
Отчет 
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31 г.Ишима» за 2016 год^ 

№ Наименование показателя 
2015 год 
(предшес 
твующий 
отчетном 

У) 

2016 год 
(отчетный 

год) 

1. Информация об исполнении задания учредителя 
1.1. Уровень освоения обучающимся основной 

общеобразовательной программы начального общего 
образования 

100% 

1.2. Уровень освоения обучающимся основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования 

99% 

1.3. Уровень освоения обучающимся основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования 

97,3% 

1.4. Доля детей охваченных горячим питанием - 100% * 
1.5. Доля детей охваченных горячим питанием(лагерь) - 43% 
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 7206003710 

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

1338 1359 

4. Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными 

1338 1359 

4.1. частично платными и полностью платными для 
потребителей услугами (работами), по видам услуг 
(работ) 

258 236 

4.2. » 

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

355 320 

6. Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел. 

104 108 

7. Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения, руб. 

29503 29358 

8. Объем финансового обеспечения задания учредителя, 
тыс.руб. 

59233,1 59377,3 

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

1119,0 1079,0 

10. Общие суммы прибыли автономного учреждения 
подле налогообложения в отчетном периоде, 

0 0 , 



образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью платных 
услуг (работ), тыс.руб. 

11. Перечень видов деятельности, 
автономным учреждением 

осуществляемых 80.21.2-Образование 
среднее общее; 

55.23.1-деятельность 
детских лагерей на 

время каникул; 
93.04-деятельность 

физкультурно-
оздоровительная. 

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

Лицензия 72 Л 01 
0001621 
от 25.12.2015г. 
Аккредитация 72 АА 
№ 000650 от 
28.05.2012г. 

13. Председатель наблюдательного совета - Менг Оксана Васильевна, ведущий 
специалист по общему образованию инновационной работе. 
Члены наблюдательного совета - Лебедева Татьяна Сергеевна, директор 
департамента имущественных отношений и земельных ресурсов 
администрации г. Ишима, представитель органа исполнительной власти; ' 
Епринцева Юлия Анатольевна, представитель родительской общественности; 
Слесарева Наталья Анатольевна, представитель родительской 
общественности; Ефремова Татьяна Юрьевна, учитель биологии МАОУ СОШ 
№31, представитель работников учреждения. Борисова Ирина Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы МАОУ COLU №31, представитель 
работников учреждения. Киреева Екатерина Владимировна, учитель 
начальных классов МАОУ СОШ №31, представитель работников учреждения. 

14. Иные сведения: (отчет рассмотрен и утвержден 
Наблюдательным советом 10.05.2017г. 

Протокол заседания 
наблюдательного 

совета № 4 от 
10.05.2017г. 



Отчет 
об использовании закрепленного за муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№31 г.Ишима» имущества за 2016 год 

№ п/п Наименование показателя 

Един 
ица 

изме 

Год 
(предшествующий 

отчетному) 

2015 год. 

Год (отчетный) * 

2016 год. 

рени 
я 

на начало на конец на начало на конец 

1. 

Общая балансовая 
стоимость имущества 
автономного учреждения, в 
том числе балансовая 
стоимость закрепленного 
за автономным 
учреждением имущества с 
выделением стоимости 

Тыс. 
руб. 

120195,3 122331,8 122331,8 120906,3 

* 

-недвижимого особо 
ценного имущества 91208,8 91208,8 91208,8 91143,2 

-особо ценного движимого 
имущества 6507,2 7133,8 7133,8 5288,8 

2. 

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за 
учреждением: 
-зданий; 
-строений;, 
-сооружений 

Шт 27 
4 
3 
19 

27 
4 
3 
19 

27 
4 
3 
19 

27 
4 
3 
19 

3. 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
автономным учреждением 
, в том числе : 
недвижимого имущества 
переданного в аренду 

м2 8402,1 8402,1 8399,7 

• 

8399,7 

4. 

Иные сведения: (отчет 
рассмотрен и утвержден 
Наблюдательным советом 
10.05.2017г. 

Протокол заседания наблюдательного совета № 4 от 
10.05.2017г. 


