
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор МОУ <СОШ Ns 5 г.Коряжмыlt

2

развития

отчЕт
о результатzrх деятельности у{реждения

муниципального образования (город Коряжма
и об испоJьзовании закрепленного
за ним м}.ниципмьного имущества

за 2Q]9 г.

Нмменование }п{реждения МОУ кСОШ Nq 5 г.Коряжмы>

l. общие

1 .1 . Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществJUIть в соответствии с его учредительными документаI4и

обсведения
1.1 Полное официальное

наименование учреждения
муниципальное образовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательнм школа Ns5 г.
Коряжмы>

1.2 Сокращенное наименовашие
уIреждения

МОУ кСОШ Ns 5 г.Коряжмьп>

1.3 ,Щата государственной
регистрации

29 апреля 1993 г.

1.4 огрн 1022901141845
1.5 инн/кпп 2905000025 / 29050l001
1.6 Регистрирующий орган Администрация города Коряжмы
1;7 Код по ОКПО 267,70557

1.8 Код по ОКВЭД 85.14
1.9 Юридический адрес Архангельская область, г. Коряжма, улица

дрхангельская, д.17.
1.10 Телефон (факс) т.(8 1 8-50)3-з5-40, ф.(8 1 8-50)3-35_4з

1.11 Адрес электронной почгы mail(@sc5kor.ru
1.12 Учредитель муниципальпое образование <Город

Коряжма>

Наименование вида
деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 з

1. основные:
- реализация ocHoBHbD(

общеобразовательных
програlмм начального общего,
основного общего и среднего
общего образования

реализация
образовательной
прогрzlммы начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования

п,2.2. устава школы



2.Иныg.
- реаJIизация допоJIнительного
образования детей и
взросльн

реа,тизация

дополнительных
образовательных програl{м
дrя детей и взросльD(
художественно-
эстетической,

физкультурно-спортивной,
военно-патриотической,
туристско-краеведческой,
декоративЕо-прик.llадной
направленности

п.2.2. устава школы.

- оргавизация
оздоровительного лагеря с
дЕевным пребыванием

Организация отдьD(а и
оздоровлеЕия
обуrающихся в
каникуJIярное время
соответствии с ФГос

п. 2.2. устава школы

1.14. Перечень услуг (работ),
оказываемьIх потребитеJIям за плату в случмх, предусмотренЕьж нормативными

прitвовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанIrьIх услуг (работ)

Наименование услуги
фаботы)

Потребитель
(физическое или юридическое

лицо)

Нормативный правовой
(правовой) акт

1 2 J

- создание грулп по
адаптации и 11одготовке

детей дошкольного
возраста к условиям
школьной жизни с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
обеспечению равных
cTapToBblx возможностей
для обу{ения детеЙ в
Школе

физическое лицо Положение о платньD(
образовательных услугах

- курсы по подготовке к
поступлению в средние
профессионмьные и
высшие
профессиональные
образовательные
}чреждения

физическое лицо положение о платньtх
образовательньrх усл)тах

- создiu{ие групп по
изr{ению компьютерной
грalмотности

физическое лицо Положение о платньIх
образовательных услугах

-организация
внеlрочной
деятельности

физическое лицо Положение о платЕьD(
образовательньrх услугах



-реализация
дополнительньIх
общеразвивающих
прогрilldм, ремизация
дополнительньIх
общеразвивающих
прогрzlldм для родителей
(законньrх
представителей) детей

физическое лицо Положение о платньIх
образовательньrх услугах

го

1. 1 5. Перечень разрешительньж документов,
на осIiовании чIJ9лtл9ци9 U(.'уш

наименование
документа

Номер, дата вьцачи документа Срок действия

1 2 з
Лицензия

Свидетельство о
государственной
аккродитации

Серия29ЛО1 0001511
Jt 6463 от 11 августа 2017
года

Серия 29 А01 }lЪ 0000696
Ns 3654 от 10.05.2015 года

Бессрочно

.Що 13.02.2025 гола

.16. Сведения о
N
п/п

наименование
покa}зателя

числепность
работников

Уровень
профессиона;rьного

образования
(квалификации)
работников <*>

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начalло
отчетпого
периода

на конец
отчетного
периода

l 2 3 4 5 6 7
1 Штатная

численность.
работпиков,
всего

1|4,7 116,02 х х Увеличевие: 1,5
стllвки основного
персонала, 0,2-
вспомогательный

2. Фактическм
численность,
всего,

89 87 Высшее
образование
-55 чел.

Неполное
высшее-0
чел.
Среднее (в
том числе
начzцьное)
пDофессион

Высшее
образование-
56 чел.

Неполное
высшее-0
чел.
Среднее (в
том числе
начальное)
профессиона

2 -оптимизация:
сокращен
основной
персонаJI-1
человек,
административно
-управлеЕческий
персона;t-l
человек



альное-32
чел.

Среднее
общее
образование

1

человека

льное-29 чел.

Средlее
общее
образование-
2 человека

1.17. Средняя заработнм плата сотрудников утеждения

1.18. Состав наблюдательного совета (**)

(**> подраздел 1. l 8 заполняется автономными учреждениями

Раздел 2. Результат деятельности уrреждения
2.1. Сведения об исполнении задания )чредителя<* * *>

(только для бюджетньп< и азтономньж учреждений)
Фактические показатели :

l. Количество классов-31 K;lacc
1 .1 . В т.ч. СКК7- 2 класса

2. Контингент обучающихся, всего- 806 человек
В.том числе:
2.1: Количество обуrающихся, в форме са]\,1ообразования- l человек
2.2. Количество обучающихся в специальньD( (коррекционньпс) классах VII вида-
24 человек
2.3. Количество обучающихся на дому- 4 человека
2.4. Количество обучающихся, посещающих группы продленного дня- 275 человек
2.5. Количество обучшощихся, получающих профильную подготовку- 57 человек

2. Сведения о качестве оказьтваемой муниципа,rьной услуги.
Покщатели качества муниципальной услуги:

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

l 2

За 20l 7 год з1112,5 (31708,3)
За 2018 год з1471,5 (31601.3)

За отчетный год з22,7 |,6 (3418l,5)

,Щолжность,
фамилия, имя, отчество

решение о назначении Срок полномочий

1 2 J



2.1 . Укомплектованность кадрами- 100%
2,2,!оttя педагогических работников, прошедших аIтестацию (повышение

ква,тификации) не менее 1 раза в 5 лет - 100 %о (атгестация на категорию);
100 % - дополнительное профессиональное образование.

2.3. Прочеrrг удовлетворенносм участников образовате.гьньп< отlошешй качеством
предоставJIяемьD{ образовательньо< усJгуг- 94О/о. Удовлsгворенность
доIIоJIнитеJъным образовшrием- 92 %о.

2.4. Процент обоснованных жалоб по,гребителей поступивших в образовательное

учреждение или в вышестоящий орган, по которому бьши приняты меры-
100 %

2.5.Уровень освоения обулающимися основной общеобразовательной
прогрitммьь 100 %, Качество обуrения обучающихся по образовательньrм
программам- 42, 5 7о

2.6.Прохождение обглающимися государственной итоговой аттестации:
выпускники 9 классов- 1000/о, 11 классов- 1007о

2.7. Социшrизация обучающихся (поступление в ВУЗы, СУЗы) -вьтпускники 9
классов- 47 Уо, 1l классов- 90 Уо, в образовательные организации дIя
получения среднего общего образовмия- 53 О/о выпускников 9 классов.

3 . Фактическое значения качества муниципальной услуги :

3.1.Сохранность контингента обучающихся: плановое значение - 801 человек,

фактическое значеЕие - 782 человека;
3.2. Выполнеяие уrебного плана по количеству часов учебной нагрузки: плановое
значение - 100 %, фактическое значение -l000/o;

3.3.Соблюдение мер безопасности - имеется;
3.4.Содержание имущественного комплекса в соответствии с нормативными
требованиями- имеется

Имеются предписания со стороны контролирующих оргzмов: Предписание Управления ОН,Щ

г. Коряжмы УНД ГУ МЧС России N9 56/l/l от 08.08.2017 (замена горючего (напольного) покрытия в общем
коридоре 2,З этажей старшего корпуса здания- срок устанения 01.08.2019), Предписание Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Архангельской
области от 04.10.20lб N9 64-б120l6-пр-2 (не исполнено замена линолеума в кабинетах, установка кабинок в

туалетах старшего корrryса на l и З этажж), Предписание Министерства образования и науки от 14.11.20l9
Nо 44-л (выполнено), Прелписание фелеральной службы по экологическому, технологи.rескому и атомному
надзору (ростехнадзор) от l 1.03.20l9 JtIg 58- l I94-5l8 пр.

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

в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страховаЕию

134266.70оуб.



2.3. Сведения о балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовьrх активов, дебиторской

и кредиторской задолженности

наименование
показателя

код
стро-
ки

значение показателя Приме-
чание

на начало
отчетноIо
периода

на конец
отчетного
периода

динамика
изменения

!р. з)

8 изме-
нения

1 2 з 4 5 6 1

Балансовая
(остаточная )

стоимость
нефинансовьж активов
учрехдения, руб. 010 zroTBloB, bz 

I
0948091,85 -1з0616,77 | -0,6

общая суl,дrа
высгавленных
требований в
возмещение ущерба по
недостачам и
хищениям
материальных
ценностей, денежных
средств, а также от
порчи материальных
ченностей, руб. 020

Справочно:
Су!дФI недостач,
взысканные с
виновных лиц, руб. 0з0

Суд.д4ы недостач,
списанные за счет
учрехдения, руб. 040

Су}даа дебиторской
задолхенности. руб. 050 1,94в84, з2 9096881?, ?9 эо,1,1зэзз, аr 

I

в 1гом числе :

нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность, руб. 051

Сумма кредиторской
задолженности, руб. 0 60 з135в8,9в 924зд1, з2 бIо,| 52 , з4 194,8

в том числе;
лросроченная
кредиторская
задолхенность, руб. 061

Итоговая cyldМa
актива баланса, руб. 070 tzl zzaaoo, вв | zл lo6167, 7з | 9о481?66, s?

ll
1L,1



2.4. Сведения о потребителях и доходах,
получевньж от оказания платньrх услуг (вьшоrпrения работ)

Вид
услуги
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся усл}тами фаботами)
учреждения (в том числе платными дJIя

потребителей)
бесплатно

1

1.Платны
е куDсы
2.Услуги
общ.питан
ия

2018 г.
2

3.дол

частично платно

4.Аренда

20l9 г.

81

J

2018 г.

|4

,79

4

полностью
платно

2019 г.

13

5

5

Средняя стоимость усJгуг
фабот) за месяц для потребителей,

руб.

2018 г.

l87

6

4

l9з

частично
платньD(

2019 г.

12з

529

7

319

2018 г.

516

8

полностью
платньIх

2019 г.

120,00

9

Срлмы
доходов,

поJryченных
от оказания
платньD( и
частичЕо

платньD( услуг
(выполнения
работ), руб.

1000,00

2018 г.

l47,50

l0
600,0

l090,00

2019 г.

265,00

l1
550,0

2018 г.

295,00

|2
167420,00

2019 г.

6812099,14

1з
260575,00

4897з?,00

69808б3,87

l0000,00

422988,80



2.5. Изменение цен (тарифов)
Еа платные услуги фаботы), оказываемые потребителям

в течение отчетного периода

наименование
услуги
(работы)

I II III Iv
цена
(тариф)

цена
(тариф)

7о изме-
нения
(гр.3 :

гр.2*
100)

цена
(тариф)

0% изме_
нения
(.р. 5 :

гр. 3 *

100)

цена
(тариф)

о% изме-
нения
(.р.7 ,

гр. 5 *

100)

l 2 J 4 5 6 1 8

1.Платные курсы:
_курсы подгот. к школе
.кружок (Нескучный
английский)
.кружок кРобот и я>
-кDужок (ADT- теDапия))

500руб/мсс
l50руб/час
l50руб/час
l50руб/час

l50руб/час
l50руб/час
l50руб/час

500руб/мес
l50руб/час
t5Oруб/час
150руб/час

2.6. Сведения о жzцобах потребителей

2.7 . Сведения о показателях плана

финансово-хозяйственной деятельности (****)

наименование
потребителя

СJть жалобы Принятые меры

1 2 з

Единица
наименование показателя код

стро-
ки

По плану Фактически
(кассовое

исполнение )

Процент
исполнения,

ъ

1 2 з 4 5

Остаток средств на
начало года 010 55617, 61 55617,61 х
Поступления, всего 020 BL67 ов2о , 2з 61029з09, 65 99,0

в том числе:
субсидии яа выполн. ltyн. задания
целевые субсидии
доходц от собственности
постуIUtения от окаэания услуг
доходы от штраФов, левей
лоступл.от иной приносящ. доход. д
налог ва прибыль

о27
022
02з
024
025
026
02,|

4,7 416,7 зз ,1в
5581911,74

0,00
8з42540,00

7А681 ,,l I
294240,00
-з929з,00

4?4767зз, ?в
558191I, ?4

0,00
7685668,42

746в1 ,,7 L
294240,00
-2з9з2,00

100
100
100
92,1
100
100

Выллаты.'всето 030 67,1264з1 ,в! 610201з2,5з 98,9

в том числе:
omlaтa труда и яачисления на
выплаты по оплате труда, всеDо
иэ нихi
заработная плата
лрочие выллаты
начисл. на выллаты по ошlате тр.
Проч . яесоц. выплаты лерсоналу
Оплата работ, услу!, всего:
иэ них:
услуги связи
транслортные услуIи
коьdмунальные услуги

0з1

0з 11
0з 12
0з 1з
0з 14
0з2

0 321
оз22
0з2 з

4з57в652,26

зз150862,56
5400,00

9911296,22
50509з,48
95З5OЗ5,,l5

д92з,7 ,з4
146990,00

29227зб,62

4з5Oз769,06

зз094074, бз
5400, 00

9899200,95
50509з,48
950д9в?,2в

4в491.5?
14 6990, 00
29221з6,62

99,8
100
99,8
100

98,5
100
100

I



арекдная плата за лольз. иldуц.
работц, усJryги по содерй. имущ.
лроqие работы, услуги
Социальrrое обеспе.rение, всеI'о:
иэ яихi
пособия Ео соц. ломопи населению

Прочие расходц
Поступление нефин.активов, всето
из яих:
увелич . стоимости основных средст

0з24
0з2 5
0з26

0зз

0зз1
0 зз2
0ззз

0з4
0з5

0з51
0 з52

0,00
з68з951,55
21з2119 | 94
з55906,8з

з9642l16
22016, зд

29424а | зз
Lэ969эбl24
685990? ,06

14зl5z1, в2
5422эв5,24

0,00
з656з00. з5
21з!06в ,,l д
з55659, 97

з9642, rб
22076,зд
29400L,41
1з9525?, 69
6260458,5з

1, 4 з,7 52! , в2
48229з6,1|

100
99,2

100
100

99,9

100
)8, 9

Остаток средств на конец
года 040 х 64,7 94 ,,1з х
Справочно:

Объем публичных
обязательств, всего 080
в 9ом числе:

0в1
<****> подрщдел 2.7 заполняется бюджетными и автономными }чреждениями

обеспечения<* * * * *>

<*:t***> под)irздел 2.8 заполняЕтся бюджетньми и alвтономными у{реждениями

2.9. Сведения о прибьши уч)еждеция<******>

<***+**> подраздел 2.9 заполняется бюджетными и автономными уlреждениями

2.10 Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и пок }атели доведенньIх
учреждению лимитов бюджетных обязательств<*******>

2.8. объем финансового
Объем финансового
обеспечения, заданиJI

учредителя

Объем финансового
обеспечения в рамках
прогрzlý{м, }"тверяценных в

уста}Iовленном порядке

Объем финансирования
обеспечения
деятельцости, связанной
с вьшолнением работ и
оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
СТРЧD(ОВЩИКОМ ПО

обязательному
социаrльному
стрtlхованию

201,'7г. 2018г. 2019 г. 2017г. 2018г. 20l9г. 20 г. 20 г. 20 г.

1 2 з 4 5 6 7 8 9
4251l360,з2 4з8,I950з,52 47 4,1 6,7 зз ,7 8 l689з22,04 527l з57,58 55819l1,74

Сумма прибыли до
налогообложения

CplMa на:lога на
прибьшь

CprMa прибьши после
налогообложения

2017г. 2018г. 2019г. 201'7г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г.
1 2 з 4 5 6 7 8 9

54896,9,7 85450.72 6,1159,з9 10979 17090 1з4з2 4з9|,7,9,7 68360,72 5з,727,з9

нмменование покщателя Размер средней заработной платы, руб.
1 2

Показатели кассового исполненIлJI
бюджетной сметы
Показатели доведенньrх \п{DеждеЕию



|лиr"то* бюджетных обязательств 
l

<******'t> подраздел 2.10 заполняется казенными учреждениями

Раздел 3. Сведения об использовании имуществц
закрепленного за учреждением

наименование показателя код
строки

на начало
отчетного
лериода

На конец
отчетного
периода

1 2 з 4

Общая балансовая (остаЕочная) стоимость
имуцества учрехдения, руб. 010 0 27о,lвl Oв,62 2094в091,85

Общая балансовая (остаЕочная) стоимость
имущества, находящегося у учреr(дения 0200 2701B,l08,62 20948091,85

|на праве оперативното управления. руб. l l

в том числе;
недвиJкимопо имущества, всето, руб. 0 210 20197789,40 20195057,99

из нето:
переданноIо в аренду, ру6. o2L1,

переданного в безвозмездное пользование.
руб . 021,2

лриобретенного учреждением за счет
средств, вьтделенных учредителем, руб. 0 21з 2019?789,40 20195057,99

приобреЕенного учреждением за счет
доходов от приносяцей доход
деятельности, руб. (заполняют бюдх(етные
и автономные учреждения )

02t4

в том числе:
движимоr,о имущества, всеIо, руб. а220 BB09l9 , 22 75зOзз,86

из него:
переданното в аренду, руб. о227

переданноIо в безвозмездное пользование,
руб . 0222

особо ценното движимого имущества, всего,
руб. (заполняют бюджетные
и автономные учреждения )

о22з вв0979 ,22 75зOзз,86

из нето:
переданного в аренду, руб. 0224

переданного в безвозмездное пользование,
руб . о225

Количество объектов недвихимоIо имущества,
находящихся у учрех(дения на праве
оперативното управления, шт.

0з00 5 6

Количество объектов недви7кимоIо имущества,



закрепленных за автономным учреждением
(зданий, строений. помещений) , шт.

0з01

Количество объектов недвихrrмого имущесгва.
арендуемо!о учреждением, щт.
(для казенных учреzслений) 0з02

Общая площадь объектов недвижимого
имущества. находящихся у учрехдения на праве
оперативного управления, м2

0400 6524, з 6524 , з

из неIо:
переданного в аренду, м2 0410

переданноrlо в безвозмездное пользование,
м2 0420

Обцая площадь объектов недвижимого
имущества, арендуемого учреждением, м2
(для казенных учрехдений)

04 30

Объем средств. полученных в отчетном году от
распоряхения в установленном порядке имуще-
ством/ находящимся у учреждения на праве
оперативного управления, руб.

0500

Объем средств, затраченных учреrкдением в
отчетном году на аренду недвижимого
имущества, руб. (для казенных учрех(дений) 0 510

Объем средств, затраченных учреждением в
отчетном тоду на аренду двиЕ(имого
имущества, руб. . (для казенных учреждений) 0520

Е.В. Здравомыслова
шифровка подписи)

"27" января


