
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы муниципального МОУ <СОШ Ns 5 г.Коряжмьп

соци:lльным вопросам,
соци:lльного развитlUI

дД-хцацод
фамшия) фами.лия)

о результатах
муниципмьного образования

и об использовании зацI]епленЕого
за ним м}ъиципального иN{ущества

за 2017 f.

Наименование учреждения IvIOY <СОШ N! 5 г.Коряжмы>>

Раздел 1, Об

1 . 1З. Перечень видов деятельности, которые rфеждеЕие впрirве
осуществJUIть в соответствии с его }п{редительными докуlиентzt}.fи

1
т

2о//,.

об

УТВЕРЖДАЮ

чрсж
1.1 Полное официальное

нмменование rIреждения
муIlиципальное образовательное
учреждение (средняя
общеобразовательная школа М5 г.
Коряжмы>

1.2 Сокращенное наименоваЕие
учреждения

МОУ <СОШ Ns 5 г.Коряжмы>

1.з .Щата государственной
регистрации

29 апреля 1993 г.

1,4 огрн |022901141845
1.5 инFукпп 2905000025 / 290501001
1.6 Регистрирутощий орган Администрация города Коряжмы
1-1 Код по ОКПО 26770557
1.8 Кол по ОКВЭ,Щ 80.21.2

1.9 Юридический адрес Архангельскм область, г. Коряжма, улица
Архангельская, д.17.

i.10 Телефон (факс) т.(8 1 8_50)3-35-40, ф.(8 1 8-50)з-з5-43
1.11 Адрес электронной по.rш mail@sc5kor.ru
1.\2 Учредитель муниципальЕое образование <Город

Коряжма>

Нмменование вида
деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 J
1. основные:
- реализация ocHoBHbD(
общеобразовательных
програI\,1м начального общего,
основного общего и среднего
общего образования

Реализация
образовательной
программы начальЕого
общего, основного общего
и среднего общего
образования

Лицензия, л.2.2. у става
школы

20 г,



2. Иньtg.
- реализация дополнитедьного
образования детей и
взрослых

.Щополнительное
образование
художественЕо-
эстетической,

физкультурно-спортивной,
интеJIлектуально-
познавательЕой, военЕо-
патриотической,
туристско-краеведческой,
декоративно-прикJIадной
нilправлеЕности

п.2.2. устава школы

_ оргапизация
оздоровительIlого лtгеря с
дневЕым пребывапием

Организация
оздоровительного отдьD(а

rIащихся в каникулярньй
период.

пл 2,2. vcTaBa школы

1.14. Перечень услуг фабот),
оказываемых потребителям за плату в сл}п{zUIх, предусмотреЕньIх нормативными

правовыми (правовыми) актами с ук.ваIrием потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуги
фаботы)

Потребитель
(физическое или юридическое

лицо)

Нормативный правовой
(правовой) акт

1 2 J
- преподавание
специальньж }^{ебЕьж
дисциплин сверх
програlммы,
предусмотренной
1^rебным планом;

физическое лицо положение об оказанци
платньж
образовательньIх услуг

- курсы по подготовке к
пост}плению в средние
профессиональные и
высшие
профессиональные
образовательные
учреждения; по
из)цению ино странньD(
языков, по подготовко
булущих
первоклассников к
школе

физическое лицо положение об оказании
платньIх образовательньrх

успуг

-репетиторство с
обучающимися другого
образовательного
)ryреждения

физическое лицо положение об оказаяии
платньtх образовательных

услуг

- кружки по обучению
игре на музыкальньrх
инструплентах, фото-
кино-, видео-радиоделу,

физическое лицо положение об оказании
платньD( образовательньтх

услуг



кройке и шитью,
вязанию, домоводству,
танцам
-студии, группы,
факультативы,
работающие по
програ}{мilм
дополfiительЕого
образования детей: по
обуlению живописи,
графике, скуJIьпт}?е,
народным промыслalм,
по изуlению истории
мировой культуры

физическое лицо положение об оказании
платньIх образовательных

услуг

-спортивЕые и
физкультурные секции,
группы по различЕым
видам спорта

физическое лицо положение об оказании
платньIх образовательньтх

услуг

1. 1 5. Перечень разрешительЕьD( документов,
на основании

наименоваrrие
док}меЕта

Номер, дата вьцачи док}мента Срок действия

1 2 _]

Лицензия

Свидетельство о
государственной
аккредитации

Серия29ЛО1 0001511
J\Ъ 6463 от 11 августа 2017
года

Серия29А01 N90000696
N9 з654 от 10.05.2015 года

Бессрочно

Що 13.02.2025 гола

1.16. Све о

N
пlп

наименование
показателя

численность
работников

Уровень
профессиона,,rьного

образования
(ква;lификации)
работников <*>

Причины
изменеЕiIя
количества
штатньIх
едиЕиц

на начIIJIо

отчетного
периода

на коIIец
отчетЕого
периода

на ЕачаJIо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 э 4 5 6 1

1. Штатнм
численность пед

работников,
всего

56 57 х х увольпение
работников-1

2. Фактическая
числеЕность,
всего

56 57 х х



нмменование показателя Размер средней заработной платы, руб.(в
т.числе пед. работников)

1 2

За 2015 год 25510,00 Q9з49.70\
За 2016 год 26292,7 (з0158,7)
За отчетный год з|112,5 (3 1708,3)

1.17. Средняя заработная плата сотрудников учрел(дения

1 .18. Состав наблюдательного совета (* *}

,Щолжность,
фамилия, имя, отчество

решение о назначении Срок полномочий

1 2 J

{**} подрщдел 1.18 заполняется автономными учреждениями

Раздел 2. Результат деятельности )чреждения
2.1. Сведения об исполнении задания уrредителя<***>

(только дrя бюджетньп< и aBToHoMHbD( улреждений)
Фактические показатели:
-предоставление общедоступного и беспJIатного начаJIьного общего. основного общего.
сDеднего общего образования по основньп\.{ общеобразовательньIм пDограммам:

1. Количество классов-31 класс
1.1. В т.ч. СКК7- 2 класса

2. Контингент обучающихся, всего- 791 человек
В.том числе:
2.1. Количество обrrающихся, в форме са}.{ообразовzlния- 0 человек
2.2. Количество обучаrощихся в специальных (коррекционных) классах VII вида-
21 человека
2.3. Количество обучающихся на дому- З человека
2.4. Количество обучающихся, лосещающих группы продленного дня- 325 человек
2.5. Количество обучающихся, получающих профильн1,1о подготовку- 65 человек

2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги.
Показатели качества муниципальной услуги:

2.1 . Укомплектованность кмрами- 100%
2.2.Щоtlя педагогических работников, лрошедших аттестацию (повышение

квалификации) не менее 1 раза в 5 лет - 64 О% (аттестация на категорию); 74О%

- дополнительное профессиональное образование.
2.3. Процетlт удовпетворенности у{асп{иков образоватеrьньп< отношеI ]й качеством

предостalвJ,u{емьж образоватеjъньD( усля- 85%. Удовлеrворет*rость

допоJшLmельным образованием_ 96,8 0/o.

2.4. Процент обоснованньж жалоб потребителей пост}тlивших в образовательЕое

учреждение или в вышестоящий орган по которому бьтли приняты мерьг 100
%

2.5. Качество обуrения обучающихся по образовательным прогр.lмм ам- 46,З ОА

2.6.Прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации:
выпускники 9 классов-100%, 11классов- 100%



2.7. Социализация обуrающихся (поступление в ВУЗы, СУЗы) -вьшускники 9

классов- 46 О^, 1| классов- 100 %, образовательные оргiшизации дJuI

получения среднего общего образоваг.ия- 54 0/о выпускников 9 классов.

2. Фактическое значоЕия качества муниципalльной услуги:
3.1,Сохранность контингента обучающихся: плtlЕовое значение -820 человек,

фактическое значение - 792 человек;
3.2. Выполнение уrебного плана по количеству часов уrебной нагрузки: lulaнoBoe

зЕачение - 100 %, фактическое звачение -100%о;

3.3.Соблюдение мер безопасности - имеется;
3.4.содержание имущественяого комплекса в соответствии с нормативными
требованиями- имеется.

Имеются предписания со стороны контролирующих оргff{ов: Коряжемский городской суд об

обязании устранить нарушения цебоваrrий пожарной безопасности и антитеррористиttеской защищенности
(З0.11. 2015), Управление ОН,Щ г. Коряхмы УН,Щ Гу МЧС России (20.08.2015), Коряжемский городской суд

об обязании устранить нарушеrrия санитарно-эпидемиологического законолательства (23.11.20l5) (отсрочка

не предоставлена, материалы переданы в службу судебных приставов), Коряжемский городской суд об

обязании оснастить объект социальной инфраструкryры средствами беспреIитственного доступа инвалидам
(12.10.20l5) (отсрочка не предоставлена, материалы гrереданы в службу судебных приставов).

2.2, Сведенця об осуществлеfiии деятельЕости,
связанной с вьшолнением работ или оказанием услуг,

в соответствии с обязательствами перед страховщиком

начислено страховьтх взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
слуIаев Еа пDоизводстве и профессиопальЕьD( заболеваний 60282.83рчб.: произведено

расходов на предчпредител ьн ые меры ло сокDащению пDоизводственного I,Dtlвматизма и

2.3. Сведения о ба,'lансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов, дебиторской

и кредиторской задолженности

по обязательному социальному страховЕlнию

начислено страховых

единовременное пособие жеЕщинам. вставшим на учет в медициfiские \rчDеждения в

ралние сроки беременпости 1471.54руб..единовременное пособие при рождении ребенц4

расходов на clMMy 1683534.06руб.. в т.ч. на выплату пособий по временной

наименование
показателя

код
стро-
ки

значение показателя Приме -
чание

на начало
отчетноIо
периода

на конец
отчетнот,о
периода

динамика
изменения
(гр. 4 -
гр. з)

g изме-
нения

1 2 з 4 5 6 1

Балансовая
(остаточная)
СТОИМОСЕЬ
нефинансовых активов
учрея{дения, руб. 010 зээsэlzс, sэ 

|
158509в,31 -1,вз1 4а2а | 2 в | -46



Общая сумма
выставленных
требований в
возмецение ущерба по
недостачам и
хицениям
материальных
ценностей, денехных
средств, а такхе от
порчи материальньж
ценностей, руб. 02 0

Справочно;
Сумд,щ недостач,
взысканные с
виновных лиц, руб. 0з0

cyМlбI нэдостач,
списанные за счет
учрехдения, руб. 040

Су!.д\4а дебиторскоЙ
задолrкеfiности. руб. 050 58448,60 5з2815,17 +4,74з66|5,7 811/ 6

в том числе:
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность, руб. 051

Сумма кредиgорской
задолженности, руб. 0 60 з49]57,8з з8з5зз.26 +зз,7,7 5l 4з +9|1

в том t]йсле:
просроqенная
кредиторская
задолхенность, руб. 061 19152? , 42 0,00 -!9\521 , д2 | -100

Итоповая сумма
актива баланса, руб, 0l0 бв2658 , 64

I

I

12в 490,1, 4 4 | 
+6о224в,s +8в,2
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2.5. Изменение цен (тарифов)
на платнь]е услуги (работы), оказываемые потребителям

в течение отчетного периода

наименоваяие
услуги
фаботы)

I II ш Iv

цена
(тариф)

цена
(тариф)

о/о изме-
яеЕия
(гр. 3 :

гр.2 *

100)

цена
(тариф)

%о изме-
нения
(гр, 5 :

гр,з*
100)

цена
(тариф)

о% изме-
нениJI
(гр. 7 :

гр. 5 *

l00)
1 2 з 4 5 6 7 8

1.fLпатные курсы:

-подгот.к школе 500,00

2.6. Сведения о жалобах потребителей

2.'7. Сведения о показателях плана

финансово-хозяйственной деятельности <****>

Единица
наименование показателя код

стро-
ки

По плану Фактически
(кассовое

исполнение )

Процент
исполнения,

с
1 2 з 4

Остаток средств на
начало года 010 2з,7бв,97 2з1 бв l91 х
Поступления, все!о 020 515зlв57.91 51454776,16 99/ в5

в том числе:
субсидии на выполв. !dyн. задавйя
целевые субсидии
доходы от собственности
поступления от оказавия услутt

постчпл.от ивой приносящ. доход. д

а2]-
022
02з
024
025

42571,зба, з2
1690]з0,17

].040,00
66\в62з, 42
710104,00

425Llэба, з2
1689з22 | 04

7490,00
65з1499,80
]15104,00

100
99,9

9в,1
100. 7

Выплаты, всего 0з0 51555626,82 5х4O6з20,2з 99,

в том числе:
оплата труда и начислевия на выплаты по
оллате труда, всето

заработная плата
прочие выплаты
вачисл. ва выплаты по оплате тр.
0плата работ, услуг, всего;

транспортные услуги
коr\п{унальltые услуги
арендвая плата за польз. имущ.
работц, услуDи по содерх.имуц.
прочие работы, услуFи

0з1

0з 11
оз12
0зlз
аз2

0з21
аэ22
0з2з
0з24
0з25
0з26

401з0285, 69

з0619з50,06
414961, 99

90959,1з,64
4698д42 .06

бз006,68
40680,00

2,7 з,7 91з , 1 з
0,00

464з24,I\
\з9251,7 ,54

40111174 / з7

зO6о46,7\,64
4L496L | 99

9091540,74
469в442,об

бз006,68
40680,00

21з191з,1з
0,00

464э24,\1
7з925\,7 l54

99,95
100

99,95

100
100
100
100
100
100



Социальвое обеспечение, всего:

пособия по соц. помопц, населению
Про.iие расходы
IIоступление неФин.активов, все!о:

увелиq. стоймости основных средств
увелич . стоимости матеD.запасов

0зз

0зз1
0з4
0з5

0 з51
0з52

2о4в2в,оо

204828,00
1162116,5з
5з59954,54

772282о,9з
д2зl|зз, бl

20з415 , з,l

2аз415, з,7
1],6],775, д9
52зL452,9д

1095470,9з
41з59в2,01

99, з
99 | 9,1

91 ,6
9,| ,6

Остаток средств на конец
Iода 040 х 12224 , в 4 х
Справочно:

Объем публичных
обязательств, всето 0в0
в том числе:

081
<****> подраздел 2,7 заполняется бюджетньпли и автоIlомными уIрежденIIJIми

2.8. Объем финансового обеспечения(* *** *}

Объем финапсового
обеспочения, задания

у{редителя

Объем финансового
обеспечения в palrKax
прогрllмм, угвержденньж в

установлеЕЕом порядке

Объем финансирования
обеспечения
деятельности, связанной
с выполЕением работ и
оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному

2015г. 2016г. 201'l г. 2015г. 20iбг. 20|7г. 20 г. 20 г. 20 г,
l 2 з 4 5 6 7 8 9

з964007з,09 40449\45"ll 425|lз60,з2 1з207l5,09 l463391,76 l689з22,04

<*****> подраздел 2.8 заполняется бюджетньп.rи и автономЕIыми учреждеЕия\{и

Сумма прибыли до
налогообложения

Сумма нмога на
прибыль

Сумма прибыли после
палогообложения

2015г, 2016г. 2017r. 2015г. 2016г. 201'7г. 2015г. 2016г. 2017г.
1 2 з 4 5 6 1 8 о

21148,19 27962,54 54896,97 42з0 5592 |0979 16918,19 22з70,54 4з9|],9",
<******> подраздел 2.9 заполIuIется бюджетньп,rи и alвтономЕыми rrрежденIulми

2.9. СведениЯ о прибьшrи уrреiЦцения<* ** *х *>

2.10 Кассовое исполнение бюдrкетной сметы учреждения и показатели доведенЕьrх
rrреждению лимитов бюджетных обязательств<* * * * * **>

наименование показатеJuI Размер средней заработной rrлаты, руб.
1 2

показатели кассового исполнения
бюджетной сметы
Показатели доведенньrх учреждению
лимитов бюджетных обязательств

<**'В**:l *> подраздел 2, 1 0 заполняется казенньIми учреждениями



Раздел 3. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за )цреждением

наименование локазателя код
строки

на начало
отчетного
периода

на конец
оЕчетноIо
периода

1 2 з 4

Обцая балансовая (остаточная) стоимость
имуцества учреждения, руб, 010 0 з9959126,59 2158 50 9 8, з1

Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у учреu(дения 0200 з9959126,59 2158 50 9 8, з1

|на лраве оIlеративноIо управления. руб. l l

в Toll числе:
недвиr(имо!о имущества. всепо, руб. 0210 з9656882,98 20 5,7 6,7,7 а ,1 6

из него:
лереданного в аренду/ руб. a2LI

переданното в безвозмездное пользование,
руб . 0212

приобретенноIо учрехдэнием за счет
средств/ выделенных учредителем, руб. 0 21з з9656вв2,9в zоээ ыl a,l в|

приобретенного учрея{дением за счет
доходов от приносящей доход
деятельности, руб. (заполняют бюдхетные
и автономные учрехдения )

0274

в том числе:
двихимоIо имущества, всето, руб. а220 з0224з , 61 1008з2?,55

из него:
переданно!о в аренлу, Руб. 022\

переданного в безвозN,lездное пользование.

руб , а222

особо ценного движимого имущества/ Bcel,o,
руб. (заполчяют бюдхетные
и автономные учреждения )

022з за224з, 61 100в327,55

из него:
переданноIо в аренду, руб. 0224

переданного в безвозмездное пользование,
руб .

Количество объектов недвижимото имущества,
находящихся у учреждения на праве

оперативноIо управлеция, шт.
0з00 4 з

Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленньж за автономньд\4 учрехдением
(зданий, строений, помецений) . шт.

0з01

Количество объектов недвижимаго имущества.



арендуемого учрех(дением, шт.
(для казенных учрех{дений ) 0з02

обцая плоцадь объектов недвихимоr]о
имущества. находящихся у учрехдения на праве
операривноrlо улравления, м2

0400 6524 , з 6524 , з

из него:
переданного в аренду, м2 0410

переданноrlо в безвозмездное пользование,
м2 о42а 16. з

обцая плоцадь объектов недвижимого
имущества, арендуемого учрехдением, м2
(для казенных учреr(дений )

04з0

Объем средств, полученных в отчетном году от
раслоряжения в установленном лорядке имуще-
ством, находящимся у уqреждения на праве
оперативного управления, руб.

0500

Объем средств, затраченных учрехдением в
отчетном тоду на аренду недвихимого
имущества, руб. (для казенных учреждений) 0 510

Объем средств. затраченных учреждением в
отчетном году на аренду двихимого
имущэсЕва, руб. . (для казенных учрехдений) 0520

Рlководитель ЕД. :Црадqщ_ьIсл ова
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