
 
Отчёт о деятельности автономного учреждения  

МАОУ СОШ № 12 г. Ишима за 2017 год 
 

№ 
п.п. 

Наименование показателя 
2016 год 

(предшествую
щий отчётному) 

2017 год 
(отчётный) 

1 Информация об исполнении задания учредителя по 
показателям: 

  

1.1 Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования, % 

100 100 

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, % 

100 100 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги,% 

100 97 

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования, % 

  

1.2 Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования,% 

100 100 

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования,% 

100 100 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги,% 

100 97 

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования, % 

  

1.3 Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования,% 

100 100 

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования,% 

100 100 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги,% 

100 97 

1.4 Предоставление питания, % 100 100 

1.5 Организация отдыха детей, % 44 44 

1.6 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развития у 
обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности,% 

0 17 

1.7 Организация и осуществление транспортного 
обслуживания учащихся образовательных организаций и 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций,% 

0 64 

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

Уведомление о регистрации в 
территориальном органе ФСС РФ, 

регистрационный номер 7206003711 

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения в 
соответствии с муниципальным заданием 

1263 1301 

4 Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по видам услуг, 
работ 

134 134 



4.1 Бисероплетение 18 - 

4.2 Внеурочный присмотр за детьми 56 40 

4.3 Студия современного танца «Стрекоза» 21 15 

4.4 Подготовительный класс (адаптация к школе, лепка, 
музыка, математика, обучение грамоте, развитие речи, 
художественный труд) 

79 44 

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

440 508 

5.1 Бисероплетение 50,00 руб. (час) 59,00 руб. (час) 

5.2 Внеурочный присмотр за детьми 50,00 руб. 
(день) 

59,00 руб. (день) 

5.3 Студия современного танца «Стрекоза» 50,00 руб. (час) 59,00 руб. (час) 

5.4 Подготовительный класс (адаптация к школе, лепка, 
музыка, математика, обучение грамоте, развитие речи, 
художественный труд) 

50,00 руб. (час) 59,00 руб. (час) 

5.5 Английский язык 60,00 руб. 
(час) 

68,00 руб. (час) 

6 Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения 

88 88,34 

7 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения 

30 595,0 34 125,5 

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя 51 211,4 60361,4 

9 Объём финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке 

0 0 

10 Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиками по 
обязательному социальному страхованию 

1082,74 1470,4 
 

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

0 0 

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением 

Основной вид 
деятельности, 
осуществляем

ый автономным 
учреждением: 

80.21- 
основное 
общее с 
среднее 

(полное) общее 
образование 

Основной вид 
деятельности, 

осуществляемый 
автономным 

учреждением: 
85.14-

образование 
среднее общее; 

85.12-
образование 

начальное общее; 
85.13 –

образование 
основное общее; 

55.20-
деятельность по 
предоставлению 

мест для 
краткосрочного 

проживания; 
56.29 -

деятельность 
предприятий 

общественного 
питания по прочим 

видам 
организации 

питания; 



96.04 -
деятельность 
физкультурно-
оздоровительная; 

49.39 -
деятельность 

прочего 
сухопутного 

пассажирского 
транспорта, не 
включенная в 

другие 
группировки 

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

Устав МАОУ СОШ №12, утвержден 
приказом директора Департамента 
по социальным вопросам 
администрации г. Ишима от 
04.02.2016г. № 64 од; 
- Лицензия серия 71 Л 01 № 
0001725, рег.№ 092 от 04.04.2016г.; 
- свидетельство ЕГРЮЛ серия 72 
№002241389 от 22.01.2013г.; 
-свидетельство о государственной 
аккредитации № 020 от 27.02.2015г. 
72 А 01 № 0000255 

14 Состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имён и отчеств)  
  

Председатель:    С.Н. Турышева 
Секретарь:    Р.К. Мурзанова 
Члены: 
директор Департамента 
имущественных отношений и 
земельных ресурсов администрации 
г. Ишима: 
Т.С. Лебедева                                                                
начальник отдела по 
воспитательной работе МКУ 
«ИГМЦ»:    Е.Ю. Удод 
представитель родительской 
общественности:   Т.И. Кроо 

15 Иные сведения:  (отчет рассмотрен и утвержден  
Наблюдательным советом  (дата) 

отчет рассмотрен и утвержден 
Наблюдательным советом 
15.03.2018г. протокол № 11 

 
 

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества 
 

№ п.п. Наименование показателя 

2016 год (предшествующий 
отчётному) 

2017год (отчётный) 

на начало на конец на начало на конец 

1 Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, в том числе 
балансовая стоимость 
закреплённого за автономным 
учреждением имущества с 
выделением стоимости 
недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, тыс. руб. 

 
183 277,7 

 
 
 
 

159 708,3 

 
215 303,2 

 
 
 
 
183 383,6 

 
215 303,2 

 
 
 
 
183 383,6 

 
277 498,1 
 
 
 
 
238 067,9 

2 Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономных 
учреждением 
- зданий 
- строений 
- помещений) 

 
 

1 
1 
4 

 
 

2 
2 
5 

 
 

2 
2 
5 

 
 

2 
2 

       5 



3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённая за автономным 
учреждением, м

2
 

4 900,9 8 943,9 8 943,9 8943,9 

4 Иные сведения:  (отчет 
рассмотрен и утвержден  
Наблюдательным советом  (дата) 

отчет рассмотрен и утвержден Наблюдательным 
советом 15.03.2018г. протокол № 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


