 
организацией

тыс. рублей

5. Иные сведения

Руководитель 

Главный бухгалтер

Д.А. Шустов 

Л.Н. Бушкова
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