
Отчет о деятельности  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №2 г. Ишима за 2017 год 

№ Наименование показателя 2016 год  2017 год  

1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям: 

1.1 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, 

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

условиями и качеством предоставляемой 
услуги, % 

 
 

98,3 
100 

 
94 

 
 

97,7 
100 

 
91 

1.2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, 

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

условиями и качеством предоставляемой 
услуги, % 

 
 

100 
100 

 
94 

 
 

100 
100 

 
91 

1.3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования,  
- уровень усвоения, % 
- полнота реализации, % 
- доля родителей, удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой услуги, % 

 
 

97 
100 

 
94 

 
 

95,2 
100 

 
91 

1.4 Предоставление питания, % 100 100 

1.5 Организация отдыха детей и молодежи, % 45 0 

1.6 Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитий у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, 
чел 

 30 

1.7 Организация и осуществление транспортного 
обслуживания учащихся, чел 

 55 

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 7206003427 

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

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

4.1 бесплатными для потребителей услугами 
(работами), чел 

454 445 

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

38 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 320 1280 

6 Среднегодовая численность работников, чел 38 37 

7 Средняя заработная плата работников, руб 26 984 29 987 

8 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя 

20760 22511 

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

0 24573 

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

383 412 

11 Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном  

0 0 



 


