Единица измерения: руб.
1. Реквизиты учреждения (подразделения)
Полное наименование учреждения
Краткое наименование учреждения
Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения
Почтовый адрес
Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа
ИНН/КПП (номер налогоплательщика,
причина постановки на учет в налоговом
органе)
Код ОКПО (предприятий и организаций )
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКОПФ (организационно-правовая
форма)
Код ОКВЭД (вид деятельности)
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОГУ (орган управления)

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 имени Исаевой Антонины Ивановны»
МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой»
628301 Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
г.Нефтеюганск, 5 микрорайон , здание № 66.
628301 Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
г.Нефтеюганск, 5 микрорайон , здание № 66.
628301 Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
г.Нефтеюганск, 5 микрорайон , здание № 66.
8(3463) 22-16-23
8(3463) 22-16-45
sosh2_ugansk@mail.ru
Линник Инна Алексеевна
8(3463) 22-16-23
Косых Светлана Викторовна
8(3463) 22-12-19
1028601259092
08.12.1999г.
ИФНС России по г.Нефтеюганску
8604026479/860401001

29651793
14
72
80.21.2
711340000000
4210007

2. Сведения о деятельности учреждения
2.1. Цели деятельности учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 2 им. А.И.Исаевой» осуществляет свою уставную деятельность путем выполнения работ
и оказания услуг в сфере образования в соответствии с муниципальным заданием Учредителя.
Основными целями деятельности Школы являются:
 создание условий для усвоения обучающимися общеобразовательных программ, реализуемых Школой;
 создание благоприятных условий для свободного разностороннего развития личности, в
том числе путём удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании;
 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся.
Основными задачами Школы являются:

достижение обучающимися соответствующего уровня освоения основных общеобразовательных программ;
 адаптация обучающихся к жизни в обществе;
 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни;
 формирование общей культуры личности;
 предоставление возможности углублённого изучения отдельных предметов;
 предоставление возможности профильного обучения;
 предоставление возможности дополнительного образования.
Оказание образовательных услуг сопровождается экономической деятельностью школы,
направленной на обеспечение образовательного процесса необходимыми ресурсами.


2.2. Виды основной деятельности учреждения.
Основным видом деятельности Школы осуществление на основании лицензии образовательной деятельности.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения.
1. Реализация программ начального общего образования.
2. Реализация программ основного общего образования.
3. Реализация программ среднего общего образования.
4. Реализация дополнительных образовательных программ.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 86Л 01 № 0001321
регистрационный номер 2106 выданную 22 июня 2015 года и действует бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 86 А 01 № 0000176 выданное 21 декабря 2014г. Действительно по 23 декабря 2026г.
Свидетельство о регистрации права на землю от 28 декабря 2011 год серия 86-АБ 361705.
Свидетельство о регистрации права на нежилое здание от 11 июля 2015 год серия 86-АБ
809105.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.07.2015 г. №
780А/2015
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И.Исаевой», утвержденный распоряжением администрации
города от 29.06.2015. № 169-р.
Договор № 8/11 безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 28 марта
2011г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 86.НП.01.000.М.000354.11.11 от 09.11.2011г

2.5. перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации нет.
2.6. Состав Управляющего совета (с указанием должностей, фамилий, имен и
отчеств).

Состав Управляющего совета школы
1.

2.

Представитель Департамента
образования и молодежной
политики администрации
г. Нефтеюганска
Администрация и педагоги
МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.
Исаевой»

3.

Учащиеся:

4.

Родители:
Председатель УС
Заместитель председателя
УС
Учебная комиссия
Финансово-экономическая
комиссия
Организационно-правовая
комиссия
Комиссия по безопасности и
пропаганде ЗОЖ
Комиссия по работе с родителями и местным сообществом
Комиссия по вопросам воспитания детей, подростков и
молодежи

Заместитель директора Департамента образования и молодежной политики администрации г. Нефтеюганска
Директор
Заместитель директора по УВР
учитель истории
учитель математики
учитель начальных классов
Меркуленко Евгения
Миронова Светлана
Маркелов Артем
ФИО
Шварц Е.И.

Степаненко Лариса
Петровна
И.А. Линник
Е.Ф. Савельева
Кузнецова И.П.
Бухарова Е.А.
Пекина Т.А.

телефон
89044591470

Галиуллова М.Н.
Яркина Е.В.
Сенюткина Н.В.

89129007618
89028590067

Артамонова Е.С.

89224172361

Сидоренко Н.В.

89825888956

Низамова Н.А.

89224096145

Ипатова И.С.

1. Родители – наблюдатели, эксперты на олимпиадах, конкурсах, экзаменах.
2. Родители – эксперты за организацией питания, созданием здоровьесберегающей среды в
ОУ.
3. Родительский патруль, организация рейдов по микрорайонам города совместно с ОДН,
ГИБДД.
4. Родители – наставники (работа с трудными учащимися, семьями).
5. Родители – организаторы (профориентация, поездки, походы, мероприятия).
6. Родители осуществляющие работу по привлечению спонсорских средств.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения
3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И.Исаевой» рассчитано на 754 человека в одну смену. Количество обучающихся на 01.01.2016г. – 1032 детей. Количество классов – 39, в том числе:
13 – 1-4 классы;
20 – 5-9 классы;
6 – 10-11 классы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И.Исаевой» обеспечена кадрами на 100%, в том числе: директор школы – 1;
педагогов – 63 (без совместителей). Все имеют высшее профессиональное образование и профессиональные категории:
высшую квалификационную категорию имеют – 18 учителя;
1 квалификационную категорию имеют – 23 учителей;
2 квалификационную категорию имеют – 1 учитель;
3 без категории - 11.
Школа располагается на обособленном земельном участке общей площадью 1.9886 кв.м. Земельный участок имеет две зоны: учебную, спортивную. Имеется футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная площадка. Территория благоустроена, озеленена, ограждена. Здание школы трёхэтажное, кирпичное, отдельно стоящее. Имеется 38 учебных кабинета, 2 спортивных зала и 4 мастерские, актовый зал, столовая.
Материально-техническая база муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И.Исаевой» соответствует требованиям
Госстандарта школьного образования и обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнения программ обучения и воспитания детей школьного возраста.
В школе два кабинета информатики, оборудованные всем для организации рабочих мест обучающихся и проведению теоретических занятий, комплектами учебно-вычислительной техники,
учебно-наглядными пособиями, в кабинете имеется интерактивная доска. В учебном процессе используется 164 компьютера, в административной деятельности 15.
Учебно-производственные мастерские для мальчиков оборудованы в соответствии с требованием образовательного учреждения, однако верстаки не отвечают требованиям предъявляемым к
оборудованию мастерских по работе с деревом.
Кабинет технологии для девочек не в полной мере оснащён оборудованием для проведения
учебных занятий по домоводству.
Для проведения уроков физической культуры имеется два спортивных зала площадью 150,2
2
м и 151,6 м2, которые используются также для проведения школьных спортивных мероприятий
для детей и их родителей, кружков и спортивных секций.
Для работы администрации школы имеются следующие кабинеты с выходом в интернет:
приёмная, кабинет директора школы, кабинет завучей, бухгалтерия, библиотека.
Воспитание и обучение проводится с учетом возрастных особенностей детей, классы первой ступени обучаются в закрепленных за каждым классом помещениях, остальные по кабинетной системе обучения.
3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.
1. Обновление содержания образования:
- обеспечение перехода на новые образовательные стандарты;
- создание условий для ранней профилизации т.е. открытие классов разной направленности;
- создание эффективного единого информационного пространства гимназии;
- эффективное использование современных образовательных технологий;
2. Совершенствование учительского потенциала:
- создание условий для развития профессиональной компетентности учителя.
3. Поддержка талантливых детей:
- совершенствование системы проектной и исследовательской деятельности учащихся и педагогов;
- создание творческой среды для выявления и сопровождения талантливых детей.
4. Обеспечение сохранения здоровья субъектов образовательного процесса:
- сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса;
5. Обновление школьной инфрастуктуры:
- совершенствование материально-технической базы школы, учебных кабинетов;
- развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) обеспечения учебно-воспитательного процесса.

4. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на «01» января 2016 г.
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным образовательным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным образовательным учреждением за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств бюджета
всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
в том числе:
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

Сумма, руб.
167 399 060,36
120 466 250,77

120 466 250,77

81 874 132,21
42 290 551,76

10 260 561,60

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

6. Показатели государственного задания учреждения
Наименование государственной
услуги учреждения
Наименование показателя

Образовательные, дополнительные и платные услуги

Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего
из них:
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами
(работами)
количество получателей, воспользовавшихся частично платными
услугами (работами)
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными
услугами (работами)
прочие количественные показатели
(типа пролеченные больные, койкодни, количество подготовленных
документов и аналогичные)* - расшифровать
Нормативы финансовых затрат на
оказание государственной услуги
(работы)
Планируемый объем средств при
получении частично платных услуг
(работ)
Планируемый объем средств при
полностью платных услугах (работах)
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично
платных услуг (работ)
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных
услугах (работах)

2016год
ед.
план
изм.
чел
1036

2017год
ед.
план
изм.
чел
1007

2018год
ед.
план
изм.
чел
1013

1032

1007

1013

130

130

130

113

113

113

1 142 000

1 142 000

1 142 000

8785

8785

8785

(чел.)

7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения
Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения
Наименование показателя
Количество услуг (работ) (получа-

Платные дополнительные образовательные услуги начального,
основного и среднего (полного) образования
2016год
ед.
план
изм.
(чел.
130

2017год
ед.
план
изм.
(чел.,
130

2018год
ед.
план
изм.
(чел.,
130

телей, мероприятий), всего
Планируемый объем средств платных услуг (работ)

, ед.)
руб.

1 142 000

ед.)
руб.

Нормативы финансовых затрат на
оказание государственной услуги
(работы)
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)

1 142 000

ед.)
руб.

1 142 000

руб.

113

руб.

113

руб.

113

руб.

8 785

руб.

8 785

руб.

8 785

8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения
Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения
(подразделения)

Кол-во
ед.

закрепленное
на праве оперативного
управления

в том числе:
приобретенное
за счет средств
выделенных
собственником
имущества

1

1

-

приобретенное
за счет доходов,
полученных от
иной приносящей доход деятельности
-

Недвижимое имущество, всего
из него:
Здания
Сооружения
Движимое имущество, всего
из него:
Машины
из него:
особо ценного
Итого:

1
4

120 466 250,77
-

3 546 956,27

-

-

-

-

-

4
5

5

3 546 956,27
-

-

9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения
Показатель

2016 г. отчетный

1

2

2017 г. текущий
ед. изм.
% (гр. 3/
гр. 2)
3
4

2018 г. плановый
ед. изм.
% (гр. 5/
гр. 2)
5
6

Показатели динамики численности потребителей услуг
Численность потребителей
услуг:
- физических лиц
- юридических лиц

орг./чел.

орг./чел.

%

орг./чел.

%

1 032

1 007

98

1 013

98

Показатели эффективности деятельности учреждения
1. Удельный вес профильных
внебюджетных доходов
2. Удельный вес непрофильных
внебюджетных доходов

100 %

100 %

-

-

100 %
-

-

-

%

руб.

%

96

102 036 634

86

99

100 727

87

Показатели динамики доходов учреждения
руб.
бюджетное финансирование:
1. Доходы учреждения (субсидии) в год
2. Доходы учреждения в расчете

руб.

119 336 866 114 740 649
115 636

113 943

на 1 услугу в год

