
Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

№ Наименование показателя 2020 год 2021 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям:

1.1 Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования для детей с умственной 
отсталостью

уровень усвоения, % 
полнота реализации, % 
доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
услуги, %

100
100
100

100
100
100

1.2
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, 

уровень усвоения, % 
полнота реализации, % 
доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
услуги, %

100
100

100

100
100

100

1.3 Организация отдыха детей и молодежи, % 60 74
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 7206003714

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

4 количество потребителей, воспользовавшихся бе 
для потребителей услугами

уплатными, частично платнь 
(работами), по видам услуг (

|1ми и полностью платными 
забот)

4.1 бесплатными для потребителей услугами 
(работами), чел

125 127

4.2 частично платными и полностью платными для 
потребителей услугами (работами), по видам 
услуг (работ), чел

0 0

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

5.1 Полностью платных услуг (работ), руб 0 0
6 Среднегодовая численность работников, чел 30,91 33,67
7 Средняя заработная плата работников, руб 37151,29 40534,29
8 Объем финансового обеспечения задания 

учредителя
24039,2 25767,54

9 Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке, 
тью.руб

1231,636 8510,55

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

164,69 475,381

11 Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
автономным учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), тыс.руб

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемый 
автономным учреждением

85.13 Образование основное общее 
85.12 Образование начальное общее 
56.29 Деятельность предприятий общественного 
питания по прочим видам организации питания 
49.39 Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта

13 Перечень разрешительных документов, на 1.Лицензия на осуществление образовательной



основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность

деятельности серия 72 Л 01 №0001602 (бессрочно).;
2.Свидетельство о государственной аккредитации 
серия 72 А 01 № 0000466 срок действия до 
30.03.2024года;
3.Устав МАОУ КШ №3 г. Ишима, утвержденный 
Департаментом по социальным вопросам 
администрации города Ишима от 21.09.2015 года.

14 Состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств)

Гусева Екатерина Аркадьевна -  заместитель 
директора департамента по социальным вопросам 
администрации г. Ишима; Савченко Ю.Н., логопед 
ТПМПК МКУ "ИГМЦ" - представитель Учредителя, 
Денисова Е.В., представитель родительской 
общественности;
Бергер Т.П., представитель родительской 
общественности.
Григорьева Ольга Леонидовна - представителя 
работников, учитель математики МАОУ КШ № 3 г. 
Ишима.

15 Иные сведения: (отчет рассмотрен и утвержден 
Наблюдательным советом (дата)

Протокол заседания Наблюдательного совета № 02 от 
29.03.2022Г

Отчет об использовании закрепленного за школой имущества за 2021 год
№ Наименование показателя 2020 год 2021 год

На начало На конец На начало На конец
1 Общая балансовая стоимость имущества, в т.ч. 

балансовая стоимость закрепленного за АУ 
имущества, с выделением:
- недвижимое имущество
- особо ценное движимое имущество, тыс.руб

21818,2

9370,7
11393,9

23854,6

9370,7
12060,45

23854,6

9370,7
12060,45

30243,5

9370,7
14323,78

2 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за АУ, ед 6 6 6 6

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за АУ, кв.м 1699,9 1699,9 1699,9 1699,9

4 Иные сведения: (отчет рассмотрен и утвержден 
Наблюдательным советом (дата)

Протокол заседания Наблюдательного совета № 02 от 
29.03.2022Г

Директор Ю.А.Козлов


