
бглдсовАно
Заместитель главы муниципаJIьного образования
кГород Коряжмa> по tIым вопросам,
цач€UIьник управлениrI ного развитиlI

/А. А. Иванов/

2017 г.

отчЕт
о результатах деятельности учрея{дения 

-"'Ъ-=',-i

муниципuiJIьного образования <Город Коряжма
и об использовании закрепленного

за ним муниципчшьного имущества
за 20_L6 г.

Наименование учреждения Д4QУ]<СШЦ_Д&?ц

Раздел l. Общие сведениrI об уlреждении

1.1З. Перечень видов деятельности, которые r{реждение вправе
осуществлять в соответствии с его )^{редительными документами

Кqрякмь11
L, - 

/И.,ц1. Гумеlпок/

1.1
Полное официальное
наимецование )л{реждения

муницип€шьное образовательное уlреждение
<Средняя общеобразовательная школаNч 7 города
Коряжмы>

2 сокращенное наименование ччDеждениrI МоУ кСоШ Ns7)
Щата государственной регистрации 2l апреля l99З г.

4 огрн l02290l l42000
5 инt{/кпп 2905000258 / 290501001

1.6 Регистрирующий орган Межрайонной ИФНС России J\Ъ 1 по Архангель-
ской области и Ненецкомч автономномч окDчгч

1.1 Код по окПо 26,7,75684
1.8 Код по окВЭД 85.12,85.1з, 85,14

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

t.10 Телефон (факс) т .(8 l8-50)з-06-80, ф. (8 l 8-50)з-07-79
1.11 Адрес электронной почты school745@mail.ru
|.l2 Учредитель муниципzllrьное образование кГород Коряжма>

Наименование вида
деятельности

Уровни образования Краткая характеристика Правовое
обоснование

l 2 _,)

1. основньте:

реЕtлизацшI основЕых
общеобразовательных
программ начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования

- нача!.Iьное общее
образование

Реализация образовательной
lrрограммы начального общего
образования

Лицензии серия
29л0| .т\ь 0000948
выдана 02 сентября
2015 г, устав школь]

- основное общее
образование

Реализация образовательной
программы основного общего
образования

Лицензии серия
29л0l }ф 0000948
выдана 02 сентября
2015 г,устав школы

- среднее общее
образование

Реализация образовательной
црограммы среднего общего
образования

Лицензии серия
29Л01 Ns 0000948
выдана 02 сентября
2015 г, устав школь1

ре;lлизациJI
дополнительных
образовательных
rrрограмм различной
направленности

,Щополнительное
образование

.Щополнительное образование
детей и взрослых

Лицензии серия
29л0l Jъ 0000948
выдана 02 сентября
2015 г, устав школы

2. Иные;
- организация
оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием

Организация оздоровительного
отдыха учащихся в каникулярный
период.

11.2.2. устава школы



1.14. ПеречеЕь услуг (работ),
оказываемых потребителям за rrлату в случаях, предусмотренных нормативными

правовыми (правовыми) актами с укrrзанием потребителей указанных усrryг (работ)

1. 1 5. Перечень разрешительных документов,
на основании которых )л{реждение осуществляет деятельность

1.16. Сведения о работниках )п{реждения

<*> Уровень профессион€lJIьного образования (квалификации) работников:
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессионrLтьное - 3, начальное профессиона"гlьное -4

Наименование услуги
(работы)

Потребитель
(физическое или юридическое

лицо)

НорматIвный правовой
(правовой) акт

1 2 J

- курсы по адаптации детеи к условиям
школьной жизни

физическое лицо

Положение о порядке
предоставления платных

дополнительrrых образовательных
чслчг

налтпленование документа номер. дата выдачи документа спок действия
l 2 J

лицензия на осуществление
образовательной деятельности

Прлшtожение к лицензии сериrI
29Л0l м 0000948 выдана 02
сентября 2015 г

Бессрочно

Свидетельство о государственной
аккDелиташии

серия 29AOl Л9 00007l3
выдано 06,04.2012

Що 06 апреля 2024

N
пlп

наименование
[оказателя

численность

работников

Уровень
профессионzlльного

образования
(квалификации)

работников (*>

Причины
изменениrI
колиtIества
штатных
единиц

на начilIо
отчетного
пеDиода

на конец
отчетного

периода

на нач€шо
отчетного

пеDиола

на конец
отчетного

пеDиопа
2 J 4 5 6 1

l
Штатная
численность, всего

99 90
х х

1.1
квалификации

работников

высшая - 17

первая * 1 8

вторая - 0

атт-но на
соответ. - 4

нет катег.- l5

высшая - 19

первая-22
ат,г-но на

соответ. - 6
нет катег.- l0

высшее- 57
неполное

высшее - 1

среднее
профессионал

ьное- 8

начальное
профессионал

ьное 29
среднее

(полное) - 4

высшее- 51

неполное
высшее - l

среднее
профессиона

льное- 7
начiцьное

профессиона
льное 28
среднее

(полное) - З

2.
Фактическая
численность. всего

99 90
х х

2.\
квалификации

работников

высшая - 17

первая - l8
вторая - 0
атт-но на

соответ. - 4
нет катег,- 15

высшая - 19

первая*22
атт-но на

соответ. - 6
нет катег.- l0

высшее- 57
неполное

высшее - 1

средЕее
профессионал

ьное- 8

начальное
профессионал

ьное 29
среднее

(полное) - 4

высшее- 5l
неполное

высшее - l
среднее

профессиона
льное- 7

начЕIльЕое
профессиона

льное 28
среднее

(полное) - 3
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общее - 6, не имеют основного общего _ 7, ученая степень

,rrvJrпдv lvz dб 1 UнOмными УчрежденияМи

РаЗДеЛ 2. РезУльтат деятельности учреждения

2. l . СведенИя об исполнен ии заданиЯ УЧР€Дителя<* * l.>
(только для бюджетных и автономных учреждений)

Объём оказаниrI муниципzlJIьной услуги:

1.17. Средlяя заработная rrлата сотудников учреждения

1.18. Состав наблюдательн9р9 gбgglп 1*Х1

наименование по*азат"ля

За 2014 год
246з5.20За 20l5 год

За отчетный год

,Щолжность,
фамилия. илtя. отчество

I--------------

<

решение о "азнай
2

}тономными

Срок полномочий

J

Мгr/п Единица
измерения за 20lб год %

выполнеЕиrI

2
количество

колиt{ество

29 l00

1,7 85з
чел 706 (факт)
чел 706 100

4

5

la
количество об}чающихся в специальных
Goppe кцио HHb_lx) чrзý_с ах VI 

1 
в иЙ

чел 0 100

чел 20 80
6

чел 6 100
7

к п6,--л-" ""J lgrчщlrлчI rruutrщак}Щих груп[ы
продлённого дня
к

чел 261 100
8

,р" ф-"r;;;;;;;;;""'UJlУ 
ЧаЮЩИХ

чел 95 92
Фа ктиtIеское значение качества муниципальной услуги

наименование показателя

значение показБлй
качества муниципальной

УкомппектованнБсть

кации) не менее l раз в 5 лет

которому были лриrrяты меDы

ния по завершении первой ступени общего



образования
Уровень освоениlI обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования

% з5q з7,7

Уровень освоениrI обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего общего
образования по завершении обучения на,гретьей ступеци
общего образования

о/7о 41,2 4з,8

Уровень усвоения обучающимися обшеобразовательной
[рограммы общего образования % 46,| 41,2

Прохождение уIащимися государственной (итоговой)
аттестации 9 класс о/

/l, 100 100
1 l класс о/

/ll l00 100
Отношение колиtIества обучающихся окончивших
об)лrение и посryпивших в ВУЗы, СУЗы, трудоустроенных
к общему колиtIеству обучающихся, око}гIивших обучение

1 1 класс % 100 100
9 K;Iacc % l00 100

(***> подраз дел 2.1, заполняется бюджетными и автоЕомными учреждениями
2.2. Сведения об осуществлении деятельности,

связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком

по обязательному социilJIьному страхованию
_ДаДДСЛеНО СТDаховых взносов на обязательное социальное страхование на сл}zчай вDеменной

нетDудоспособности и в связи с матеоинством 769967.70руб.: произведено расходов на сумму
бЗ6747.06руб.. в т.ч. на выплату пособий по временной неmудоспособности 384193,87р}rб.. по беременностии Dодам 4З125.60руб.. ежемесячное пособие по уход}z за ребенком
20942'7.59руб

начислено страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных Сл}rчаев на
пDоизводстве и пDофессионrtllьных заболеваний 52723,16руб.: произведено расходов на пред}zщtедительные
меры по сокDащению производстВенногО травматизма и профзабОлеваний на с\,ъ,IмУ 1 1277.00руб.
(приобретен ие спецодежды)

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
и кредитоDскои зацолжецности

наименование показателя Код
стро-

ки

значение покtвателя Препчr

ечани
е

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Щинамика
изменениrl
(гр.4-гр.З)

%
измене

ния
2 J 4 5 6 7

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов )п{реждения,
руб.

0l0 114зз495з.16 l l0702060.87 збз2892.29 -J

обцая сумма выставленных требо-
ваний в возмещение ущерба тrо недос-
тачам и хищениям матери€lJIьных цен-
ностей, денежных средств, а также от
порчи материiL.Iьных ценностей. руб.

020 0 0 0

Справочно:
Суммы недостач, взысканные с

виновных лиц, руб.
030 0 0 0

Суммы недостач, списанные за счет
учреждения. руб.

040 0 0 0

Сумма дебиторской задолженности,
Dуб.

050 1625,16.59 5з971.68 108604.9l -6,7

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

05l 0 0 0

Сумма кредиторской задолженности,
руб.

060 8545l5.59 359846.06 -494669.5з _58

в том числе: цросроченная
кредиторская задолженность, руб.

06l 452212.з9 195042.зб -257|,70,0з -5,7

Итоговая сумма актива баланса. руб. 070 2з46з,79.04 2з 87з05.08 -40926.04 -1.7
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наименование

услуги
(работы)

Квартал
I IIl Iv

цена
(тариф)

цена
(тариф)

%о изме-
нениrI
(гр.З :

rp.2 *

100)

цена
(тариф)

Yо изме-
HeH}UI

(.р. 5 :

гр.3 *

1 00)

цена
(тариф)

0/о изме-
нениrI
(гр. 7 :

гр.5*
100)

l 2 J 4 5 6
,7

8

1. Курсы булущих
Iервоклассников 4l6.00 426.о0

2.5. Изменение цен (тарифов) на llлатные услуги (работы),
окilзываемые потребителям в течение отчетного периода

2.'l . Сведения о покtвателях плана финансово-хозяйственной деятельности <**r(r(>

<**{<i,> Подраздел 2.'7 заполняется бюджетными и автономными )п{реждениями

.6. Сведения о жалобах и
наименование

потребителя
Суть жалобы Принятые меры

2 _1

l нет

Единица измеDения:
наименование показателя Код

стро-
ки

По плану Фактически
(кассовое

исполнение)

Процент
исполненIдI

%

Приме-
чание

l 2 ,) 4 5 6
Остаток средств на наччшо года

010
х l01691.52 х

Поступления, всего 020 45071288.43 45077б55.48 100
в том числе:
- субсuduu на выполненuе ,uун.заdанuя 021,

з6542142.7,| з6542|42.,7,7 l00

-целевtlе субсuduu 022 \42894|.92 I428166.92 99.9
-собсmвенньtе doxodbt 02з 110020з.,74 ,710,7з45.,79

I00
выплаты. всего 030 45172979.95 44923317.84 99.4
в том числе:
- субсuduu на выполненuе лtун.заdанuя 021

з6542|42.,7,7 з6542|42.7,| 100

-целевые субсuduu 022 1428941.92 |428166.92 99.9
-собсmвенньtе doxodbt 02з ,120|895.26

6953008.1 5 96.5
Остаток средств на конец
года 040 х 256029.1б х
Справочно;

Объем публrтчных обязательств, всего 080

в том числе:
081

2.Е. ОOъем финансового обеспечения<*****>
Объем финансового обеспечения,

ЗаДаншI )л{редителя

Объем финансового обеспечения
в рамках IIрограмм,

утвержденных в установленном
порядке

Объем финансирования обеспечения
деятельности, связанной с

выполнением работ и окilзанием
услуг в соответствии с обязательст-
вами перед страховщиком по обяза-
тельному соци€шьномч стDахованию

2014г. 20l5 г. 2016 г. 2014г. 20 1 5г. 20 1 бг. 20 r. 20 r. 20 r,
2 J 4 5 6 7 8 9

з982lз0l. з9484450.з{ з6542142.77 166495,7.1 2282552.6\ 1428941.92
<****{З> Подрilздел 2.8 заполняется бюджетrтыми и автономными учреждениrIми



2.9, СВеДеНия о прибыли )п{режденшI<* {< * х *. х>

Сумма прибыли д;
налогообложения

Суплма нtшога на прибыль Сумма прибьlли посrrе
нtlлогообложениJI20l4r. 20l5г. 2016r. z0 14г 2015г.

5

2016r.
2 _) 4

zv l+r ZUl5г 20lбг.
6 7 861895 628 3 8545 l2з19 126

9
495]16 502 зO8збПодраздел 2.9 заполняется

казенными учреждениями

раздел 3. Сведения об использовании имущества,

Размер средней запаб*r..r* ттпятlт nrrб

2

JaKPgllJ
наименование показатБ"

ем
Код

строки
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

2 J 4

0100 27857411.52 2421з076.92

0200 2,78574l1.52 242lз0,76.92

0210 22282587.9з 19002235.40

0211 0 0

0212 ззз628l;7,7 з216415.зз

021з l8946306. lб l5785820.07
rvl v J 1рgллlrнисм за счет доходов от приносящей

доход деятельности, руб.(заполняют бюджетные деятельности,
]УQ.(ЗаПОЛНЯЮт бюджетные и автоно]\лнLIе \/чпрчпёттr,_\

0214

движимого имущества, всего. рчб.
из него:
переданного в аренду, руб.

0220 55,]482з.59 5210841.52

0221 0 0

0222 з91996з.57 2884141.з1
022з

5448469.з0 51007з6,2з

0224 0 0

0225 з91996з.57 2884141.з,7rrvлUr(,лIrrvt Ul U rrшlJ щЕU l lзa, наХОДЯЩИХСЯ У
Jлреждения на праве опеDативногп vппярпАut:с тттф 0з00 э 4к

030 1

к ,u имущества, арендуемого
учреждением, шт.для к;lзенных учреждений)п6,

0з02

0400 140з4,90 12229.20
из него:
rrереданного в аренду, руб.
пепёп2ццлгл. а^-лл_F

04l0 0 0

0420 0 0

учр еждением, rZ Г r"r; ;;;;л;;;;"" ; ""::',"XU 

r Б а' ар € нДУеМ о го
04з0

о6-^" чучлчlD, rrvJrJаgпflьlл в (J,1.четном гоДу от распоряжениrI в
установленном порядке имуществом, находящимся у }чреждениJ{на праве оперативного )/правленlrя, руб.

0500 5962.20 з0984.40



_.aF

объем средств, затраченных )чреждением в отчетном году на
аренду недвижимого имущества, руб.(для кztзенных ччпежлений) 05l0
объем средств, затраченных )пrреждением в отчетном году на
арендУ двц?кимого имущества, руб. .(длrя кztзенных учреждений)

0520


