
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Отчет о деятельности муниципального
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 107» 
(наименование муниципального учреждения)

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета образования и науки

ости лица, 
документ)

годы.
за отчетный 2018_______  год и ______ 2016 -  2017

(указываются два предшествующих года)



Д| п/п Наименование Год N - 2016 Год N - 2017 Отчетный год 
(2018)

1 Информация об исполнении задания учредителя исполнено исполнено исполнено

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе (чел.):

1451 1473 1548

3.1 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
для потребителей услугами (работами), по видам услуг 
(работ)

ИЗО 1175 1169

3.2 количество потребителей, воспользовавшихся частично 
платными для потребителей услугами (работами), по видам 
услуг(работ)

228 208 313

3.3 количество потребителей, воспользовавшихся полностью 
платными для потребителей услугами (работами), по видам 
услуг(работ)

93 90 66

4 Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ), руб.

125 125 125

5 Среднегодовая численность работников учреждения, чел. 81,35 80,59 78,06

6 Средняя заработная плата работников учреждения, руб. 26920,75 27506,75 31248,42

7 Объем финансового обеспечения задания учредителя, руб. 42 867 964,78 43 360 870,25 47 506 208,38

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

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

10 Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), руб.

1 312 593,00 1 731432,00 1 925 730,02

11 Перечень видов деятельности, осуществляемых 
учреждением

Образование
начальное
общее
Образование
основное
общее
Образование

Образование
начальное
общее
Образование
основное
общее
Образование

Образование
начальное
общее
Образование
основное
общее
Образование



среднее
общее
Образование 
дополнитель 
ное детей и 
взрослых

среднее
общее
Образование 
дополнительн 
ое детей и 
взрослых

среднее
общее
Образование 
дополнительн 
ое детей и 
взрослых

12 Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность

Лицензия 
№15483 от 
06.11.2015г., 
серия 42Л01 
№0002524, 
бессрочная. 
Свидетельств 
о о
государствен
ной
аккредитаци 
и №3260 от 
22.09.2016г., 
серия 42А02 
№0000454, 
ДО
09.06.2023

Лицензия 
№15483 от 
06.11.2015г., 
серия 42Л01 
№0002524, 
бессрочная. 
Свидетельство 
о
государственн
ой
аккредитации 
№3260 от 
22.09.2016г., 
серия 42А02 
N90000454, до 
09.06.2023

Лицензия 
№15483 от 
06.11.2015г., 
серия 42Л01 
№0002524, 
бессрочная. 
Свидетельство 
о
государственн
ой
аккредитации 
№3260 от 
22.09.2016г., 
серия 42А02 
№0000454, до 
09.06.2023

13 Иные сведения - - -

14 Для автономных учреждений - - -

14.1 Состав наблюдательного совета (ФИО, название должности) - - -

14.2 Сведения о рассмотрении отчета и его утверждения 
наблюдательным советом

- - -


