
образования
ьным вопросам, начаJIьник

развития

2018 г.

за ним муниципального имущества
за Ш17 r.

Наименование учреждения МОУ кСОШ ф7>

ЛЬ7 города Коряжмьр>
zА-Д ддацрд_

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор муницип€lльного образовательного
учреждения ксредняя общеобразовательная

/И,Н. Гумеrпок

Раздел 1. общие сведениJI об уtреждении

1.13. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1,1
Полное официальное
наименование учрежден ия

муницип€шьное образовательное учреждение
кСредняя общеобразовательная школа Ng 7
19Рода Коряжмы>

1.2 Сокращенное наименование учDеждения МоУ (СоШ лЪ7)
1.3 Щата государственной регистрации 2l апреля 1993 г.
1.4 огрн 102290l 142000
1.5 иннlкпп 2905000258 / 29050 l 00 l

1.6 Регистрирующий орган Межрайонной ИФНС России J\Ъ l по Архангель-
ской области и Ненецкомч aBToHoMHoMv oKnv

I .,7 Код по окПо 26775684
1.8 Код по ОКВЭД 85.12,85.13,85.14

1.9 Юридический алрес Архангельская область, г. Коряжма, проспект
Ленина д.37.

1.10 Телефон (факс) т .(81 8-50)з-06-80, ф. (81 s-50)3-07-79
1.1l Адрес электронной почты school745@mail.ru
l.|2 Учредитель муниципальное образование кГород Коряжма>

наименование вида
деятельности

Уровни образования Краткая характеристика Правовое обоснование

l 2 3
l. основные:

- ре€шизациrI основной
общеобразовательной
программы

- начrLпьное обцее
образование

Реализация образовательной
программы начa}льного общего
образования

Лицензия, устав школы

-основное общее
образование

Реализация образовательной
программы основного общего
образования

лицензия, устав школы

- среднее общее
образование

Реализация образовательной
программы среднего общего
образования

Лицензия, устав школы

- реfIлизациJl
дополнительных
образовательных
программ развивающей
направленности

,Щополнительное
образование

.Щополнительное образование
детей и взрослых лицензия, устав школы

2.Иньле:
- организация
оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием

Организация оздоровительного
отдыха учащихся в
каникулярный период.

л.2.2. устава школы



1,14. Перечень услуг (работ),

оказываемых потребителям за плату в сл)п{аях, предусмотренных нормативными

правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

l. 1 5. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

[.l6. Сведения о работниках )п{реждения

<ъ Уро"еrь профессион.lльного образования (квалификации) работников:
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессионrlJIьное - З, начальное профессиональное -4

среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, неимеют основного общего - 7, ученая степень

(кандидат наук - 8, локторнаук - 9).

Наименование услуги
(работы)

Потребитель
(физическое или юридическое

лицо)

Нормативный правовой
(правовой) акт

l 2 J

- курсы по адаптации детей к

условиrIм школьной жизни физtтческое лицо

Положение о порядке
предоставления платных
дополнительных
обоазовательных услуг

наименование документа Номер. дата выдачи документа спок действия

2 J

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

Приложение к лицензии сериJ|

29Л0l ЛЪ 0001508 выдана
14шоля 201'7 r, устав школы

Бессрочно

Свидетельство о государственной
аккDедитации

серия 29АО1 J\Ъ 00007lЗ
выдано 06.04.2012

Що алреля 2024

N
г/п

наименование
показателя

численность

работников

Уровень
профессионального

образования
(квалификации)

работников <*>

Причины
изменениrI
количества
штатных
единиц

на начaLпо

отчетного
пеDиода

на конец
отчетного
пеDиола

на начаJIо
отчетного
пеDиода

на конец
отчетного
пеDиода

l 2 3 4 5 6
,7

Штатная
численность. всего

90 88
х х

1.1

в т.ч. по
квалификации

работников

высшее 5l
неполt{ое высшее l

среднее
профессиональное

7 начальное
профессиональное

28 среднее
(полное) З

высшее 45
неполное
высшее 1

среднее
лрофессиональн
ое lзначальное
профессиональн

ое 26 среднее
(полное) З

2.
Фактическая
численность, всего

90 88
х х

2,1

в т.ч. по
квалификации

работников

высшее 51

неполное высшее 1

среднее
профессиональное

7 начальное
лрофессиональное

28 срелнее
(полное) 3

высшее 45
неполное
высшее 1

среднее
профессиональн
ое l3начальное
профессиональн

ое 26 среднее
(полное) З



l

l

l

r
1.17. Срелrrяя заработная плата сотрудников )лреждения

l. 18. Состав наблюдательного совета(**)

Фактическое значение качества муниципrLп ьной услуги

(х*>подраздел l. l 8 заполняется автономными учреждениями

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя<***>
(только дrя бюджетных и автономных учреждений)

Объём оказаниrI муниципальной услуги:

наименование покilзателя Размер средней заработной lrлаты, руб.( в т.ч.
педагогических работников)

1 2

За 20l5 год 24827.90 (2925,7.20)
За 20lб год 24585.20 (28675.40)

за отчетный год 26283. I0 (з0714.70\

,Щолжность,
фамилия. имя. отчество

решение о назначении Срок полномочий

2 J

Jфгr/п Наименование услуги
Единица

измерения
за 20l7 год

%
выполнения

l количество классов количество з0 l00

2
В т.ч. специ.lльные (коррекчионные) классы Vll
вида

количество 2 l00

J контингент обучающихся всего чел 739 (факт) 100
Среднесписочная численность детей на 20|7 чел 722 100
В т.ч.

4 коллнество обучающихся в форме экстерната чел 0 l00

5
Количество обучающихся в специ;L.Iьных
(коррекционных) классах VII вида

чел 12 l00

6
Количество обучаюцихся в форме
индивиду€Lпьного обччения на домч

чел 5 l00

7
Коллтчество обучающихся посещающих группы
гIродJIённого дня

чел 2,75 l00

8
Количество обучающихся, полуIающих
профильную подготовку

чел 92 l00

наименование показателя
Единица
измерения

значение показателей
качества муниципальной
чслчги

Ilлановое
значение

фактическое
выполнение

Укомплектованность кадDами о//о 100 99,9

Доля педагогических работников прошедших аттестацию
(повышение квалификации) не менее l паз в 5 лет

%
,75 ,76

Процент потребителей удовлетворённых качеством и
достуtIностью оказанной образовательным учреждением
YслугоЙ

% 80 8,7

Прочент обоснованных жалоб потребителей поступивших в
образовательное учреждение или вышестоящий орган по
которому были приняты меDы

% l00 j00

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования

% 65 66,з

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной лрограммы основного общего
образования rrо завершении втоDой ступени обшего

% 38 40,1



образования
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего общего
образования по завершении обучения на третьей ступени
общего образования

% 43,8 46"7

Уровень усвоения обучающимися общеобразовательной
прогDаммы общего образования

% 46,1 50,з

Прохождение учащимися государственной (итоговой)
аттестации 9 класс % l00 100

l l класс о/о l00 100
Отношение количества обучаюшtихся окончивших
обучение и поступивших в ВУЗы, СУЗы, трудоустроенных
к общему количеству обучающихся, окончивших обучение

l l K;racc % l00 l00
9 класс % l00 100

a***rподрurдел 2. 1 заполняется бюджетными и автономными )п{реждениями

2,2, Сведения об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг,

в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социzlльному страхованию

Начислено страховы страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством 770655.39руб.: произведено расходов на суммч
610208,78руб,. в т.ч. на выплатч пособий по временной нетр}zдоспособности З2947 1.29руб.. по беременности
и роДам 2l6504.40руб..единовременное пособие женщинам. вставшим на уче в ранние сроки беременности
2207.3lруб., единовременное пособие при рождении ребенка 39240.80р}rб.ежемесячное пособие по уход}, за
ребенком22784.98руб
начислено стDаховьтх взносов на обязательное социа.ltьное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваниЙ 528З8.59руб.: произведено расходов на предупреДительные
меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний на сумму l0544.63р)zб.
(приобпетецце спецодежды)

2.З. Сведения о бапансовой (остаточной)стоимости нефинансовых активов,
деOиторскоии ито коии кDедитоDскои задолженности

наименование показателя Код
стро-

ки

значение пок€вателя Прим
ечани

е

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

,Щинамика
изменениJI
(го.4-гп.З)

%
измене

ния
2 J 4 5 6

,7

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов учрежде ния,
руб.

010 1 10702060.87 1 130788l2.09 2з,76,751,22 2

Общаясумма вь]ставленных требо-
ваний в возмещение ущерба rrо недос-
тачам и хищениям материЕUIьных цен-
ностей, денежных средств, а также от
порчи матери€lльных ценностей, руб.

020 0 0 0

Справочно:
Суммы недостач, взь]сканные с
виновных лиц, руб.

0з0 0 0 0

Суммы недостач, списанные за счет
учреждения, руб.

040 0 0 0

Сумма дебиторской задолженности,
руб.

050 5397l .68 l l8781.54 l l878 1 .54 220

в том числе: нереаJIьная к взысканию
дебиторская задолженность, руб.

05l 0 0 0

Сумма кредиторской задолжен ности,
руб.

060 359846.06 300994. l 6 _58851.90 -lб

в том числе: просрочеItная
кредиторская задолженность. пчб.

061 l95042-зб 0.00 -195042.зб 100

итоговая счмма актива баланса_ очб. 070 23 87305.08 \65з8|з;72 -,7зз49\.зб -30,7
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-
2.5. Изменение цен (тарифов)на llлатные услуги (работы),
оказываемые потребителямв течение отчетного периода

наименование

услуги
(работы)

l. Курсы булущих

Еди

2.6 Сведе жалоба

2.7. Сведения о показателях планафинансово-хозяйственной деятельности <r.{.**(>

джетными и автономными учреждениями

8.

наименование
потребителя

ния о жалобах ей
Суть жалобы Принятые меры

J
2

нет

Наименование показ.аr."rr" Код
стро-
ки

По плану Фактически
(кассовое

исполнение)

Процен,
исполнения

у.

Приме-
чание

Остаток средстЪ нЙЙirло года
2

0l0

J 4 5 6

х 256029.1б х
l rv9lyrlJltiHиr. вUеГО

-

в том числе:
020 45587821.42 45617647.2з 100

l00

99.95

-/uc uu ц u н ц вы пол н ен ue .TtyH. за0 ан uя 02l
3 65 l 084з .48 365l0843.48

цеJlевые суOсuоuu 022 1961072.6з 1960142.6з
-соосmвенные doxodbt 02з 7ll5905.3I 7146661.12 l00

---,-,) "
в том чиспе

030 45843850.58 4582з951.27 99.96

- субсuduч н а вьlпол н енu,,у".,idЙЙ 021
з65l0843.48 36510843.48 l00

-чеJlсбоlе L.VUсцОuu
ппd--ллл,,-.- - л х

022 19610,72.6з 1960l42.6з 99.95

остятл. 02з 7з7l9з4.4,| 7з52965,1б 99.7

года
Lправочно:

--.ъ
Объепl rryбл ич нr, кЪбЙБл rБв.ЪiЙ
в том числе:

040 х 49725.12 х

080

08l
2лоДраЗДеЛ'2.' l заполняется бю

Объеlt 6" na 
"соrоБЪББе.,Б "цзадания учредителя

(_) обес11еченияq* {<:* * *;,)ъем
Объерr финансового оОЙпЙБия

в рамках программ,
утвержденных в установленном

порядке

Объем финансироваrr" оЪЙпЙБпЙ
деятельности, связанной с

выполнением работ и оказанием
услуг в соответствии с обязательст-
вами перед страховщикомпо обяза-

тельному социальному страхованию2015г. 20lб г. 2017 г. ]п
2

2016г. 20l'7r. 20_ r.
8

20 r.J 4 5

|42ý4Lч
6

l96W2sз
7з9484450.зс з6542l42.,7", з651084з.4l 228)59 бс 9

<* * * х *>подраздел 2Тзаполняется бтоджетными и автономными учреждениями



2.9. Сведения о прибыли учреждения<*'(***х>

<*** * {< *>гtодраздел 2.9 заполняется бюджетными и автономными учреждениrlми

2.10 Кассовое исполнение бюджетноЙ сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов
бюджетных обязательств<* * * * 

'( '< ">

<*******>гtодраздел 2. l 0 заполняется казенными учрежДениrIМИ

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,

Сумма прибыли до
налогообложения

Сумма н€tлога на прибыль Сумма прибыли после
налогообложения

20 1 5г. 20 l бг. 201'7г. 20 1 5г. 20 l бг. 20],1r. 20 l 5г. 20 l бг. 2016г.

l 2 .) 4 5 6 7 8 9

628 38545 -69825 126 ,7,709 0 502 30836 -69825

наименование rrоказателя Размер средней заDаботной rrлаты, руб.
2

показатели кассового исполнения бюджетной сметы
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

за нного за ием
наименование покtlзателя Код

строки
На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеDиода

2 J 4

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества
учреждения, руб.

0100 2421з 0,76.92 20 2,7з 29,7,65

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
пчб-

0200 2421з 0,16.92 20 2,1з 291.65

в том числе:
недвижимого имущества, всего, руб.

02l0 19 002 2з5.40 17 ,700 
45,7.2,7

из него:
переданного в аренду, руб.

0211 0 0

пеDеданного в безвозмездное пользование. руб 02l2 0 0

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных
ччDедителем. рчб.

02l з l9 002 2з5.40 1,7 
,700 

45,7.2,7

приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей
доход деятельности, руб.(заполняют бюджетные деятельности,
руб.(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

0214

в том числе:
движимого имчцества. всего. руб.

0220 5 210841.52 2 5,72840.з8

из него:
rтереданного в аренду, руб.

0221 0 0

переданного в безвозмездное пользование, руб 0222 0 0

особо ценного движимого имущества, всего, руб.(заполняют
бюджетные

022з
5 |00,7з6.23 2,482 091.09

из него:
переданного в аренду, руб.

0224 0 0

пеDеданного в безвозмездное пользование. руб 0225 0 0

Количество объектов недвижимого имущества, находящихся у
учреждения на праве оперативного управления, шт.

0300 4 4

Количество объектов недвижимого имущества, закреIuIенных за
автономнымучреждением(зданий, строений, помещений), шт.

030l

Количество объектов недвижимого имущества, арендуемого
учреждением, шт.для казенных учреждений)

0з02

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся
y YчDеждениJI на праве оперативного управления, м2

0400 |2229,20 l4859.40

из него:
переданного в аренду. м2

04l0 0 з,71.82

пеDеданного в безвозмездное пользование, Dуб 0420 0 0

Общая ллощадь объектов недвижимого имущества, арендуемого
учреждением. Mz l (дrrя казенных учреждениЙ)

0430
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Объем средств, полученных в отчетном году от распоряж,ения в

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждениrI
на праве оперативного упDавления. пчб.

0500 30984.40 150l9.76

Объем средств, затраченных учреждением в отчетном году на
аренду недвижимого имущества. руб.(для казенных ччпеждений)

05l0

Объем средств, затраченных учреждением в отчетном году на
аренду движимого имущества, руб. .(для казенных учреждений)

0520


