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Раздел I. Общие сведения об учрехцении

l Перечень основных видов деятельности, которые учреждение вправе
осyшествлять в соответствии с его учредительцыми докyментами

Код по
оквэд

1.1 Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
обоазование

80.21

1 Перечень иных видов деятельности,
учреждение вправе осуществлять в
докyментами

не являющихся основными, которые
соответствиIt с его учредительными

Код по
оквэд

2,\ дополнительное образование детей 80.21

3 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о

госyдарственной регистрации учреждения, лицензия и другие разрешительные документы)
}ф наименование

разрешительцого
ДОКУtt(еНТа И ВИД

разрешительной
деятельности

,Щата выдачи

разрешительн
ого

докр{ента

Номер

разреши
тельного
док}ц{ен

та

Срок
действия

разрешите
льного

докр.tента

Орган, выдавший

разрешительный
док}ц4ент

Серия и
номер
бланка

разрешител
ьного

докуN,{ента

з.1 свидетельство о

государственной
аккDедиташии

16.0з.2015 211-о |6.0з.202,7 Министерство
Образования
респчблики Коми

11А01
N9 0000024

з.2. лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

28.|2.20l'5 l 1з3-о бессрочно Министерство
Образования
Республики Коми

11л01
N9 0001469

Свидетельство о
государственной

регистрации права
(оперативное

управление)

2з.08.201з бессрочно Управление
Федеральной
службы
государственной

регистрации,
кадастра и
картографии по
респчблике Коми

11АБ
Ns 018683

3,4, свидетельство о
государственной

регистрации права
(земельный 1"racToK)

23.08.201з бессрочно Управление
Фелеральной
службы
государственной

регистрации,
кадастра и
картографии по
респчблике Коми

11АБ
]1ъ 018684

4 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных
чслчг (пабот)

J\ъ Наименование услуги
(работы)

Нормативное основание
rТредоставления услуги

основания для
взиман}ш платы

Категория
потребителей услуг

(оабот)

4.1 ,Щополнительные
образовательные

услуги

1, Федера.пьный Закон от
29.|2.2012 N9 27з-ФЗ
кОб образовании в

Российской Федерации>,
2. Постановление

Правительства Российской
Федерации от 15.08.201З
N9 '706 кОб утверждении
правил оказания платных
образовательных услуг),

3. Приказ Управления
образования АМО ГО
<Сыктывкар> от 2З.08.2016

l.Прейскурант
цен;
2. ,Щоговор на
оказание
платных
образовательных
услуг

обуlающиеся



N9 '760 (Об утверждении
Порядка определениlI платы
за оказание платных
образовательных услуг)

4. Устав
обшее количество потр lбителей, воспод!99Е4дшддgа J9

лъ Halпr.reHoB ание услуги
(работы)

полностью бесплатно Частичцо за lrлату полностью платно

За год
предшеств

)ryощий
отчетному

За
отчетцы

й год

За год
предшеству

ющий
отчетномч

За
отчетн
ый год

За год
IIредшеств

}тоший
отчетному

За
отчетный

год

5.1 реализация платных
образовательных услуг

0 0 0 0 150 160

5.2, реализация
общеобразовательных
программ нач;Lпьного
общего, основного
общего и среднего
общего образования

641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. реализаuия основных
общеобразовательных
программ начzL,Iьного

обшего образования

0,00 305 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5. реализация основных
общеобразовательных
[рограмм среднего
общего образования

0,00 51 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6. | Реализачия основных
l общеобразовательных
I npo.purn,' основного
| обшего образования
l (ruou"u, форма)

0,00 48 0,00 0,00 0,00 0,00

5.,7 . реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования
(заочная форма)

0,00 54 0,00 0,00 0,00 0.00

6

Jф Наименование услуги
(работы)

частично за плат llолностью платно

За год
предшествующий

отчетному

за отчетный
год

За год
предшествующий

отчетному

за отчетный
год

6.1 Щополнительные
платные
образовательные

424,|0 44j,UU

7

7.I. Свеdенuя о шmаmной u факmuческой чuслеttносmu

количество штатных единиц в соответствии со

ITIT2THьTM пасписанием (с точностью ло сотых)
Количество фактически занятых раOотниками

штатных единиц (с точностью до со

На начало
отчетного
tIеDиода

На конец
отчетного периода

Прtтчины
отклонения

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Причины
отклонения

l 10,44 109.19 тарификация 1 10,44 l 09,1 9 Тарификация
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на 01.09.2016 на 01.09.2016
7,) свеdеttuя об чповне квалuйuкаuиа пеDсонала
]ф Сотрулники учреждения Количество сотрудников, чел.

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Причины
отклонения

7.2.1 Сотрулники, имеющие высшее
ппофессиональное образование

4,7 52 прием новых
сотоудников

,7.2,2. Сотрудники, имеющие среднее
ппоtъессиона:rьное обоазование

2| 2з прием новых
сотрудников

,7.2.з. Сотрудники, не имеющие
профессионального обDазования

4 чвольнение
сотрудников

7,2.4. ВСЕГо: 72
,75

8 среднегодовая tэаботников учреждения
На 31 лекабря года,

rIредшеств},Iощего отчетному
году

НаЗ1 декабряотчетного
года

отклонение Рост/сокращение (в %)

,74.45 71.|4 _з.з l -4,45

9 средняя запаботная плата работников учреrtцения
Среднемесячная оплата трула работников (в целом по учреждению с у{етом оплаты труда внешних

совместителей за счет всех источников финансипования). в рчблях
НаЗ1 декабрягода,

IIредшеств}тощего отчетному
годч

На31 лекабряотчетного
года

отклонение Рост/сокращение (в %)

з0 572,88 з 1 859,з4 l286,46 4,21

l0 Состав наблюдательного совета на конец предыдущего года (с указанием должностей,
фамшлий. имен и отчеств)

Ng Наименование должности члена наблюдательного
совета по основному месту работы

Фамилия Имя отчество

l0.1 Председатель Совета ветеранов медовкина Нина Ивановна
|0.2 Учитель нача,Iьных классов МАоУ кСоШ Jф 28) Логинова Наталья Яновна
10.3 Заместитель завед),ющего отдела по управлению

мунициIIальным имуществом и землепользованию
администрации Эжвинского района МО ГО
ксыктывкар>

котельникова Елена николаевна

t0.4 консультант отдела общего образования управления
образования администрации МО ГО <Сыктьтвкар>

меньшикова Татьяна Сергеевна

l0.5 Заместитель директора по учебной работе МАОУ
кСоШ Ns 28)

,Щмитровская Ирина Валерьевна

l1 Состав наблюдательного совета на конец отчетного года (с указанием должностей, фамилий,
имен и отчеств)

Ns наименование должности члена наблюдательного
совета по основному месту работы

Фамилия Имя отчество

11.1 пDедседатель Совета ветеранов медовкина Нина Ивановна

11.2 Учитель нача,,Iьных классов МАоУ кСоШ ЛЪ 28) Логинова Наталья Яновна

1 1.3 Заместитель завед}тощего отдела по управлению
мунициIIальным имуществом и землепользованию
администрации Эжвинского района МО ГО
кСыктывкаD>

котельникова Елена николаевна

l 1.4 Консультант отдела общего образования управления
образования администрации МО ГО <Сыктывкар>

меньшикова Татьяна Сергеевна

l 1.5 Заместитель директора по уlебной работе МАОУ
кСоШ Ns 28)

,Щмитровская Ирwна Валерьевна



Раздел [I. Результат деятельности учреждения

Jф наименование
показателя

На конец
предыдущего года

(руб.)

На конец
отчетного года

(руб.)

изменение
(увеличение/уме

ньшение в

пчблях)

изменение
(увеличение/уме

ньшение в %о)

l Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

56 49,7 204,66
(з0 605 848,35)

56 844 з87,9 1

(29 66з зз9,26)
з4,7 18з,25

(-942 509,09)
0,6 1

(-3, 1 )

2 Обцая cyN{Ma
выставленных
требований в
возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальньж ценностей

0,00 0,00 0,00 0,0

з Срtмы доходов,
IIолу{енных
учреждением от
оказания платных услуг
(выполнения пабот)

l80 712,30 169 479,1з 11 2зз,|7 -6,22

4 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
Jф наrтп,rенование

показателя
На конец trредыдущего

гола (руб.)
на конец отчетного года

(руб.)
изменение

(увеличение/уменьшение в
о^\

Всего в том числе
нереаJIьная к
взысканию

дебиторская
задолженност

ь
(просроченна

я

кредиторская
задолженност

ь)

Всего В том
числе

нереаJIьна
як

взыскани
ю

дебиторск
ая

задолженн
ость

(просроче
нная

кредиторс
кая

задолженн
ость)

Всего в том числе
нереfulьная к
взысканию

дебиторская
задолженност

ь
(просроченна

я

кредиторская
задолженност

ь)

4.| ,Щебиторская
задолженность
учреждения,
всего в т.ч. в

разрезе
поступлений:

671з|,82 0 316 l00,42 0 100 0

4.1.1 Субсидии на
выполнение
муниципального
заданиrl

0 U 268 838,76 0 l00 0

4,1,,2. Субсидии на
иные цели

0 0 0 0 0 0

4,|,з Средства от
приносящей
доход
деятельности
(собственные
доходы
,л^tреждения)

67 ^lз1,82 0 4,1 26|,66 0 -1n ,, 0



4.2. Крелиторская
задолженность

учреждения,
всего в т.ч. в

разрезе
поступлений:

2,1б 507,18 U 11 966 8,75,46 0 100 0

4,2.1 Субсидии на
выполнение
муниципального
задания

260 331,58 0 3 8 1 945,59 0 46,72 0

4,2,2, Субсидии на
иные цели

U 0 l1 558 811 ll 0 l00 0

4.2.з. Средства от
приносящей
доход
деятельности
(собственные
доходы
ччпежпения')

lб 175,60 0 26 l l8,76 0 6\,47 0

5 количество жалоб потребителей и принятые по результатам их DассмотDения меDы
Ns Категория я<алоб Всего в том числе

удовлетворенн
ые, tlo которым

приняты
необходимые

меры
реагирования

в том числе
не

удовлетворен
ные, в связи с

их
необоснованн

остью
5.1 По поводу неудовлетворительной организации

или качества оказания потребителю услуги
(выполнения работы) на бесплатной для
потпебителя основе

0 0 0

5.2. По поводу неудовлетворительной организации
или качества оказания потребителю услуги
(выполнения работы) ца платной для
потребителя основе

0 0 0

6 СУммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат
учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности учре}rцения

(с

N9 наименование показателя Поступление средств (с 1четом
возвратов)

Выплаты средств (с 1^reToM
восстановленных кассовых

выплат)
Плановое

значение на
отчетный год

Кассовое
IIоступление за
отчетный год

Плановое
значецие на

отчетный год

Кассовые
выплаты

6.1 Субсилии на выполнение
муниципального задания

з9 959, з,| з9 959, з,7 39 959,з7 39 959,з7

6.2. Субсидии на иные цели з 2з9,54 з 162,80 з 2з9.54 3 162.80
6.3. Средства от приносящей доход

деятельности (собственные доходы
учреждения)

590,85 590,85 590,85 590,85

6,4. ВСЕГо: 4з 789,76 4з ,71з,02 4з 789,76 4з 7 |з.02
7 Щены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение

отчетного периода). руб.
N9 Наименование услуги (работы) Щена

(тариф) на
платную

услугу
(работу) на
01 января
отчетного

года

Щена (тариф) на
платн}.ю услугу
(работу) на З 1

лекабря отчетного
года

изменение
цены

(тарифа), в %

Причины
отклонений



V

7,| Школа булущего tIервоклассник 600,00 675,00 |2,5 накладные
расходы

,7.2 Продвинутый пользователь ПК 280,00 з00,00 7,14 накладные
Dасходы

,7.з С английским вокруг света, 2-
4кл

485,00

7.4 С английским вокруг света,
5-9 кл.

485,00

7.5 Юный скаJIолаз з l0,00
7.6 Избранные вопросы математики 216,00 3 l5,00 45,83 накладные

Dасходы
,7 

;7 Условия усtrешной коммуникации 525,00 280,00 -46,66 уменьшение
кол-ва занятий

в неделю
,7.8

,Щостижения науки-человеку 320.00 340,00 6,25 накладные
расходы

1.9 Сложные виды графики и дизаiIна 650,00 340,00 -4-1,,l0 уменьшение
кол-ва занятий

в неделю
7.10 Политология 370,00 з 50,00 -5,40 уменьшение

кол-ва занятий
в неделю

7.|1 занимательная наука 5з 0.00
,7.|2 основы финансовой г]эамотности 650.00
,7.1з компьютепная rтафика 650,00
8 Информачия об исполнеции задания и об объеме финансового обеспечения этого задания (без

сyбсидии на иные цели)
8,1 Объем преdосmавляемьIх мупацапалыaьlх услуz а объем фuнаttсовоzо обеспеченuя за zoD,

пп е D tae сmвv ю tаuй оmч еm но,цv
Ns Вид услуг (работ) Объем предоставляемых

муницигIiшьных услуг за год,
предшеств},ющий отчетному (в

натуDальных показателях)

Объем финансового
обеспечения за год,
предшествующий

отчетному, тыс.руб.
Единиц

ы
измерен

ия

объем
муниципальног

о задания
(план)

Информац
ия об

исполнени
и (факт)

План (по

уточненном
у

соглашени
ю)

Факт
(кассовые

расхолы)

8,1.1 Реа"rизация общеобразовательных
rrрограмм начшIьного общего,
основного общего и среднего
общего образования

Чел. 622 647 з9 920,50 39 920,50

ВСЕГо: х х х 39 920.50 з9 920.50
8.2 объем преdосmqвляе,цьIх л|vнuцuпальньlх чслуz u объем (ьuнансовоzо обеспеченuя за оmчепtttьtй перцо0
м Вил услуг (работ) Объем предоставляемых

мунициI1альных услуг за отчетный
гIеDиод (в натчоа,rьных показателях')

Объем финансового
обеспечения за отчетный

период, тыс.руб.
Единиц

ы
измерен

ия

объем
муниципальног

о

залания(план)

Информач
ия об

исполнени
и (факт)

План (по

уточненном
у

соглашени
ю)

Факт
(кассовые

расхолы)

8.2.1 реализация основных
общеобразовательных программ
начаJIьного обцего образования

Чел. 299 з05 |614]',22 Iб 7 4I,22

8.2.2 реа,тизация основных
общеобразовательных гIрограмм
основного общего образования

Чел. 268 270 14 820,10 14 820,10

8.2.з реа.llизация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

Чел. 53 5] ? 7qq ,lý ? 7аа 1ý

8,2,4 реализация основных Чел. зб 48 2 бз4,68 2 бз4.68



общеобразовательных программ
основного общего образования
(заочная форма)

8.2.5 реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(заочная форма)

Чел. 50 54 2 964,02 2 964,02

ВСЕГо: х х х 39 959.37 39 959.37
9. объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в

установленном порядке
N9 Наименование программы Объем финансового обеспечения, тыс.руб.

За год, предшествующий
отчетномч

за отчетный год

9.1

l0 общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения 
" 

отч"iпой периоде,
образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ)

Ns Наименование показателя (виды
оказываемых rrлатных услуг)

от оказания частиtIно гIлатных

услуг (работ), в тыс.руб.
от оказания tlолностью
платных услуг (работ), в

тыс.очб.
За год,

предшествующи
й отчетномч

за отчетный
год

За год,
предшествующи

й отчетному

За
отчетный

год
10.1 ,Щополнительны е платные

образовательные услчги
0,00 0,00 0,00 0,00
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