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Отчет
о деятельности муниципального автономно

города Бузулука 
Муниципальное общеобразовательное автономное

?о учреждения 

учреждение города
Бузулука «Средняя общеобразовательная школ;1 № 1 имени Героя

Советского Союза Баманова Владимира Ивановича»
(полное наименование учрежден 

за 2014 отчетный год
ия)

№ наименование единица 2-й 1-й отчетный год
п/п показателя

деятельности
измерения предшествующий . 

год
предшествующ  

ИЙ год
1 2 3 4 5 6

1. Исполнение задания 
учредителя

% 119 100 101

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

% 100

,:л

100

1

100

3. Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
муниципального
автономного
учреждения,

человек 1048 10(28

1

888

в том числе человек 887 888
количество
потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными, в том
числе по видам услуг:
-образовательные
услуги человек 887 888
частично платными, в человек
том числе по видам
услуг:

Утвержден:

Начальник Управления 
образования администрации
города Буз^

<|L J p :

лука 
ля 20jj5r. 

Т.А.Устилко



-питание ГПД 
полностью платными, 
в том числе по видам 
услуг:
доп. образов.услуги 
питание ГПД

человек
человек 98

98

92

92

121

121

4. Средняя стоимость 
получения частично 
платных услуг, в том 
числе по видам услуг: 
-питание ГПД 
средняя стоимость 
получения платных 
услуг, в том числе по 
видам услуг: 
доп.образов.услуги 
питание ГПД

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб. 
тыс. руб.

0,4

0,4

0,4

0,6

0,4

0,6

5. Среднегодовая
численность
работников

человек 68 73 76,4

6. Среднемесячная 
заработная плата 
работников

тыс. руб. 15,6 18,’ 23,9

7. Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя

тыс. руб. 23991,7 23931,4 32911,8

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

тыс. руб. 4283,2 4744,9 6284,5

9. Объем финансового 
обеспечения развития 
муниципального 
автономного 
учреждения в рамках 
программ,
утвержденных в
установленном
порядке

тыс. руб. 1610,6 1031,1 266,1

10. Прибыль после 
налогообложения в 
отчетном периоде

тыс. руб.

11. Перечень видов деятельности, в том числе платных Образователь
ная
деятельность

12. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых муниципальное автономное учреждение осуществляет свою деятельность 
Лицензия № 1325-5 от 22 июля 2013 года, Свидетельство о государственной аккредитации 
№1150-86 от 04 декабря 2013г.



13. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения (с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств)

1. Васильева Е.А. -  заместитель начальника УО;
2. Куликова О.А. -  главный специалист отдела имущественных отношений УИО 

администрации города;
3. Полупан Л.Г. -  главный бухгалтер школы;
4. Щекочихин Н.А. -  депутат городского Совета депутатов муниципального 

образования город Бузулук Оренбургской области;
5. Салмин С.А. -  председатель областной федерации самбо;
6. Ташланова И.Н. -  председатель Совета школы;
7. Коннова М.В.- председатель общешкольного родительского комитета;
8. Сушкова Л.А. -  учитель;
9. Ефимова Е.В. -  учитель.

14. Иные сведения, в том 
числе:
объем доходов, 
полученных от 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности

тыс. руб. 1027,2 501,0 812,5

Руководитель муниципального 
автономного учреждения

Ю.В.Побежимова
п о д тс ь  Ф.И.О.

» февраля 2015г.

Главный бухгалтер 
автономного учреждения 

*——-Л.Г.Полупан
подпись Ф.И.О.

февраля 2015г.

I


