
Отчет о деятельности  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ишимский городской общеобразовательный лицей им.Е.Г. Лукьянец» 

 за 2019 год 
№ Наименование показателя Год (предшествующий 

отчетному)  
Год (отчетный)  

1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям: 

1.1 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, % 
- уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, % 
       обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья  
- полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, % 
       обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 
- доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги, % 
      обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 
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100 
 
 

99 
 

99 

 
 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

100 
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1.2 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования, % 
- уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования, % 
      обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 
- полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования, % 
     обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 
- доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги, % 
     обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 
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1.3 Предоставление питания, % 100 100 

1.4 Организация отдыха детей и молодежи, % 37 58 

1.5 Количество участников мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности, чел 

38 67 

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 7206001725 

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в 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 

419 392 

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

47 33 

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

5.1 Полностью платных услуг (работ), руб 408,50 508 

6 Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел 

31,5 32 

7 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения, руб 

35551,19 37764,74 

8 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя, тыс. руб. 

 
25623,40 

 
26401,30 

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

0 200,0 

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

506 526 



11 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 

12 Перечень видов деятельности, осуществляемый 
автономным учреждением 

85.14 образование среднее общее 
85.13 образование основное общее 
85.41 образование дополнительное детей и взрослых 
93.29 деятельность зрелищно-развлекательная прочая 
56.29 деятельность предприятий общественного питания 
по прочим видам организации питания 

13 Перечень разрешительных документов, на основании 
которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность 

1. Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности  №091 от 
24.12.2018г срок 
действия бессрочно; 
2. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации  №087 от 
01.12.2016г срок 
действия по 17.05.2023г; 
3. Свидетельство о 
постановке на учет 
российской организации 
в налоговом органе по 
месту ее нахождения  
Серия 72 №001894453; 
4. Свидетельство о 
внесении записи в 
единый государственный 
реестр юридических лиц  
Серия 72 №000657783; 
5. Устав принятый на 
общем собрании 
25.11.2017г. 

1. Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности  №091 от 
24.12.2018г срок действия 
бессрочно; 
2. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации  №087 от 
01.12.2016г срок действия 
по 17.05.2023г; 
3. Свидетельство о 
постановке на учет 
российской организации в 
налоговом органе по месту 
ее нахождения  Серия 72 
№001894453; 
4. Свидетельство о 
внесении записи в единый 
государственный реестр 
юридических лиц  Серия 72 
№000657783; 
5. Устав принятый на общем 
собрании 25.11.2017г. 

14 Состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств)  
 

Председатель наблюдательного совета – Удод Елена 
Юрьевна, директор МКУ «ИГМЦ»; 
Секретарь наблюдательного совета – Каплина Татьяна 
Викторовна, секретарь руководителя; 
Члены наблюдательного совета – Макушина Гилена 
Борисовна, представитель собственника имущества; 
Тарханова Оксана Викторовна, представитель 
родительской общественности; Павлова Алла Олеговна, 
представитель родительской общественности. 

15 Иные сведения: (отчет рассмотрен и утвержден 
Наблюдательным советом (дата) 

Протокол заседания наблюдательного совета №14 от 
16.04.2020г. 

 

  
Отчет об использовании закрепленного имущества за 2019г 

№  Наименование показателя Год (предшествующий 
отчетному) 

Год (отчетный) 

На начало На конец На начало На конец 

1 Общая балансовая стоимость имущества, в т.ч. 
балансовая стоимость закрепленного за  
автономным учреждением имущества, с 
выделением: 

198087 
 
 

 

197734 

 
197734 

 
 

200072 
 
 

 - недвижимое имущество, тыс. руб 176830 176830 176830 176830 

 - особо ценное движимое имущество, тыс. руб 3903 3955 3955 6353 

2 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением, ед 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

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

 
4772,3 

 
4772,3 

 
4772,3 

 
4772,3 

4 Иные сведения: (отчет рассмотрен и утвержден 
Наблюдательным советом (дата) 

Протокол заседания наблюдательного совета №14 от 
16.04.2020г. 

 


