
Отчет о деятельности  муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима»  за 2020 год 

 

№ 
п.п. 

Наименование показателя год 2019 год 2020 

1 Информация об исполнении задания учредителя по 
показателям: 

  

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

99.4 100 

1.2 Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего   
образования для детей с ОВЗ, % 

100 100 

1.3 Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, %   

100 100 

1.4 Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для детей с 
ОВЗ, %   

100 100 

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

99.8 100 

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 0 

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

100 98 

1.14 Доля детей охваченных горячим питанием, % 100 100 

1.15 Доля детей охваченных каникулярным летним отдыхом, % 44 32 

1.16 Количество участников мероприятий, чел 90 17 

1.17 Количество транспортных средств осуществляющих 
ежедневный подвоз,  ед  

1 1 

1.18 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся, чел 

0 0 

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

уведомление о 
регистрации в 

территориальном органе 
ФСС РФ, 

 



социальному страхованию регистрационный номер 
7206003765 

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

1023 1058 

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

  

4.1 Бесплатными, чел 1023 1058 

4.2 Частично платными и полностью платными, чел 34 33 

    

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

918 492 

5.1 Полностью платных услуг (работ),руб 918 492 

5.2    

6 Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел 

81 77,67 

7 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения,  рублей 

33757.41 38641.44 

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, 
тыс.руб. 

53792.3 58740.6 

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

285.0 7242.9 

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

1001 1179 

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 
56.2 деятельность 
предприятий 
общественного питания 
по обслуживанию 
торжественных 
мероприятий и прочим 
видам организации 
питания 
93.2 деятельность в 
области отдыха и 
развлечений 
49.39 деятельность 
прочего сухопутного 
пассажирского 
транспорта 

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность 
1. Устав, утвержденный приказом департамента по социальным вопросам администрации г. 



Ишима от 06.11.2015г. №572 ОД. 
2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности                серия 72 Л 01 
№0001626 от 25.12.2015г. 
3. Свидетельство о государственной аккредитации серия 72 А 01 № 0000132 от 11.02.2014 
срок действия до 11.02.2026года 

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и 
отчеств) 
Председатель наблюдательного совета – Лобанова  Татьяна Витальевна, ведущий 
специалист по общему образованию и инновационной работе МКУ "ИГМЦ", куратор, 
представитель учредителя; 
Члены наблюдательного совета – Лебедева  Татьяна Сергеевна, директор департамента 
имущественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима, представитель 
органа исполнительной власти; Плохих Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов, 
представитель работников МАОУ СОШ №8 г. Ишима; Зырянова Татьяна Леонидовна. 
представитель родительской общественности; Головчанская Елена Леонидовна, 
представитель родительской общественности. 

15 Иные сведения  отчет рассмотрен и утверждён Наблюдательным советом (дата) 
Протокол от 24.03.2021 №4 

 
 

 
 
 
 

Отчет об использовании закрепленного за МАОУ СОШ №8 г. Ишима имущества 
 за 2020 год 

№  Наименование показателя 2019 год  2020 год  

На начало На конец На начало На конец 

1 Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, (тыс.руб.) 
в том числе балансовая стоимость 
закреплённого за автономным 
учреждением имущества с 
выделением стоимости 
- недвижимого имущества, (тыс.руб.) 
-особо ценного движимого 
имущества (тыс.руб) 

68154.5 
 
 
 
 
 
 

40323.2 
 

17465.8 

72319.7 
 
 
 
 
 
 

40290.5 
 

20947.4 

72319.7 
 
 
 
 
 
 

40290.5 
 

20947.4 

80996.1 
 
 
 
 
 
 

40290.5 
 

28128.7 

2 Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономных учреждением (зданий, 
строений, помещений) 

1 1 1 1 

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённая за автономным 
учреждением, кв.м. 

5079,4 5079,4 5079,4 5079,4 

4 Иные сведения (отчет рассмотрен и 
утвержден наблюдательным 
советом (дата)) 

 Протокол от 
19.03.2020 
№03 

 Протокол от 
24.03.2021 
№4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


