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Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения 
муниципального образования город Салехард и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества
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№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Едини
ца

изм.

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

Раздел L Общие сведения об учреждении
Перечень видов деятельности в т.ч.:
Основные:
- предоставление общедоступного и 
бесплатного и начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам.

- предоставление в соответствии с 
муниципальным заданием, формируемым и 
утверждаемым Учредителем, 
общедоступного бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам;_______
Иные виды деятельности: предоставление 
дополнительного образования детям в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях;
- обучение по дополнительным 
образовательным программам;
- создание различных учебных групп и 
методов специального обучения школьной 
жизни, в том числе подготовка 
дошкольников к поступлению в школу;
- занятие в кружках, клубах, секциях , 
студиях, объединениях по интересам;
- оздоровительные услуги, направленные 
на охрану и укрепление здоровья 
обучающихся;
- медицинские услуги -  профилактика и 
лечебные мероприятия, коррекция 
физического развития;
- коррекционно-логопедические и 
психологические занятия с обучающимися, 
осуществляемые сверх финансируемых 
средств за счет бюджета;
- организация внеурочного присмотра за 
детьми;
- репетиторство с обучающимися других 
образовательных учреждений;____________



- дополнительные учебные занятия по 
углубленному изучению дисциплин, за 
рамками объемов образовательных услуг, 
предусмотренными федеральными 
государственными стандартами;
-занятия по изучению иностранных языков, 
за рамками объемов образовательных 
услуг, предусмотренными федеральными 
государственными стандартами;
- проведение досуговых мероприятий: 
вечеров отдыха, дискотек, детских 
праздников, туристических экскурсий, 
клубов по интересам, лекториев, 
спектаклей;
- предоставление услуг библиотеки, музея, 
спортивных сооружений, вычислительной 
техники, оргтехники;
- организация транспортных услуг по 
доставке учащихся к месту учебы и домой, 
проведению экскурсий;
- торговля канцелярскими товарами;
- сдача в аренду имущества;
- издание и реализация учебно
методической литературы.

Перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и др. документы)______________
- лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

А №0000177, от 27.09.2011 
г. бессрочно

- свидетельство о государственной 
аккредитации;_________________

89А01 №0000036, от 
29.11.2013 г. 29.11.2025

- свидетельство о постановке на учет в 
налогом органе по месту нахождения

89 №000837735 от 
01.06.2000 г.

- свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

89 №000902981 от 
04.06.2013 г.

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителями, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)___________________

Бесплатная:
- Предоставление общедоступного и 
бесплатного и начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам №074.006
- Предоставление дополнительного 
образования в муниципальных 
образовательных учреждениях №074.007

Частично платных (по видам)

1. «Хочу все знать»
Платных (по видам)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.:________

Бесплатная:
- Предоставление общедоступного и 
бесплатного и начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам №074.006
- Предоставление дополнительного

650

392 695



образования в муниципальных 
образовательных учреждениях №074.007

392

Частично платных (по видам)
Платных (по видам)

1. «Хочу все знать» 79 105
5 Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры
Един

иц - -

6 Средняя стоимость для потребителей 
получения услуг:

Руб.

Частично платных (по видам)
Платных (по видам) 15 000,00 16 000,00

7 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

Руб. 15 000,00 16 000,00

Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников 
учреждения; в случае изменения количества 
штатных единиц указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода).

Един
иц

59 (сокращение штата) 
Высшая -  15 
Первая -  21 
Вторая -  11 
Нет категории -6

101,79 
Высшая -  14 
Первая -  23 
Вторая -  8 
Нет категории -20

Среднегодовая численность работников 
учреждения

Един
иц 64 68

Средняя заработная плата работников 
учреждения

Руб. 71 198,50 76 703,43

Информация об осушествлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию
Исполнение муниципального задания 
учредителя

% 98,4 100

Раздел //. Результат деятельности учреждения

13 Объем финансового обеспечения 
муниципального задания учредителя

Руб. 78 716 006,38 87 888 185,22

14 Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках утвержденных профамм

Руб. 13 321 233,83 -целевые 
субсидии
3 235 639,93 -  субсидии на 

иные цели

8 058 368,47 -  целевые 
субсидии
3 906 898,57 -  субсидии на 

иные цели
15 Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной оказанием услуг 
(работ) в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

Руб.

-

16 Суммы прибыли после налогообложения в 
отчетном периоде, полученной учреждением 
от оказания услуг (работ):

- -

Частично платных - -

Платных - -

17 Изменение (уменьшение, увеличение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего периода

%

+ 3,54 -5,02

18 Общая сумма выставленных требований в 
возмещении ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а так же от порчи 
материальных ценностей

Руб.

- -

19 Изменение (уменьшение, увеличение) 
дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в рц;^резе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово - 
хозяйственной деятельности учреждения

Руб. Дебиторская 
задолженность: 
- 1 194 998,26
Муниципальное
задание

Дебиторская
задолженность:
+ 539 485,36
Муниципальное задание 
+ 136 897,22



(далее - План), с указанием причин 
образования просроченной кредиторской 
задолженности, а так же дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

+ 32 430,19
Субсидии на иные цели 
+ 47 355,00 
Приносящая доход 
деятельность 
- 1 274 783,45

Кредиторская
задолженность:
-163 951,47
Муниципальное 
задание 
-163 951,47

Субсидии на иные цели 
-76 893,00 
Приносящая доход 
деятельность 
+ 479 481,14

Кредиторская
задолженность:
+ 1 047 333,78
Муниципальное задание 
+ 1 046 601,78 
в том числе просроченная: 
798 411,94 (Причина: 
распоряжение о мерах 
оптимизации расходов 
городского бюджета на 
2013 год №1480-р от 
08.10.2013г.)
Приносящая доход 
деятельность 
+ 732,00

20 Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания услуг___________________________

Руб. 338 865,62 1 081 005,35

Частично платных
Платных 338 865,62 1 081 005,35

21 Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом
1. Субсидии на выполнение муниципального 

задания (муниципальный, окружной 
бюджеты)

2. Целевые субсидии
3. Субсидии на иные цели
4. Доходы от оказания учреждением услуг

Руб.

96 255 583,69

78 716 006,38 
13 321 233,83 
3 235 639,93 
982 703,55

100 974 457,61

87 888 185,22 
8 058 368,47 
3 906 898,57 
1 121 005,35

22 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом
1. Субсидии на выполнение муниципального 

задания (муниципальный, окружной 
бюджеты)

2. Целевые субсидии
3. Субсидии на иные цели
4. Доходы от оказания учреждением услуг

Руб.
96 533 780,03

78 800 094,88 
13 201 933,84 
3 219 539,93 
1 312211,38

100 819 426,47

88 480 041,14 
7 439 490,59 
3 765 245,62 
1 134 649,12

23 Состав наблюдательного совета
Председатель наблюдательного совета 
Алферова С.А._____________________

Депутат Городской Думы г.Салехард

Члены наблюдательного совета 
Петухова В.В.
Шишкин В.Н.
Даниляк А.А.
Сущевский Е.В.
Каврук В.И.
Григорчук М.Л.______________

Должность
зав. сектором образования департамента финансов 
начальник отдела кадрового обеспечения администрации города 
начальник департамента образования 
начальник управления имущественных отношений 
директор МОУ ДОД ДЮЦ
учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 1»___________

24 Иные сведения

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
изм.

Отчетный год
на начало 

года на конец года

25 Общая балансовая стоимость 
имущества, закреплённого за 
учреждением, в том числе:

тыс.
рублей 254 685,50 256 281,44



учреждением, в том числе:
Недвижимое имущество 198 682,90 198 682,85
Особо ценного движимого имущества 15 635,91 15 679,17

26 Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
учреждением (зданий, строений, 
помещений)____________________

щтук

27 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
учреждением, в том числе:

кв. метр
4 741,90 4 741,90

Отчёты со й тй яю тся  муниципальными автономными учреждениями, их обособленными 
подразделениями, осуществляющими полномочия по ведению бухгалтерского учёта, ежегодно с 
учётом требований законодательства РФ о защите государственной тайны.

Отчёты составляются учреждениями по состоянию на 01 января года, следующего за отчётным.
Отчёт учреждения рассматривается и утверждается наблюдательным советом муниципального 

автономного учреждения и не позднее 25 марта года, следующего за отчетным, представляется органу 
местного самоуправления (структурному подразделению) -  главному распределителю средств 
городского бюджета, осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципального автономного учреждения.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя (главный распорядитель 
бюджетных средств), утвержденный отчёт размещает на официальном сайте муниципального 
образования город Салехард в сети Интернет не позднее 1 июня года, следующего за отчётным, с 
учётом требований законодательства РФ о защите государственной тайны. Информация о дате 
опубликования и средствах массовой информации, в которых опубликованы отчёты, а также о сайте в 
сети Интернет, на которых размещены отчёты, должна размещаться в помещении автономного 
учреждения в доступном для потребителей услуг автономного учреждения месте.

^Иные сведения включаются в отчет о деятельности автономного учреждения по решению 
автономного учреждения либо органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного 
учреждения.


