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1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять:
- Начальное общее образование, основное общее и среднее общее образование.
Основные характеристики образовательного процесса: обучение и воспитание в учреждении
ведется на русском языке. Обучение детей начинается с достижения ими возраста 6 лет.
Учреждение
осуществляет
образовательный
процесс
в
соответствии
с
уровнями
общеобразовательных программ с трех степеней образования: первая степень - начальное общее
образование (4 года); вторая степень - основное общее образование (5 лет); третья степень среднее (полное) общее образование (2 года). Наполняемость классов в учреждении установлена в
количестве - 25 учащихся.

- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).
Основные характеристики дошкольного образования: реализация дошкольного образования
осуществляется в группах детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей. Группы
общеразвивающей направленности учреждения осуществляется дошкольное образование в
соответствии с образовательной программой, разрабатываемой самостоятельно в соответствии с
законодательством РФ. Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания)
с 7.00 часов до 19.00 часов. В группах установлена пятидневная рабочая неделя.

- Дополнительные платные
образовательной программой.

образовательные

услуги,

не

предусмотренные

1.2.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ).
Учреждение оказывает населению дополнительные платные образовательные услуги, не
предусмотренные образовательной программой, в соответствии с договорами и установленными
тарифами на платные услуги, согласно Постановления администрации города Югорска «Об
установлении тарифов на услуги муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» № 481 от 02 февраля 2015 года:
- преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и за рамками
соответствующих образовательных программ, финансируемых за счет средств местного бюджета,
- ведение кружков, студий, спортивных секций для всестороннего развития обучающихся,
- занятие по углубленному изучению отдельных предметов;
- изучение иностранного языка;
- подготовка детей шести лет к обучению на начальной ступени образования,
- курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение;
- коррекционно-логопедические занятия с обучающимися, осуществляемые за счет средств
местного бюджета;
- проведение семинаров;

- организация праздников для обучающихся;
- группа выходного дня (на базе дошкольных групп);
- организация праздников для воспитанников;
- курсы автомоделирования;
Организация групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста:
- адаптационная группа;
- группа по подготовке детей к освоению основной общеобразовательной программы (для
детей, не посещающих дошкольные учреждения)

1.3.
Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Устав:
- Устав (новая редакция), утвержденного распоряжением главы города Югорска от
29.06.05г. №967
- Изменения и дополнения в Устав от 08.10.2007г. (утверждены распоряжением
главы города Югорска №1048)
- Изменения в Уставе от 10.01.2007г (утверждены распоряжением главы города
Югорска №8)
- Измененмя и дополнения в Устав от 12.05.2008г. (утверждены распоряжением
главы города Югорска №542)
- Изменения и дополнения в Устав от 18.05.2009г. (утверждены распоряжением
главы города Югорска №680)
- Изменения и дополнения в Устав от 21.12.2009г.(утверждены распоряжением
главы города Югорска №1651)
- Изменения и дополнения в Устав от 24.03.2011г. (утверждены распоряжением
главы города Югорска №521)
- Изменения и дополнения в Устав от 09.11.2011г.(утверждены распоряжением
главы города Югорска №2473)
- Изменения и дополнения в Устав от 27.02.2012г.(утверждены распоряжением
главы города Югорска №450)
- Изменения и дополнения в Устав от 28.05.201 Зг.(утверждены распоряжением
главы города Югорска №1306)
- Изменения и дополнения в Устав от 21.07.2014г.(утверждены распоряжением
главы города Югорска №3640)
- Устав (новая редакция), утвержденного постановлением администрации города
Югорска от 10.06.15г. №2562
- Изменения и дополнения в Устав от 06.11.2015г.(утверждены постановлением
администрации города Югорска от 06.11.15г. №3312)
- Изменения и дополнения в Устав от 19.11.2015г.(утверждены постановлением
администрации города Югорска от 19.11.15г. №3371)
Правоустанавливающие документы на здание, помещения, сооружения и
оборудование, принадлежащие Лицею им. Г.Ф. Атякшева на определенных условиях
пользования:
1. Свидетельство о государственной регистрации права (вид справа: постоянное
(бессрочное) пользование; объект права; земельный участок) серия 86 АБ №139889 от
24.04.2011 года (ул.Ленина, 24), серия 86 АБ №139888 от 24.04.2011 года (ул.Буряка, 6 дошкольные группы)
2.Свидетельство о государственной регистрации права (вид права: оперативное
управление; объект права - здание) 86 АБ №139890 от 24.04.2011г. (ул.Ленина,24),
серия86 АБ №139887 от 24.04.2011 года (ул.Буряка,6 -дошкольные группы).
3. Договор №17 от 19.10.2009 года о передаче объектов муниципальной
собственности в оперативное управление учреждению.

4.
Дополнительное соглашение №1 от 05.02.2010 года к договору №17 об
использовании муниципального имущества на праве оперативного управления от
19.10.2009 года.
Лицензия:
- Серия А №0000357 от 14 июня 2011 года, регистрационный номер № 211 на право
осуществления образовательной деятельности по образовательной деятельности в
соответствии с приложением . Срок действия лицензии - бессрочно.
- Серия 86JI01 №0001413 от 06 августа 2015 года, регистрационный номер № 2192
на осуществление образовательной деятельности по образовательной деятельности в
соответствии с приложением . Срок действия лицензии - бессрочно.
Свидетельство серия 86А01 №0000134 от 16.10.2014г., регистрационный номер
№882, о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории РФ серия 86 №001542010 от 20.01.1994г.
1.4. Количество штатных единиц учреждения:
- на начало года - 183,75
- на конец года - 192,00
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.
Средняя заработная плата по учреждению за 2015 г. составляет 46 177 руб;
из них:
- административно-управленческий персонал - 84 263 руб;
- педагогический персонал - 55 182 руб;
в том числе: учителя —59 081 руб; воспитатели - 49 535 руб;
- специалисты - 41 369 руб;
- служащие - 24 967 руб;
- младший обслуживающий персонал - 25 133 руб.
2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Наименование показателя
изменение
(увеличение,
уменьшение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых
активов
относительно отчетного года (%)
общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а как же от порчи
материальных ценностей
изменения
(увеличение,
уменьшение)
дебиторской
(кредиторской) задолженности учреждения относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием
причин
образования
просроченной
кредиторской
задолженности, а так же дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
сумма доходов, полученных учреждением от оказания
платных услуг (выполнения работ)
цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые

Значение показателя
0,28 (-97,73)

0

2 262,82 (7 037,99)

5 905 169,38
0

потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
общее количество потребителей, воспользовавшихся
2.6.
1455
услугами (работами) учреждения (в том числе платными
лля потребителей)
В том числе:
847
Общее и дополнительное образование
160
Дошкольное образование
291
Организация отдыха детей в каникулярное время
157
Дополнительные платные образовательные услуги
количество жалоб потребителей и принятые по результатам
2.7.
их рягг'м птрения меры
Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают
2.8.
суммы
кассовых
и плановых поступлений (с учетом
149 478 850,20
2.8.1
возвратов') в разрезе поступлений, всего
В том числе:
Субсидии на выполнение государственного
142 473 576,99
('муниципального) задания
1 100 103,83
Целевые субсидии
0
Бюджетные инвестиции
От оказания учреждением платных услуг (выполнение
5 905 169,38
рябот) и иной приносящей доход деятельности
2.8.2 суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
149 478 850,20
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, всего
В том числе:
109 406 301,44
Оппята труда и начисления на выплаты по оплате труда
1 782 866,32
Прочие
выплаты
__
t --------------------------- ----------407 653,02
У слуги связи
175 737,78
Транспортные услуги
7 235 221,76
Коммунальные услуги
2 319 249,13
Работы, услуги по содержанию имущества
11 822 280,89
Прочие работы, услуги
6 378 399,77
Прочие расходы
0,00
Социальное обеспечение
4 369 482,96
Увеличение стоимости основных средств
5 581 657,13
Увеличение стоимости материальных запасов
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

3.1.

3.2.

3.3.

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость

Значение
показателя на
начало
отчетного
периода

Значение
показателя на
конец
отчетного
периода

449 785 652,20 449 785 652,20
(349 903 598,01) (1 239 232,18)

------------------- ------

недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
3.4.
общая балансовая (остаточная) стоимость
54 070 414,18
55 476 368,58
движимого имущества, находящегося у
(7 824 757,63)
(6 700 693,85)
учреждения на праве оперативного управления
3.5.
общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду
3.6.
общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
3.7.
общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
12 916,00
12 916,00
праве оперативного управления
3.8.
общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного
в аренду
3.9.
общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование
3.10. количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
2
2
оперативного управления
3.11. объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
3.12.
Бюджетным учреждением дополнительно указывается
3.12.1 общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели
3.12.2 общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
3.12.3 общая балансовая (остаточная) стоимость особо
52 626 111,36
55 162 250,99
ценного движимого имущества, находящегося у
(7 754 063,63)
(6 558 155,69)
учреждения на праве оперативного управления

И.о. главного бухгалтера

ч

Ю. В. Кумпан

