
Дире * Русаков.

О тчёт о деятельности М АО У «Коррекционная общ еобразовательная  
ш кола № 3 города Иш има»

№
п/п

Наименование показателя Год (предшествующий 
отчётному) 2015

Год (отчёт
ный) 2016

1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, %
100

1.2. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, %

100

1.3. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, %

100

1.4. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, %

100

1.5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых ус
ловиями и качеством предоставляемой услуги, %

99

1.6. Доля детей, охваченных горячим питанием, % 100
1.7. Доля детей, охваченных каникулярным летним отдыхом, % 63
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 (ра
ботами) автономного учреждения, в том числе: получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ), по видам услуг (работ)

103 112

4 Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, ча
стично платными и полностью платными для потребителей услуга
ми (работами), по видам услуг, работ:

4.1 Бесплатными услугами (работами), чел. 103 112
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 

и полностью платных услуг (работ), по видам услуг (работ)
0 0

6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 25 23
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения 29766,96 31570,66
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя 16 097,4 16 221,3
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учрежде

ния в рамках программ, утверждённых в установленном порядке
0 0

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с вы
полнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель
ствами перед страховщиками по обязательному социальному стра
хованию

234,0 241,5

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообло
жения 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: 8 5 .1 3 -  основное общее об
разование.

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- свидетельство о государственной аккредитации 72 А 01 № 0000466 (до 30.03.2024);
- лицензия на осуществление образовательной деятельности 72 Л 01, № 0001602 (бессрочно).

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств):
Лебедева Татьяна Сергеевна -  представитель исполнительного органа государственной власти по управ
лению государственным имуществом, директор департамента имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации г. Ишима; Алехина Лариса Владимировна, представитель родительской обще
ственности; Васильева Людмила Зеновьевна, представитель родительской общественности; Григорьева 
Ольга Леонидовна, представитель работников, учитель математики МАОУ КШ № 3 г Ишима.

15 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом МАОУ КШ № 3 24.03.2017 г.

Отчёт об использовании закреплённого за МАОУ КШ № 3 г. Ишима имущества
№
п/п

Наименование показателя 2015 год 2016 год
на начало на конец на начало на конец

1. Общая балансовая стоимость имущества, 
тыс. руб., в том числе:

12874131,98 12991961,07 12991961,07 13516061,02

- недвижимого имущества 9602971,28 9602971,28 9602971,28 9602971,28
- особо ценного имущества 2318875,70 2483952,99 2483952,99 2937414,54

2. Количество объектов недвижимого имуще
ства, закреплённых за АУ, ед.
зданий; 4 4 4 4
строений; 0 0 0 ■ 0
сооружений 3 3 3 3

3. Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, закрепленных за АУ, кв. м.

1863,4 1863,4 1863,4 1863,4

4. Отчёт об использовании закреплённого имущества рассмотрен и утверждён наблюдательным советом 
24.03.2017 г.

Директор А. Юринов.


