
УТВЕРЖДЕНА
постаrовлением

ад\{инистации города Купгура
от 30.01.20l2 N 40

УТВЕРЖДЕН
протоколом наблюдательного совета
муницилального автономного
учрех(дения "Средняя общеобразовательная
щкола N! 2 имени м.и.грибушина"
(наименование aEtToHoMHoIo учреждения)
от 09.02.2018 N з5

отчЕт
о деятельности муниципzlльного автономного rIреждениJI

муниципального образования "Горол Кlтгур"
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

l . Общие сведения о муниципаJIьном автономном учреждении

Полное наименование муниципального
автономнот,о учреr(дения

Муниципальное автономноё
обце обра зо ва т ель ное учреждение
"Средняя общеобразовательная
щкола N! 2 именц М.И.Грибушина"

Сокраценное наименование муниципального
автономноIо учреждения

мАоУ "сош li! 2 им. М.и.грибушина"

создано в соответствии с постановлением
администрации города Кунгура

N! 666 от 22.аВ.2о16|.

Юридический адрес 61"7 410, Российская Федерация,
Пермский край, !ород Кунгур,
улица Свободы, дом 116
61'7 410, Российская Федерация,
Пермский край, город Кунгур,
улица свободыl долr 116

Дата и места реIистрации 05.72.2002 т. Межрайонная
инспекция },1инис!ерства
Российской Федерации по налогам
и сборам lf, 5 по Пермской области
и Ко!,4rl-Пермяцкому автономному
окруту

ТелеФон/факс/адрес электронной почты 8 / З421 1- / З-98-07. soshv2Omai1. rч
Учредитель Муниципальное обраэование <<Город

Кунт,ур>>в лице администрации
Iорода Кунгура ПермскоIо края

Ф. И. О. руководителя, телефон Бартова Татьяна Анатольевна
8 / з421L/ з-9-1-22

Ф. И. О. бухгалтера, телефон Первушина Татьяна Александровна
в / з4211/ з-98-о1

Срок действия трудового договора с
руководителем

Неопределенньй срок

Банковские реквизиты Управление финансов (D4Aoy "СОШ N'2

им. М.И.Грибушина" л/с
З09070004,З19070004), р/сч
407018104 0000з000011, отдЕлЕниЕ
пЕрмь г пЕрмь Бик 045?]з001

Идентификационньй номер налогоплательцика 5917102355
Номер и дата регистрации устава
муниципального автономного учреждения

Почтовьй адрес

N! 666 о! 22.0в.20].6 !.



2. Виды деятельности, осуществJIяемые м}циципzlльным
автономным учреждением

3. Состав наблюдательного совета муниципalльного llвтономного
rrреждения

4. Информация о среднегодовой численности и средней
заработной плате работников муниципмьного alвтономного

учреждения

N
п/п

Виды деятельности
муниципального автономного

учреждения

Основание (перечень разрецrительных
документов, на основании которых

муниципальное автономное учреждение
осуществляет деятельность, с указание!l
номеров, дары вьцачи и срока действия)

2 016 год 2 017 Год
реализация основных
обцеобразователь ных програ&д,r
начальноrо общего, основного
общего и среднего
(полного) общего образования .

Лицензия ре!. N| 5 617
от з1.10.2016 г.
серия 59Л01 Ш 000З5Зб
бессрочная
Свидетельство об
аккредитации рег, }l!

1008 от 02.71,.2о|6
серия 59А01 Ш 00 012 51
срок действия по
19.05.2027 г.

лицензия рег. N! 5 617
от 31.10.2016 т. серия
59л01 tl, 000з5зб
бессрочная
свидетельство об
аккредитации рег. lf,

1008 от 02.11.2016
серия 59А01 t0 0001251
срок действия по
19 .05 .202'l г .

N
п/п

Фамилия | имя, отчество Долхность

Сухорослава Елена Леонидовна Председатель
2 Красилич Елена Владиr,fаровна Представигель Ад}@rнистрации !

Кунгура
з полехаева галина Михайловна Представитель Управления

образования
4 сивкова Татьяна Алексеевна Представители общественности

5 Галета Наrалья сергеевна

6 шаньгина Татьяна васильевна

1 Горбунова Надехда Геннадьевна сотрудник школы

N
п/п

Наименование услуги (вид работ ) 2 016 год

1 Среднегодовая численность работников
муниципальноIо автономного учреждения

человек 46,1 41 ,9

в том числе;
в разрезе категорий (трупп) работников человек

Работники АУп в т. ч. 6.0 6

Руководитель 1 1

Педагогический персонал в т. ч. 28,5 з0,5
Учителей 24,,1 26, 0

Работник культл)ы
Прочий персонал 11, 6 11. 4

1

Представители общественности

Сотрудник школы

2 017 годЕд. изм.

L]
Е]



2 Средняя заработная плата работников
муниципальното автономного учрех(деция

руб . 2звд8

В том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб .

Рабовники АУп в т. ч з5060 зз,J з,l
Руководитель 44з50 4з]15
Педагогический персонал в т. ч. 26з7з 24696
Учителей 26808 25з12
Работник культуры
Прочий персонал 11992 12161

5. Информация об исполнении муниципмьного задания и объеме

финансового обеспечения этого задания

N
п/п

Объем услуг. ед. изм. Объем финансового
обеспечения, тыс.
руб .

2 016 Год 2 017 Год 2 016 Год 2 017 год
Предоставление
общедоступного бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общеIо,
среднего общего
образования, а такх(е
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреrкдениях города кунг}?а

52в 5з5 19181. 4 5 18 6 67, ?1

1 Реализация образовательных
программ начального общего
образования

2в4 29I 94з9,55 в2зд , вз

2 Реализация образовательных
программ основного общего
образования

191 203 бз48,4з 6841.8з

Реализация образовательных
программ среднего обцего
образования

21 71 691 , 99

4 Индивидуальное обучение на
дому. реализация
образова!ельных программ
начального общего
образования

1 1 75,13 ,l ,l 
, 4L

Индивидуальное обучение на
дому, реализация
образовательных программ
основное общего
образования

2 2 218,00 22з, 5д

6 Коррекционные классы 7
вида, реализация
образовательных программ
начального общего
образования

в 261 , бв

1 Коррекционные классы ?
вида, реализация
образовательных про!рамм
основного общего
образования

2| -l02, бL 7297, бз

8 Электронные дневники 505 з26, 45

9 гиА, Егэ 61 26 2I,5з

2з2зI

Е
I

Наименование услуги

з 565.09

21

50з



10. обучающиеся с
ограниченными
возмоr(ностями здоровья в
классах совместно с
другими обучающиlФlся

зз зз 1069,86 1094, 97

11. Расходы на приобретение
аттестатов об основном
обцем образовании и
среднем образовании и
прилохений, аттестатов об
основном общем образовании
и средне

2з 26 12, 92 2,68

6. Информация об осуществлении деятельности, связанной
с вьшолнением работ или оказaшием усл}т в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному

социalльному страхованию, и об объеме финансового
обеспечения данной деятельности

N
п/п

Наименование услути
(вид работ )

Объем услуг, ед. изм. Объем Финансового
обеспечения, тыс. руб

год Год Год год

7. Информация об объеме финансового обеспечения развития
МУНИЦИПальНОГО аВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНИЯ В palI\{Kax ПРОГРаfurМ,

утвержденных в установленном порядке

8. Информашия о потребителях услуг (работ) мупиципalльного
автономного учреждения и средней стоимости услуг (работ)

для потребителей

N
п/п

Наименование програrчцБI Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

2 016 Год 20L'l Год
1 Долгосрочная целевая

программа <<Энергосберехение
и энергетическая
эффективносвь в учрехдениях
бюдхетной сферы города
Кунгура с 2010 по 2015 г.г>

2 Долгосрочная целевая
программа <<Обеспечение
первичных мер поr(арной
безопасности на территории
Iорода КунIура с 201З ло
2 017 г . г>>

N
п/п

Наименование услути (вид работ )

изм.
Ед

2016год 2 017год

Общее количество потребителей,
восполь зовавшихся услугами ( работаьr'и )

муниципального автономного учреждения, всего

человек 528 5з5

в том числе

III

fI
1



528 5з5общедоступное бесплатнае дошкольное. начальное
общее, основное общее. среднее общее
образование

человекчастично платвыми, из них по видам услут;

человек
Ут,лубленное изучение предметов сверх учебной
программы

2 Средняя стоимость получения части(Iно
услутr для

услуг:
потребителей, в том числе

платных
по видам

руб .

з Средняя стоимость
для потребителей,
услуг :

получения платных услуг
в том числе ло видам

руб .

Углубленное изучевие предметов сверх учебной
программы

IIlII
IIII

бесплатньцд{, из них по видам услуг:

Руководитель

человек 52в

9. Информачия об общей суtлме прибыли муниципiлльIlого
автономного учреждения после налогообложения в отчетном

периоде

l0. Иные сведения

Т. А. Баррова
(расшифровка подписи )

Т. А. ПервуIцина

(

Ед. из!а. год IодN
п/л

Наименование услути (вид работ )

20|6 20l1
тыс. руб. 2,0 11. 51 Общая сумма прибь!ли муниципальноIо

автономного учрехдения после
налогооблохения в отчетном периоде. всего

тыс. руб.1.1 сумма прибьши после налогооблохения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальньв.{ автономным учрехдением
частично платных услуг (работ )

11, 5тыс. руб. 2,01,2 сумма прибьци после налогооблохения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальньц,1 автономньцд учрехдением
платных услуг (работ )

II

r
I

Ед. иэм. год годN
п/п

Наименование услуги (вид работ )

пfI rI

Главньй бу

a

с (расщифровка подписи)

полностью платньlми, из них по видам услуг:

I

В том числе:


