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Раздел 1. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Школа- 
интернат № 53»

Сокращенное наименование учреждения МАОУ «Школа-интернат № 53»

Место нахождения учреждения Свердловская область, г. Новоуральск, ул. 
Чурина, 16

Почтовый адрес учреждения 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Чурина, 16

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам:
основные виды деятельности 1) реализация программ начального общего 

образования, основного общего образования, 
среднего общего образования;
2) реализация образовательных программ 
дополнительного образования для детей и 
взрослых;
3) организация отдыха детей в 
каникулярное время;
4) содержание, воспитание и поддержка детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
иных уязвимых категорий детей

иные виды деятельности

■

1) деятельность по содержанию и эксплуатации 
имущественного комплекса, в том числе 
объектов движимого и недвижимого имущества, 
закрепленных за Автономным учреждением в 
установленном порядке;
2) организация повышения квалификации 
педагогических работников Автономного 
учреждения;
3) организация семинаров, конференций, слетов, 
акций, фестивалей, конкурсов, олимпиад, 
концертов, выставок и др.;
4) организация досуговой деятельности 
обучающихся на базе Автономного учреждения;
5) осуществление приносящей доход



деятельности, предусмотренной Уставом;
6) организация питания обучающихся 
Автономного учреждения;
7) создание условий для организации 
медицинского обслуживания обучающихся;
8) организация проживания обучающихся в 
интернате

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

1) Образовательные услуги;
2) Развивающие услуги;
3) Оздоровительные мероприятия;
4) Организационные услуги

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

Физические и (или) юридические лица

Перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Устав, Лицензия «На осуществление 
образовательной деятельности», Свидетельство 
о государственной аккредитации и иные 
локально-нормативные акты

Состав наблюдательного совета 
учреждения:
представители учредителя Позднякова Ирина Светославовна 

Клюкина Светлана Николаевна
Представитель органа местного 
самоуправления Угоденко Антон Анатольевич

представители общественности
Семенов Геннадий Демьянович

Харитонова Валентина Васильевна

Марчук Галина Владимировна

представители учреждения Блинкова Елена Витальевна

Кузьменкова Татьяна Викторовна

Ишков Константин Александрович

представители иных государственных 
органов, органов местного самоуправления -

Среднегодовая численность работников
учреждения 132,8

Средняя заработная плата работников 
учреждения 30 687,94

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 162 158,3
Квалификация сотрудников учреждения - -



Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Наименование показателя деятельности' Единица
измерен

ИЯ

2-й 
предшест
вующий 

год (2015)

1-й 
предшест
вующий 

год (2016)

Отчетный
год

(2017)

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

%

уменьшение
36,0

(уменьш ение
41 ,0 )

уменьш ение
1,3

(уменьш ение
2,8)

уменьш ение
0,3

(уменьш ение
1,2)

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

тыс.
рублей - -

"5
J . Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности:
тыс.

рублей
уменьш ение

192,7
увеличение

261,5
увеличение

481,7

в разрезе поступлений
уменьш ение

218,7
увеличение

93,1
увеличение

213,3

в разрезе выплат
увеличение

26,0
увеличение

168,4
увеличение

268,4

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности:

тыс.
рублей

увеличение
486,1

увеличение 
1 733,4

уменьш ение 
1 197,6

в разрезе поступлений
уменьш ение

362,0
увеличение 

1 510,7
уменьш ение 

1 321,7

в разрезе выплат
увеличение

848,1
увеличение

222,7
увеличение

124,1

5. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения) 
работ

тыс.
рублей 9 042,0 6  2 0 0 , 0 1 867,9

6.

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

- услуги по питанию и проживанию

рублей 829.0
540.0

829.0
540.0
2 0 0 . 0 2 0 0 , 0

7. Исполнение муниципального задания % 98 97,8 99,8
8. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

% - - -

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

человек 328 306 258

платными услугами, в том числе по 
видам услуг:
- услуги по питанию и проживанию

человек 328 306 258

1 0 . Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе по 
видам:
- услуги по питанию и проживанию

тыс.
рублей 0,7 0,5 0,2

11. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания

тыс.
рублей 68 106,8 67 516,3 69 182,8



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 учреждения

тыс.
рублей 595,2 576,3 609,3

14. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде

тыс.
рублей 1632,3 831,7 437,05

.........  j

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

.о» ̂
'с

Наименование
показателя

Единица
измерения

2-й
предшествующий 

год (2015)

1-й
предшествующий 

год (2016)

Отчетный год 
(2017)

На
начало

года

На
конец
года

На
начало

года

На
конец
года

На
начало

года
На конец 

года
1. Общая 

балансовая 
(остаточная) 
стоимость 
имущества, в 
том числе:

тыс. рублей 378 555 
(319 805)

240 940 
(186 557)

240 940 
(186 557)

241 148 
(184 655)

241 148 
(184 655)

240 655 
(182 353)

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества

тыс. рублей 354 280 
(318 271)

217 457 
(185 162)

217 457 
(185 162)

217457 
(183 414)

217 457 
(183 414)

|

217 457 
(181 732)

Балансовая 
стоимость особо 
ценного 
движимого 
имущества

тыс. рублей 18314 
(1 518)

17 854
(1 354)

17 854 
(1 354)

17910 
(1 241)

17 910 
(1 241)

17 221 
(621)

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

штук 18 14 14 14 14 14

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

кв. метров 18 214,6 18 214,6 18 214,6 18 214,6 18 214,6 18 214,6

Площадь 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду

кв. метров - - - - -



Площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование

кв. метров 5856,7 7315,3 7315,3 5585,54 5585,54 5 887,2

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

тыс. рублей - - - - - -

Директор

И.о. главного бухгалтера

Е. В. Титов

О.В. Сарафанова


