
 
Отчет 

о деятельности  муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31 г.Ишима» за 2014 год 

 

 
№ 

 
Наименование показателя 

2013 год 
(предшест

вующий 
отчетному) 

2014 год 
(отчетный 

год) 

1. Информация об исполнении задания учредителя 

1.1. Численность обучающихся, охваченных образовательной 
услугой, чел. 

1227 1293 

1.2. Доля детей, отнесенных к спец. мед. группе здоровья, % 1,6 1,7 

1.3. Среднегодовой индекс здоровья, % 41,1 40,5 

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 7206003710 

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся:  

3.1. бесплатными для потребителей услугами (работами), 
чел. 

1227 1293 

3.2. частично платными и полностью платными для 
потребителей услугами (работами), по видам услуг 
(работ), чел., в т.ч. 

233 228 

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

4.1 Полностью платных услуг (работ, на одного ребенка в 
месяц 

355 355 

5. Среднегодовая численность работников, чел. 94 98 

6. Средняя заработная плата работников, руб. 28668 30046 

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя, 
тыс.руб. 

52339,1 57437,2 

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

990 1091 

9. 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 

10. Основной вид деятельности, осуществляемый автономным учреждением: 
80.21.2 – среднее (полное) общее образование 

  
11. Председатель наблюдательного совета – Суворова Ольга Александровна, 

начальник отдела организационно-кадровой работы 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; Епринцева Юлия 



Анатольевна, представитель родительской общественности; Слесарева Наталья 
Анатольевна, представитель родительской общественности; Ефремова Татьяна 
Юрьевна, учитель биологии МАОУ СОШ №31, представитель работников 
учреждения. Борисова Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ №31, представитель работников учреждения.                                                             
Скакунова Лариса Аркадьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №31, 
представитель работников учреждения. 
 

 
  
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                  

Отчет                                                                                                                                          
об использовании закрепленного за  муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№31 г.Ишима» имущества за 2014 год 

 
 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Год (предшествующий 

отчетному ) 

 

2013 год. 

 

Год (отчетный) 

 

2014 год. 

на начало на конец 

                                                    

на начало 

 

 

                             

на конец 

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения 

Тыс. 

руб. 
90730,8 120201,9 120201,9 120195,3 

-недвижимое имущество Тыс. 

руб. 
77626,6 91208,8 91208,8 91208,8 

-особо ценное движимое 

имущество 

Тыс. 

руб. 
4723,7 6448,1 6448,1 6507,2 

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением:                                          

-зданий;                                                   

-строений;                                               

-сооружений 

Шт 

                                                                                             

24                                                      

4                                               

3                                                        

17 

                                                                             

27                                                           

4                                                              

3                                                        

20 

                                                                             

27                                                           

4                                                              

3                                                        

20 

                                                                             

27                                                           

4                                                              

3                                                        

20 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за автономным 

учреждением , в том числе :                 

-недвижимого имущества 

,переданного в аренду  

Кв.м 8402,1 8402,1 8402,1 8402,1 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


