
отчёт о деятельности Муницип€шьного автоl{омного общеобразовательного
учреждения <Средняя общеобразовательная м 12 г. Ишимо>

за 2021 год
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наименование показателя год 2020 год2021
информация об исполнении задания учредителя по
показателям:
уровень освоения обучающимися
общеобразовательной програм мы
образован ия, О/о

основной
начального общего 99,7 100

Уровень освоения обучающимися адаптированной
основной общеобразовательной программы начального
обцего образован ия, Оh

100 100

I lолнота реализации основной
р_оlр_?дц4!ц а ч ал ь н о го об ще го

общеобразовательной
образован ия, О/о

,100
100

l lолнота реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального обшего
образования, О/о

100 100

основной
основного общего

уровень освоения обучающимися
общеобразовательной програм мы
образqреццr-%

100 100

у ровен ь освоен ия обучающим ися ада птированной
основной общеобразовательной программы основного
_общего образован ия, Оk

100 ,100

l lолнота реализации основной общеобразовательной
программы основного об образован ия, О/о

,100
100

18

lo

1 10

Пол нота реал изации адаптированнffi
общеобразовательной программы основного обrлего
образования, 7о

100 100

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего общего
qфq!9ý9щ!. %_

100 100

100

1 ,11

112

1 13

114

2

3

100 100

l lолнота реализации адаптированной основной
обцеобразовательной программы среднего общего

jý!ехqрзщ!._%_
100

лоля родителей (законных представителей)
удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой
услуrи, Yо

100 100

лоля детеи охваченных каникулярным летним отдыхом, 7о 42 42
иlнФормация оо 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 от

20.02,2019
\JUщeE кUJlичестВо потреоителеи, воспользовавшихся
услугами (работами) автономного учрещдения в
с9_еIq9I9]9щи q муцццидqдццы rй задаtl ием

1 397 13в2



4

К Гл Й ч е ст в о п от р е О ите л е ц Ъ-о с пЪл ь з о в а в цl и х ся
бесплатными, частично платными и полностью платными
для потребителей услугами (работами), по видам услуг,

41 Бесплатными, чел ,1397 1382
4.2 частично платными и полностью платными, чел оо 16

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

5.,| Полностью платных услуг (работ), руб. 336 576
5.2

6
С реднегодовая ч исленность работн и ков автономно го
учре)+(цеция, чел в9,09 вв,41

L-l_
lB

Средняя заработная плата работников автономного
]Lyде)цения, рублей

41925,14 44026,62

м финансового обеспечения задания учредителf,
чб.

i Объе
l тыс.р 75191,7 72139,2

9
Объём финансового обеспечения развития автономного
учре)1дения в рамках программ, утверщдённых в
Vстан ном п

5679,7 ,18184,4

10

11

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии i

обязательствами перед страховщиками по обязательному
9оЩтыс.рУб.

с
422,1 0

Общие суммы прибыли автономного учре)+!цения после
налогообложения в отчётном периоде, образовавшиеся в
связи с оказанием автономным учрещдением частично
платных и полностью платных vслvг (оабот)

0 0

12

Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учрех(дением

Основной вид деятель-
ности, осуществляемый
автономным учрех(Де-
нием.
В5.12 - образование
начальное общее;
85.1 3 образование
основное общее,
85.14 - образование
среднее общее;
55.20 - деятельность по
предоставлению мест
для краткосрочного
проживания;
56.29 деятельность
предприятий
общественного питания
по прочим видам орга-
низации питания;
96.04 деятельность
физкультурно - оздоро-
вительная;
49.39 деятельность
прочего сухопутного
пассажирского тран-
спорта, не включенная
в другие грчппировки

13
l lеречень разрешительных документов (с указанием номеров,
действия), на основании которых автономное учре)1цение осу
деятельностъ:

даты выдачи и срока
цествляет



Устав МАОУ СОШ Ns12, утвержден приказом диреrсора
вопросам администрации г. Ишима от 04.02,2016г. Ne 64 од;
- Лицензия серия 71 Л 01N9 0001725, рег,Nе 092 от 04.04.2016г.;
- свидетельство ЕГРЮЛ серия 72 N9 002241389 от 22.01.2013г.;
- с_виде_т_елЬство о го9ударственной аккредитации Ns 020 от 27.02.2015r.72 д 01 Ne 0000255

14

Состав наблюдательного совета в 2021 году.
Председатель: Е.К. Молоткова
Секретарь: Е.Ю. Астафьев
Члены:
с.в. Лесовец - заместитель директора, главный бухгалтер flепартамента имущественных
отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима ;

Козлова в. с, - начальник отдела организационно - кадровой работы МКУ кИГМL{>
п редставитель Учредителя 

;

Н.В. Савинкин - заместитель начальника Фгу ик_6 по воспитательной работе.

15
иные сведения отчет рассмотрен и утвер}(Дён Наблюдательным советом
07.04,2022 г. протокол Ns 5



наименование показателя
(предшествующий

ччц.ld>i UaJ lаFiсовая стоимостБимущества автономного
учрещцения, в том числеоалансовая стоимость
закрепленного за автономным
учр_ещцением имущества свыделением стоймости
-fi едвижимого имущества

- осооо ценного движимого

з00825,6

225225,8

48784,8

322306,8

228164,0

60067,7

322з06,8

228164,0

60067,7

323154,1

225902,6

63655,9t \vJ lyl]gl9 l бU UU ьектов НеДВИЖИМОГо

1 11rg9glвa, за креплённ Jl- J]" 
"'' -' "

:З;:i;И'"rХ УЧýецдением
- строений
_ помещений)

uощая площадь объекго
|:.1вIIт м о го и м ущества,закреплённая зq автономным
у.чре}(qением, м2

советом (дата)
:l1", рассмотрен и утвер}{ае-i-паолюдательным советом О7 .О4,2О22 г.

.Щиректор

С.В. Старикова

отчёт об использовании закреплённого за автономным учре}!цением имущества


