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

за 2021год 

 

№ 
п.п. 

Наименование показателя год 2020 год 2021 

1 Информация об исполнении задания учредителя по 
показателям: 

  

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

100 100 

1.2 Уровень освоения обучающимися адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального 
общего   образования, % 

100 100 

1.3 Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, %   

100 100 

1.4 Полнота реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования, %   

100 100 

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

100 100 

1.6 Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего   
образования для детей с ОВЗ, % 

100 100 

1.7 Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, %   

100 100 

1.8 Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования для детей с 
ОВЗ, %   

100 100 

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

100 100 

1.10 Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего   
образования для детей с ОВЗ, % 

100 0 

1.11 Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования, %   

100 100 

1.12 Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования для детей с 
ОВЗ, %   

100 100 

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

95 95 

1.14 Доля детей охваченных каникулярным летним отдыхом, % 40 40 

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

о регистрации в органе 
ФСС РФ, 

регистрационный 
7206003710 

 

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

1473 1493 

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

  



4.1 Бесплатными, чел 1473 1493 

4.2 Частично платными и полностью платными, чел 0 0 

    

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

320 560 

5.1 Полностью платных услуг (работ),руб   

5.2    

6 Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел 

99,58 101,67 

7 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения,  рублей 

39387,40 43058,4 

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, 
тыс.руб. 

81608,1 81340,9 

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

9235,6 19676,5 
 

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

2193,9 1509,0 

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 
85.12-образование начальное общее; 
85.13-образование основное общее; 
85.14-образование среднее общее; 93.29- деятельность зрелищно-развлекательное 
прочее; 49.39-деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не 
включённое в другие группировки; 56.29 – деятельность предприятия общественного 
питания,  по прочим видам организации питания. 

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность: 
 Устав утвержден приказом 430-од от 03.09.2015г.  
Лицензия утвержена приказом 824-од от 25.12.2015г. 72 Л 01 00011621 от 
25.12.2015г. действие бессрочно 
Аккредитация утверждена приказом 929-од от 02.11.2016г. 72 А 01 № 0000525 от 
02.11.2016г. действует 07.04.2023 

14 Состав наблюдательного совета – Янцен Вероника Давыдовна, начальник отдела 
общего образования МКУ «ИГМЦ». 
Члены наблюдательного совета – Соколов Сергей Владимирович, директор 
департамента имущественных отношений и земельных ресурсов администрации 
города Ишима, представитель органа исполнительной власти; Епринцева Юлия 
Анатольевна, представитель родительской общественности; Слесарева Наталья 
Анатольевна, представитель родительской общественности; Борисова Ирина 
Анатольевна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №31, представитель 
работников учреждения.  

15 Иные сведения  отчет рассмотрен и утверждён Наблюдательным советом Протокол 
заседания наблюдательного совета №  2 от  29.03.2022г. 

 
 
 
 
 
 



 
 

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

Ишима» имущества за 2021год. 
 

№ 
п.п. 

Наименование показателя 

2020год 
(предшествующий 

отчётному) 
2021год (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. 

 

1132244,9 
 
 
 
 
91560,2 
12829,0 

135684,6 
 

 
 
 
91372,6 
13600,0 

 
 
 

1135684,6 
 
 
 
 
91372,6 
13600,0 

136904,5 
 
 
 
 
91372,6 
14945,8 

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

 
27 
4 
3 
19 

 
30 
4 
3 
23 

 
30 
4 
3 
23 

 
27 
4 
3 
20 

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

8399,7 5459,7 5459,7 5459,7 

4 Иные сведения:  (отчет рассмотрен и 
утвержден  Наблюдательным 
советом  № 2  от 24.03.2021г.) 

Протокол заседания наблюдательного совет 
№  2 от 29.03.2022г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


