
Приложение № 1 

Отчёт о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 31 г.Ишима» за 2019г. 

№ 
п.п. Наименование показателя 

2018 год 
(предшеству 

ющий 
отчётному) 

2019год 
(отчётн 

ый) 

1 Информация об исполнении задания учредителя по 
показателям: 

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

99,4 99,4 

1.2 Уровень освоения обучающимся основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для ОВЗ,% 

100 100 

1.3 Уровень освоения обучающимся основной общеобразовательной 
программы основного общего образования,% 

99,7 100 

1.4 Уровень освоения обучающимся основной общеобразовательной 
программы основного общего образования для ОВЗ,% 

100 100 

1.5 Уровень освоения обучающимся основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования,% 

98,1 98,6 

1.6 Уровень освоения обучающимся основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования для ОВЗ,% 

100 100 

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

86 96 

1.8 Доля детей охваченных горячим питанием,% 100 100 
1.9 Доля детей охваченных горячим питанием(лагерь),% 41 44 
1.10 Количество транспортных средств, охваченных ежедневным 

подвозом 
1 1 

1.11 Количество участников мероприятий,чел 20 64 
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
-увеличение о 
регистрации в 

обязательствами перед страховщиком по обязательному территориальном органе 
ФСС РФ, 
регистрационный номер 
7206003710 

социальному страхованию 
территориальном органе 
ФСС РФ, 
регистрационный номер 
7206003710 

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

1421 1443 

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

1421 1443 

4.1 Частично платными и полностью платным для 
потребителей услугами(работами), по видам 
услуг(работ),чел 

47 43 

4.2 
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично 

платных и полностью платных услуг (работ), по видам услуг 
(работ),руб 

680 680 

5.1 
5.2 
6 Среднегодовая численность работников автономного 

учреждения, чел 
107,33 107 

7 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения, руб 

34505,25 36250,5 

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, 71350,8 75734,6 



тыс.руб. 
9 Объём финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, тыс.руб. 

0,00 384,9 

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

2818,8 1771,3 

11 Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением 

85.12-
образование 
начальное 
общее; 
85.13-
образование 
основное 
общее; 
85.14-
образование 
среднее 
общее; 92.7-
прочая 
деятельность 
по по 
организации 
отдыха и 
развлечений; 
96.04-
деятельность 
физкультурно 

оздоровитель 
ная 

85.12-
образов 
ание 
начальн 
ое 
общее; 
85.13-
образов 
ание 
основно 
е общее; 
85.14-
образов 
ание 
среднее 
общее; 
92.7-
прочая 
деятель 
ность по 
по 
организа 
ции 
отдыха и 
развлече 
ний; 
96.04-
деятель 
ность 
физкуль 
турно-
оздоров 
ительна 
я 

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

Устав от 03.09.2015г. 
Лицензия 72 Л 01 
00011621 от 25.12..2015г. 
Аккредитация 72 А 01 № 
0000525 от 02.11.2016г. 

13 Председатель наблюдательного совета - Отлякова Екатерина Анатольевна, начальник 
отдела по общему образованию МКУ «ИГМЦ». 
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 СОШ №31, представитель работников учреждения. Скакунова Лариса 
Аркадьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №31, представитель работников 
учреждения. 

14 Иные сведения: (отчет рассмотрен и утвержден 
Наблюдательным советом № 3 от 24.03.2020 г. 

Протокол заседания 
наблюдательного совета 
№3 от 24.03.2020г. 



Отчёт об использовании закреплённого за муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 31 г. 

Ишима» имущества за 2019год. 

№ 
п.п. Наименование показателя 

2018 год 
(предшествующий 

отчётному) 
2019год (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 
- особо ценного движимого 
имущества, тыс. руб. 

126652,2 

91143,2 
12480,8 

128878,3 

91143,2 
12829,0 

128878,3 

91560,2 
12829,0 

132244,9 

91560,2 
12984,9 

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

27 
4 
3 
19 

27 
4 
3 
19 

27 
4 
3 
19 

27 
4 
3 
23 

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённая за автономным 
учреждением, м2 

8399,7 8399,7 8399,7 8399,7 

4 Иные сведения: (отчет рассмотрен и 
утвержден Наблюдательным 
советом № 3 от 24.03.2020г.) 

Протокол заседания наблюдательного совет 
№ 3 от 24.03.2020г. 



План 
финансового обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами 

МАОУ СОШ № 31 
(наименование страхователя) 

N п/п Наименование 
предупредительных 

мер 

Обоснование для проведения 
предупредительных мер 
(коллективный договор, 

соглашение по охране труда, 
план мероприятий по 

улучшению условий и охраны 
труда) 

Срок 
исполнения 

Единицы 
измерения 

Количество Планируемые расходы, руб. N п/п Наименование 
предупредительных 

мер 

Обоснование для проведения 
предупредительных мер 
(коллективный договор, 

соглашение по охране труда, 
план мероприятий по 

улучшению условий и охраны 
труда) 

Срок 
исполнения 

Единицы 
измерения 

Количество 

всего в том числе по кварталам 

N п/п Наименование 
предупредительных 

мер 

Обоснование для проведения 
предупредительных мер 
(коллективный договор, 

соглашение по охране труда, 
план мероприятий по 

улучшению условий и охраны 
труда) 

Срок 
исполнения 

Единицы 
измерения 

Количество 

всего 

1 II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Проведение 
специальной оценки 
условий труда 
рабочих мест 

Коллективный договор 31.12.2020 чел 11 18495,63 18495,63 

Руководитель 

«tf« 

СОГЛАСОВАНО 
Управляющий 

Главный бухгалтер Н.Н.Ильина 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(наименование территориального органа Фонда 
социального страхования Российской Федерации) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

20 год 

М . П . 


