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1. Основные показатели деятельности автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя деятельности
Единица
измерен

ия

Год,
предшеству

ющий
отчетному

Отчетный
год

1 2 3 4 5

1.

Информация об исполнении муниципального
задания учредителя, в том числе:
- процент исполнения муниципального задания;
- причины неисполнения, с указанием
муниципальных услуг (работ), которые не
выполнены

% 100 100

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) автономного учреждения,
в том числе:

чел 4910 5423

3.1. бесплатными (по видам услуг (работ)): - -

3. 1.1. Организация мероприятий чел 0 0

3.1.1.1
Организация и проведение конференций,
семинаров, выставок, совещаний, заседаний и
т.д.

чел 2303 2430

3.1.1.2
Организация консультационной поддержки
педагогических работников образовательных
учреждений

чел 987 990

3.1.1.3 Организация консультационной поддержки
родителей , получающих сертификаты ПФДО чел 590 782



3.1.1.4 Организация повышения квалификации
педагогических и руководящих работников чел 351 367

3.1.1.5 Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства педагогов
Белоярского район

чел 240 240

3.2
Методическая деятельность (сетевые
сообщества, публикации, методические
разработки)

чел 439 614

3.3. платными (по видам услуг (работ)) человек 0 0

4. Среднегодовая численность
работников автономного учреждения человек 8 10

5. Средняя заработная плата
работников автономного учреждения рублей 51568,70 46111,68

6.
Объем финансового обеспечения
муниципального задания учредителя, в том
числе:

тыс.
рублей 7410,97 8959,497

6.1.

субсидия на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ):

- предоставлено учредителем тыс.
рублей

7410,97 8771,897

- фактически израсходовано на оказание
муниципальных услуг

тыс.
рублей

7410,97 8554,594

6.2.

субсидия на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за автономным
учреждением учредителем:

- предоставлено учредителем тыс.
рублей 189,0 187,6

- фактически израсходовано на содержание
имущества

тыс.
рублей 174,94 138,115

7.

Объем финансового обеспечения развития
автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в
установленном порядке (по программам)

тыс.
рублей 33879,77 43679,84

7.1

Персонифицированное финансирование
дополнительного образования детей в рамках
подпрограммы «Дополнительное  образование»
муниципальной программы Белоярского района
«Развитие образования Белоярского района на
2014-2020 годы»

тыс.
рублей 31336,47 40886,55

7.2

Реализация мероприятий подпрограммы
«Система оценки качества образования и
информационная прозрачность системы
образования»  муниципальной программы
Белоярского района «Развитие образования
Белоярского района» на 2014-2020 годы.
Мероприятие «Развитие качества содержания и
технологий образования

тыс.
рублей 669,67 784,12



7.3

Реализация мероприятий подпрограммы
"Инновационное развитие образования
Белоярского района" муниципальной программы
Белоярского района "Развитие образования
Белоярского района" на 2014-2020 годы
(Информационное и организационно-
методическое сопровождение)

тыс.
рублей 602,68 441,91

7.4

Реализация мероприятий подпрограммы
"Система оценки качества образования и
информационная прозрачность системы
образования" муниципальной программы
Белоярского района "Развитие образования
Белоярского района" на 2014-2020 годы
(Стимулирование лидеров и поддержка системы
воспитания)

тыс.
рублей 1270,95 995,77

7.5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы III«Ресурсное обеспечение
системы образования» муниципальной
программы Белоярского района «Развитие
образования Белоярского района» на 2019-2024
годы

тыс.
рублей 96,12 571,49

8.

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

тыс.
рублей 0 0

9.

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

тыс.
рублей 0 0

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением
Основной - 30.02 «Производство цифровых вычислительных машин, аналоговых

вычислительных машин, гибридных вычислительных машин, периферийных устройств
(принтеров, терминалов и т.п.), магнитных и оптических считывающих устройств, машин для
записи данных в кодированной форме на носители данных и др.; установка компьютеров и
прочего оборудования для обработки информации (предоставление услуг)»

Дополнительный 1 – 72.50 «Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и
вычислительной техники»

Дополнительный 2 – 76.20 «Прочая деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий»

Дополнительный 3 – 85.42.9 «Образование для взрослых и прочие виды образования, не
включенные в другие группировки»

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

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
№ 0041944878, выданное Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России по
Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре в г. Белоярский (бессрочное);

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения № 002139253 (поставлена на учет 10.01.2012 г.), выданное Межрайонной
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