
Приложение 1
к постановлению главы администрации 

от 03.09.2008 г. № 1417

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 
«05» апреля 2018 г.
Председатель наблюдательного совета

о деятельности автономного учреждения 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение голода Калининграда средняя

общеобразовательная школа № 43 
(полное наименование учреждения) 

........................................................................ за 2017 год.
№
П.П.

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествующий

год

1-й
предшествующий

год

Отчетный год

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100

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

% 100 100 100

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

человек 984 1008 1132

3.1 Бесплатными, в том числе по 
видам услуг:

человек 869 909 982

- предоставление начального, 
основного общего, среднего 
(полного) образования;

человек 869 909 982

........ ....

- организация предоставления 
дополнительного образования 
детей;
- организация питания из 
малообеспеченных семей

человек

человек

496

145

340

149

250

.... ......... 145.......

3.2. Частично платными, в том 
числе по видам услуг:

человек

- человек
3.3. Полностью платными, в том 

числе по видам услуг:
человек 115 117 150

- подготовка к школе человек 70 68 72

4.

- школа развития 
-иностранный язык 
Средняя стоимость получения 
частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по 
видам:

человек
человек
рублей

45 19
30

26
52

5. Средняя стоимость получения 
платных услуг для 
потребителей, в том числе по 
видам:

рублей 2071 1717

- подготовка детей к школе рублей 1676 1750 2100
- школа развития рублей 2466 1800 2500
-иностранный язык рублей - 1600 1600

б. Средняя численность 
работников

человек 67 68 68

7. Среднемесячная заработная 
плата работников

рублей 30 295,0 30 689,0 32 632,00

8. Объем финансового тыс.руб. 36 701,9 37 828,0 38 275,9



обеспечения задания
учредителя

9. Объем финансового 
обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, 1 
утвержденных в установленном I 
порядке

тыс. руб. 5 818,2 1 867,7 0

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

тыс. руб. 745,9 774,8 1389,4

страхованию
11. Прибыль после 

налогообложения в отчетном
тыс. руб. 7,8

12.

13.

Перечень видов деятельности

-  Основные:
Начальное общее образование;
Основное общее образование;
Среднее (полное) общее образование.

-Дополнительные образовательные программы:
Социально-педагогическая: "Подготовка детей к школе", "Школа развития", "Группа иностранного языка" 
Физкультурно-спортивная: «Баскетбол", "Волейбол", "Футбол"
Спортивно- оздоровительная: "За здоровый образ жизни!"
Художественно-эстетическая: "Студия хорового пения", "Вокальная студия", "Хореографическая студия 43 БИТ"

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

№985 от 15.06.11

14.

Постановление о создании муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения города Калининграда средней 
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности
Свидетельство о государственной 
аккредитации

Состав наблюдательного совета с указанием должностей

№ 00-1595 от 15.12.14 бессрочная 

№ 1170 от 26.04.12 по 26.04.2024

; Кречкевич К.А. ; Родитель -  председатель
Рухлинская С.Б. Учитель биологии МАОУ СОШ №43 -  член совета

I Левченко Т.А. ; Ведущий специалист отдела школьного и дополнительного
j образования управления общего образования комитета по

I .......... ..............................  I образованию -  член совета
ГорянкинаЕ.В. j Родитель -  член совета
Широкова В.А. ; Начальник отдела школьного и дополнительного образования

управления общего образования комитета по образованию -  член 
! совета

Титаренко Н.А. Родитель -  член совета
I Асриянц Ж.Ю. ! Учитель начальных классов МАОУ СОШ №43 -  член совета
i Миколенко Д.Д. i Представитель комитета муниципального имущества и земельных

! ресурсов Администрации городского округа «Город Калининград» 
: член совета



Рассмотрен на заседании 
наблюдательного совета

«05» апреля 2018 г.

Председатель наблюдательного совета 

Кречкевич К. А.

Отчет
об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение горопа Калининграда срелняя
общеобразовательная школа № 43 

(полное наименование учреждения) 
за 2017 отчетный год

№
П.П.

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

2-й предшествующий 
год

1-й предшествующий 
год Отчетный период

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1. Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе: тыс.руб. 42 749,1 47 902,3 47 902,3 49 041,6 49 041,6 50 352,7

- балансовая стоимость 
недвижимого имущества тыс.руб. 26 238,6 25 000,3 25 000,3 23 942,7 23 942,7 23 942,7

- балансовая стоимость особо 
ценного движимого 
имущества

тыс.руб. 9 515,2 15 359,6 15 359,6 16 486,9 16 486,9 17 436,9

2. Количество объектов 
недвижимого имущества 
(здания, сооружения, 
помещения)

штук 8 5 5 5 5 5

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

кв.м. 3 815,3 8 161,6 8 161,6 3 775,2 3 775,2 3 775,2

- площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду

кв.м. - - - - - -

- площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв.м. - - - - - -

__t_
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