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Раздел [. Общие сведения об учрежлении

Код по окВЭД

начапьного обшего ния 85. l2
ных ппогпамм основного обшего образования 85.1з

Ра пб ьньтх м го общего вания 85.14

Перечень иных видов деятельности,
ýчреiмение вправе осуществлять в

не являющихся
соответствии с

основными, которые
его учредительными

Код по ОКВЭД

обптеобпазовательных гIDограмм 85.41

Перечень разрешительн
на основании котор,

,да и

ых документов (с указаниеп
ых учреждение осущес,I
ации yчреждения, лицензия

I номеров, да]
вляет деяте
и другие разр

,ы выдачи и сроl
льность (свшле,

ешительные докl

:а деЙствия),
гельство о
,менты)

]tГs наименование

разрешительного
документа и вид

разрешительной
деятельности

,Щата выдачи

разрешительн
ого

док}мента

Номер
разрешите

льного
докуtчIента

Срок
действия

разрешител
ьного

доку]!tента

Орган,
выдавший

разрешительны
й докушtент

Серия ll
номер
бланка

разреши,I,ел
ьного

докuчlента

з.1 Устав 28.06.201,| 595 Управление
образования
Амо го

кСыктывкар>

1,) Лицензия 28.|2.20]t5 l 1зз-о бессрочно Министерство
Образования
Республики
Коми

11л01
Ns 000l469

свидетельство о

государственной
аккредитации

l6.03.20l5 211-о |6.0з.202,7 Министерство
Образования
Республики
Коми

l1A01
N9 0000024

4 перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных

Jъ Наименование услуги Нормативное основание
ппепоставления vслvги

основания для
взимания платы

Категория rrотреоителеи

4.1. Платные
образовательные

услуги

l.Фелершrьный Закон от
29.|2.2012 }lЪ273-ФЗ (об
образовании в Российской
Фелерачии>;
2.Постановление
правительства Российской
Фел,ерации от 15,08.2013 г
Ne706 от кОб утвержлении
правил оказаниrI платных
образовательных услуг).
З.Приказ Управления
образования АМО ГО
кСыктывкар> от 23.08,20 1 6

Ns760 кОб утверждении
Порялка определения
платы за оказание платных
образовательных услуг"
З.Устав МАоУ кСоШ
Nэ28> рел.06 .01.20|'l r,
4.положение об оказании
платных образовательных

услуг от 10,06.20lб г
Приказ Ng 9714.

1.Прейскурант
цен на 2016-201'7
г., утвержденный
приказом Ns 138-

од от 22.09.2016
г
2,,Щоговор
об образовании
на обуlение по
образовательным
программам
нач;Ulьного
общего,
основного
общего и
среднего
общего
образования

Физи.tеские лица



Обшее количество потребителей, воспользовавшихся услу
]ф Наименование услуги

(работы)
полностью бесплатно Частично за mlaTy полностью платно

За год
предшеств

уощий
отчетному

За
отчетны

й год

За год
предшеству

ющий
отчетному

За
отчетн
ый год

За год
IIредIцеств

уощий
отчетному

за отчетный
год

5.1 реализация Iulатных
обпазовательных услуг

0 0 0 0 160 1з0

5,2. реализация основных
общеобразовательных
программ начального,
общего образования

з05 5zэ 0,00 0,00 0,00 0,00

5.з. реализация основных
общеобразовательных
программ основного,
обшего образования

2,70 2,7,| 0,00 0,00 0,00 0,00

5,4. реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

5l 52 0,00 0,00 0,00 0,00

55 реализация основных
общеобразовательных
программ основного,
общего образования
(заочная форма)

48 42 0,00 0,00 0,00 0.00

5.6. реализаuия основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования
(заочная форма)

54 зб 0,00 0,00 (.),0(.) U,UU

б Срелняя стоимость для
(пабот) по видам чслуг (

потребителt
оабот) за ме

lй полученl
сяц на однс

tя частично п.

го итеJl
Iатных и
я. рчб.

полностью п атных усJrуг

ЛЪ | Наименование услугиl (работы)
частично за Iолностью IIJla,t,H()

За год
предшествующий

отчетному

за отчетный
год

За год
прел,шествl,tощий

отчетному

за отчетный
год

6.1 Школа будущего
пепвоклассник

0,00 0.00 б37.5U 0 / ).UU

6.2 Пролвинутый
.ппьзппатепь Пк

0,00 0,00 290,00 300,00

6.з Избранные вогIросы 0,00 0,00 265,50 з 15,00

6.4 Условия успешной
коммчникации

0,00 0.00 402.50 280,00

6.5. ,Щ,остижения науки-
qеповекч

0,00 0,00 зз0,00 340,00

6.6. Сложные вилы графики
и дизайна

0,00 0,00 495,00 340.00

6,,7. Политология 0,00 0.00 зб0,00 з 50,00

6.8. Занимательная наука 0,00 0,00 0,00 530,00

6.9. Основы финансовой
гпамотности

0,00 0,00 650,00 650,00

6.1 0. Компьютерная графика 0,00 0,00 б50,00 650,00

7 количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и

квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года, причины

изменения количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода)

7.1. свеdенuя о шmаmной u сракmuческой чuсленносmu персо

количество штатных единиц в соответствии со

штатным расписанием (с точностью ло сощц)
Количество фактлтчески занятых работниками

штатных единиц (с точностью до сотых)



|---

l

l

V

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного периода

Причины
откJlонения

На начало
о,гчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Причины
отклонениJl

l 09.1 9 l09,25 тарификация l 09.1 9 l09.25 тапификашия
,f ,, Свеlенuя об vровне квалuфuкацuu персонulа
Ns Сотрудники учреждения Количество сотDудников. чел.

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Причины
отклонения

,7.2.1 Сотрулники, имеющие высшее
ппофессиональное образование

52 50 уволено 2 человек

7.2.2. Сотрулники, имеющие среднее
поофессиональное образование

2з 28 Приняты новые
работники

l .-Z..э. Сотрулники, не имеющие
пDофессионального образования

,7.2.4. ВСЕГо: 75 78

8 среднегодовая численность работников учреждения
Ha3l лекабрягода,

I]редшествующего отчетному
гоДу

НаЗl лекабряотчетного
года

отклонение Ростiсокращение (в %)

71 1,4 70.1 8 -( 96 1.з5

9 спедняя заработная плата работников учреждения
Среднемесячнм оплата трула работников (в целом по )п{реждению с rIeToM оплаты труДа Внешних

совместителей за счет всех источников финансирования), в рублях
На 3l декабря года,

предшествующего отчетному
году

На 31 декабря отчетного
года

отклонение Рост/сокращение (в %)

31 859,34 з2 966,21 l 106.87 з.4,7

10

N9 наименование должности члена наблюдательного
совета по основному месту работы

Фамилия Имя отчество

l0.1 пDедседатель медовкина Нина Ивановна

|0.2 секоетапь Логинова Наталия Яновна

10.3 Заместитель заведующего отдела по управлению
мчниципuulьным имуществом и землепользованию

котельникова Елена николаевна

l0.4 Консчльтант отдела общего образования меньшикова Татьяна Сергеевна

l0.5 Учитель иностранных языков Шарапова ольга Владимировн
а

ll СостаВ наблюдатеЛьного совеТа на конеЦ отчетного года (с указанием должностей, фамилий,
имен и отчеств)*

]ф наименование должности члена наблодательного
совета по основному месту работы

Фамилия Имя отчество

l1.1 председатель Сосновских Людмила Ивановна

1,|.2 секоетапь Логинова Наталья Яновна

1 1.3 заместитель 3авед).ющего отдела по угIравлению
муниципальным имуществом и землеIIользованию

котельникова Елена николаевна

1 1.4 Консультант отдела общего образования меньшикова Татьяна сергеевна

l 1.5 Заместитель директора по УР Маракина оксана Анатольевн

+для автономных rIреждений
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Раздел II. Результат деятельности учреждения

Ns наименование
показателя

На конец
предыдущего года

(тыс.руб,)

На конец
отчетного года

(тыс.руб.)

изменение
(реличение/уме

ньшение)
тыс.пчб.

изменение
(увеллтчение/уме

ньшение в О/о)

l Ба;lансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

56 844,з9
(29 66з,з4)

58 бl0,75
(28 84з,64)

| 
,766,36

(-819,7)
3,1 1

(2,76)

1 Общая с}мма
выставленных
требований в
возмещение ущерба по
недостачам и хищениlIм
материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
матери€tльных ценностей

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

3 Суммы доходов,
пол)лlенных
r{реждением от
оказания платных услуг
(выполнения пабот)

169,48 |76,29 6,8l 4,02

4 сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
N9 наименование

показателя
На конец предыдущего

года (руб.)
на конец отчетного года

(руб.)
изменение

(увеличение/уменьшение в

%,)

Всего в том числе
нереальная к
взысканию

дебиторская
задолженност

ь
(просроченна

я

кредиторская
задолженност

ь)

Всего В том
числе

нереальна
як

взыскани
ю

дебиторск
ая

задолженн
ость

(просроче
нная

кредиторс
кая

задолженн
ость)

Всего в том числе
нереальная к
взыскаI{ию
дебиторская

задолжеItност
ь

(просроченна
я

кредитоI)ская
задолжеIlност

ь)

4.1 ,Щебиторская
задолженность

)чреждения,
всего в т.ч. в

разрезе
постчплений:

з 16, l0 3 8,65 -8,1,,1,7

4.1.1 Субсидии на
выполнение
муниципatльЕого
задания

268,84 0,2,| _99,90

4,|.2. Субсилии на
иные цели

0,00 0,00 0,00

4.1.3 Средства от
приносящей
доход
деятельности
(собственные
доходы
ччпежления)

4-1,26 38,37 -20,49



4,2. Кредиторская
задолжеitность

у{реждения,
всего в т,ч. в

разрезе
поступлений:

l l 966,88 492,,75 -95,88

4.2.1 Субсидии на
выполнение
муниципlLльного
задания

381,95 4з1,21 l2,90

4.2.2, Субсидии на
иные цели

l l 558,8l 9,42 -99,92

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

26,1,2 \) 1) 99,54

5 КoличествoжалoбпoтpебитeлейипpинятьIепopeЗyЛьЩ
Ng Категория жалоб Всего в том числе

удовлетворенн
ые, по которым

приняты
необходимые

меры
DеагиDования

в том числе
не

удовлетворен
ные, в связи с

их
необоснсlванн

остью

5,1 По поводу неудовлетворительной организации
или качества оказаниrI потребителю услуги
(выполнения работы) на бесплатной для
потпебителя основе

0

5.2. По поводу неудовлетворительной организации
или качества оказания потребителю услуги
(выполнения работы) на платной для
потпебите.гlя основе

0 0 0

6 СумЙiI кассовых1'1 n**""r* *уrrоЬний (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с

учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

Ns наименование rrоказателя Поступление средств (с 1"reToM
возвратов)

Выплаты средств (с 1"leToM
восстановленных кассовых

выплат)

Плановое
значение на

отчетный год

Кассовое
поступление за
отчетный год

Плановое
значение на

отчетный год

Кассовые
выплаты

6.1 Субсидии на выполнение
мчниципального задания

42 |з1,,2з 42 lзl ],l 42 1з1',23 42 110,60

6.2. счбсилии на иные цели l5 73з,48 l5 7з3,48 l5 7з3,48 1 5 73 1,9l

6.з. Средства от приносящей доход
деятельности (собственные доходы
ччоеждения)

95,7,5з 95,7,5з 957,53 957,53

6.4. ВСЕГо: 58822.24 58822.24 58 822,24 58 800,04
,| ll.ro, (rчр"фы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение

отчеТного периоДа) за оДно заняТие на оДного потребителя, руб. .
]ф Наименование услуги (работы) IJ,eHa

(тариф) на
rlлатную

услугу
(работу) на
01 января
отчетного

года

I-{eHa (тариф) на
платн},ю услугу
(работу) на 31

декабря отчетного
года

изменение
цены

(тарифа), в %

Причины
отклонений



,7 
.1 Школа бчдчшего пеDвокJIассник 52.30

7.2 продвинутый пользователь Пк 69.68
7.з Избоанrше воIIDосы математики 7з.20
,1.4 Условия успешной коммуЕикации 65,|2
,7.5 достижения начки-человекч 78.95
7.6 сложные виды графики и дизайна -]9,0,7

7.7 Политология 81.з4
7.8 занимательная наука 61,65
,7.9 основы финансовой грамотности

,75,5,|

7. l0 компьютеоная гоафика
,l5,6з

8 Информачия об исполнении задания и об объеме финансового обеспечения этого залания (без

счбсидии на иные цели)
8.I Объем преdосmавляемьrх мунuцuпалыtьlх услуz u объем фuttансовоzо обеспеченuл за zоd,

п о еd tae сmвv ю u,lu й о mч еmномч
N9 Вил услуг (работ) Объем предоставляемых

муницип€lльных услуг за год,
предшеств},ющий отчетному (в

натураJIьных показателях)

Объем финансового
обеспечения за год,
прелшествующий

отчетномч. тыс.пчб.
Вдиниц

ы
измерен

ия

объем
муниципальног

о задания
(план)

Информаu
ия об

исполнени
и (факт)

План (по

уточненном
у

соглашени
ю)

Факт
(кассовые

расходы)

8.1.1 реа;lизация основных
общеобразовательных программ
начального, общего образования

Чел. 299 305 16 92з,з0 |6 
,74l,,22

8.|.2 реализация основных
общеобразовательных программ
основного. обцего образования

Чел. 268 2,70 l5 168,71 14 820,10

8.1.3 реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

Чел. 5з 51 2 999"78 2 799.з5

8.1.4 реализация основных
общеобразовательных программ
основного, общего образования
(заочная форма)

Чел. 36 48 z 0з,7,59 2 бз4,68

8.1.5 реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(заочная фоома)

Чел. 50 54 2 829,99 2 964,02

ВСЕГо: х х х 39 959.37 39 959.37

8.2 Объем преdосmавляемых мунuцuпальньlх.услуz а объем фuнансовоео обеспеченuя за оmчеmный перuоl
Jф Вид услуг (работ) Объем предоставJuIемых

мунициrrztльных услуг за отчетный
период (в натуэа-ltьных показателях)

Объем финансового
обеспечения за отчетный

пеDиод. тыс.очб.
Единиц

ы
измерен

ия

объем
муниципальног

о

задания(план)

Информач
ия об

исполнени
и (факт)

План (по

уточЕенном
у

соглашени
ю)

Факт
(кассовые

расхолы)

8.2,l реализация основных
общеобразовательных тrрограмм
начаJIьного, общего образования

Чел. з25 эZэ 18 330,19 18 з2\,21

8.2.2 реа.llизация основных
общеобразовательных программ
основного, общего образования

Чел. 285 2,77 16 074,\6 Iб 066,29

8.2.з Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

Чел, 54 52 3 045,6з з 044,|4

8.2.4 реализация основных Чел. 4з 42 2 425.2з 2 424,04



общеобразовательных программ
основного, общего образования
(заочная форма)

36 2 0з0,42 2 029,4з
8.2.5 реализация основных

общеобразовательных программ
среднего общего образования
(заочная форма)

Чел. Jo

4 4 225,60 225,49
8.2.6

Реализация адаптированных
основных общеобразовательных
программ начаJIьного общего
образования

чел,

х х х 42 |3|,23 42 110.б0
ВСЕГо:

ре}кденrlя в рsмках программ, утвержденных в
9. Объем финансового обеспечения

vстяноR.пенном поDяДке
азвlrтия уч

Наименование программыNs
За год, предшествующий

отчетному

за отчетный год

9,1

@иаBToнol\lнoгoуЧpежДеtlияПoсЛеналoгooблoженияBoтчетнoМпеpиoДe'
образовавшаяся в связи с оказанием автономным учрея(деtIием частично платных и полностью

платных услуг (работ) _ . _ _____ ______"_ , __ ________ _________

l0

Ns Наименованllе показателя (виды

оказываемых платных услуг)

\rТ оказаних tldulпчпч

услуг (работ), в тыс,руб. платных услуг (работ), в

тыс.руб.

За год,
предшествующи

й отчетному

за отчетный
год

За год,
предшествующи

й отчетному

За
отчетный

год

0,00 0,00 0,00 0.00
10.1 ,Щополнительные платные

обпазовательны е услуги
И т.д.



Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за

учреждением

И.В..Щмитровская

О.КрамаренкоГлавный бу<галтер
(подпись)

исполнитель:
Главный бухгалтер, Е.О.Крамаренко
621464

_\9 наименование показателя Единица
измерениJ{

Отчетные данные
На начало
отltетного
пеDиода

На коllец
отчетного
периода

l Общая балансовая (остаточная) стоимость
имчшества ччреждения в том числе:

тыс.руб. 56 844,з9
(29 66з.з4]'

58 б l0,75
(28 84з.64\

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося на праве оперативного
чпDавления у \пtреждения (ВСЕГо), в том числе:

тыс.руб. 56 844,з9
(29 66з,з4)

58 б l0,75
(28 84з,64)

1.1.1 Недвижимого имущества тыс.руб 42 з08,09
(2,7 256,42)

42 з08,09
(26 ,7,7 \,9|\

1.1.1.1 в т.ч. имущества, находящегося на праве

опеDативного управления
тыс.руб. 42 з08,09

(27 256,42)
42 308,09

(26 771,91)

в m.ч. u,\tуIцесmва, нахоdялцеzося tla праве
опеDаmuвноzо vправ,ценuя, tt переdанноzо в apeHdy

тыс.руб. 0,00 0,00

в m.ч, u,|lуu|есmва, нахоdяu.|е?ося на праве
операпluвноzо управ]lеlluя, u переdшtноzо в

б езв озм езd н ое пол ьзов ан uе

тыс.руб 0,00 0,00

1.1.2. Особо ценного движимого имущества тыс.руб 9 18l,зз
(2 2з2,9|)

10 494,7,7
(1 968.з4)

|.|.2,1 в т.ч. имущества, находящегося на праве
опепативного чпDавления

тыс.руб. 9 l8l,33
(2 2з2,91)

|0 494,71
(1 968,34)

в m,ч. uмуu|есmва, нахоdяlцееося на праве
опеDаmuвноео vправ,|lенuя, u переdанноzо в аренdу

тыс.руб, 0,00 0,00

в m.Ll, uмулцесmва, нахоdяu|еzося на праве
операlпuвноео управленuя, u пepedaHttoeo в

б е зв оз-м е з d н о е п о.аьз ов анuе

тыс.руб 0,00 0,00

1.1.3. Иного движимого имущества тыс.руб 5 з54,91
(l74.00)

5 807.88
( 103,з9)

) Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (ВСЕГО), в том
чllсле:

Ед. 2 2

2.| здания Ед.

z.2. стDоения (соорркения) Ед.

2.з, помещения Ед.

3 общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (ВСЕГО), в том
числе:

Кв.м, 6 
,7l"] 

,5 67|,1,5

з.l площадь объектов недвижимого имущества,
пеDеданного в аDендч

Кв.м. 0,00 0,00

площадь объектOв:}t€лЁЙfiмо.5о имущества,
пеDеданного в"безво_jмЁilihф,,цользование

Кв.м. 0,00 0,00


