
Отчёт о деятельности автономного учре)ýцения
за 2020 год

Ns
пп наименование показателя год 201 9 год 2020

1 Информация об исполнении задания
учредителя по показателям,

11 Уровень освоения обучающимися основной
общеобразователь ной програм мы
начального общего образования, Уо

оо,

12 Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовател ь но й программы
начального общего образования для детей
с оВ3, %

100 100

,l 3 Полнота реализации основной
общеобразовател ьн ой программы
начального общего образования, 7о

100 100

14 Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования для детей с
овз, %

100 ,100

lо

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовател ь ной программы основного
общего образования, 7о

99,8 100

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовател ь ной программы основного
общего образования для детей с ОВЗ, %

100 100

17 Полнота реализации основнои
общеобразовател ь ной программы основного
общего образования, Уо

100 100

18 Полнота реализации основной
обцеобразовател ь ной программы основного
общего образования для детей с ОВ3, Уо

100 100

19 Уровень освоения обучающимися основной
обцеобразовател ь но й програм мы среднего
обшего обоазования,7о

100 100

1 10 Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовател ь но й програм мы среднего
общего образования для детей с ОВ3,

100

111 Полнота реал изации основной
общеобразовател ь ной программы среднего
обшего образования, Уо

100 100

112 Полнота реал изаци и основной
общеобразовател ь ной программы среднего
общего образования для детей с ОВЗ

100

1,1з !оля родителей (законных представителей)
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой чслуги, %

100 100

114 Доля детей охваченных горячим питанием, Уо 100 100

115

1 16

!оля детей охваченных каникулярным летним
отд_чlхом, Уо

Количество участн иков мероприятий, чел

4з 42

40 1з

117 Количество транспортных средств
осчцествляющих ежедневный под

2 2



/

,1 18 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и

погопелическая помоць обччаюч_lимся, чел
2 Информация об осуцествлении деятельности,

связанной с выполнением работ или оказанием

услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховциком по обязательному социальному
страхованию

Уведомление о регистрации в
территориальном органе ФСС РФ,

регистрационный номер 720600371 1

от 20 02 201 9

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

1355 1397

4 Количество потребителей, восп ол ьзо в а вш и хся
бесплатными, частично платными и полностью
платными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг, работ

41 Бесплатными, чел 1355 1397

42 частично платными и полностью платными,
чел

54 66

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

51 508 JJo

о Среднегодовая численность работников
автономного ччрех(дения, чел

86 84 89,09

[?
Средняя заработная плата работников
автономного Vчрех(дения рублей

38628,46 41925,14

Гв" Обьем финансового обеспечения задания
vчоедителя, тыс, рчб.

67864 8 75191 ,7

9

10

Объём финансового обеспечения развития
автономного учрещдения в рамках программ,
чтвепжлённых в vстановленном пооядке

37312,473 56-19,7

Обьём финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием

услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиками по обязательному социальному
стоахованию, тыс, рчб,

276,2 422,1

lли автономного
алогообложения в отчётном

иесявсвязисоказанием
ением частично платных и

услуг (работ)

0 0

Перечень видов деятельности, осушествляемых
автономным учрех(дением

12 Основной вид
деятел ьности,
осуществляемый
автономным
учрех<дением:
85,14-
образование
среднее обLцее;
85 12-
образован ие
начальное
общее;
85 ,13

образован ие
основное обцее;

основной вид
деятельности,
осуществляемый
автономным
учрещqением:
85 14-
образование
среднее обцее;
85.12-
образование
начапьное общее,
85,13
образование
основное общее;

1 55 20-деяте-



,1. 55,20-деятель-
ность по предос-
тавлению мест
для краткосроч-
ного прожива-
ния,
2. 56 29 -деяте-
льность пред-
приятиЙ обU]ест-
венного питания
по прочим вид-
ам организации
питания;
3. 96 04 -деяте-
льность физку-
льтурно-оздоро-
вительная,
4 49,39 -деяте-
льность прочего
сухопутного пас-
сажирского тран-
спорта, не вклю-
ченная в другие
ГDЧППИDОВКИ

льность по предо-
ставлению мест
для краткосроч-
ного проживавия;

2, 56 29 -деяте-
льность пред-
приятий общест-
венного питания
по прочим видам
организации
п итан ия i

прочего
сухопуIного пас-
сажирского тран-
спорта, не вклю-
ченная в другие
груп пировки

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока

деЙствия), на основании которых автономное учре)t(дение осуществляет
деятельность:
Устав МАОУ СОШ N912, утвер)(ден приказом дирекгора flепартамента по социальным
вопросам администрации г Ишима от 04,02 2016г N9 64 од;
- Лицензия серия 71 Л 01 N9 0001725, рег,N9 092 от 04,04.20,16г ;

- свидетельство ЕГРЮЛ серия 72 N9 002241389 от 22,0,1,2013г.;
-свидетельство о госчдаDственной аккредитации N9 020 от 27,02,2015г, 72 А 01 N9 0000255

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

отчеств) в 2020 году :

Председатель: Е,К, Молоткова
Секретарь: Р,К. Мурзанова
Члены:
дирекгор Департамента иму!лественных отношений и земельных ресурсов администрации г,

Ишима - Т,С, Лебедева;
начальник отдела организационно-кадровой работы, представитель Учредителя - Н.В.
Севернюк;
3аместитель начальника ФГУ ИК-6 по воспитательвой работе - Н.В, Савинкин;
представитель родительскоЙ обtлественности: Е,Ю, Астафьев,

lэ Иные сведения отчет рассмотрен и утверх{дён Наблюдательным советом
24.03,2021 г. протокол N9 З



Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Ns
п,п

наименование показателя
201 9 год (предшествующий

отчётному)
2020 год (отчётны й)

на начало на конец на начало на конец
1 Общая балансовая стоимость

имущества автономного учрещдения, в
том числе балансовая стоимость
закреплённого за автономным
учреждением имущества с
выделением стоимости
- недвижимого имуч]ества

- особо ценного движиl\,lого
имчшества. тыс очб.

284734,0

2з7 842,1

25448,5

300825,6

225225,8

48784,8

300825,6

225225,8

48784,8

322306,8

228164,0

60067,7
2 Количество объекгов недвижимого

и[4ущества, закреплённых за
автономных учреждением
- зданий
- строений
- помещений) 2 2

2
2
5

2
2
5

3 Общая площадь объекrов
НеДВИЖИ lчlОГО И МУЦеСТВа,
закрепленная за автономным
ччDеждением, м'

9387,1 9387,,1 9 387, 1 9387,1

4 Иные сведения (отчет рассмотрен и

утвер)1ден Наблюдательным советом
(дата)

отчет рассмотрен и rгвер)+(ден Наблюдательным
советом 24.03 2021 г протокол N9 3

л Ю Бессонова


