
муниципального
воцросаJ\.r,

социаJIьного р:ввития

фамилия)

202l r,

;с_
2 5:Z

*-!.,.
b'll,отчЕт

о результатах деятельности
муниципчlJIьного образования (Город Коряжма

и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества

за 20Д г.

Наименование rrреждения МОУ <СОШ Nq 5 г.Коряж

Раздел l. Общие

1.1. Перечень видов деятеJIьности, которые rIреждение впрtlве
осуществJUIть в соответствии с его }чредительными докуý!ептаN{и

об

УТВЕРЖДАЮ
Дчпg'iчр; ryIpИ#QОШ Nч 5 г.Коряжмьп>

(пп
n

сведения
1.1 Полное официатlьное

наименовЕlние rIреждения
муниципальное обршовательное
улрежление (средняя
общеобразовательнtlя школа Jtlb5 г.
Коряяо,tы>

1.2 СокращенЕое наименова}Iие
учреждениrI

МОУ кСОШ Nе 5 г.КоряжмьD)

1.3 Дата государственной
регистрации

29 апреля 1993 г.

|.4 огрн t022901.141845
1.5 инн/кпп 2905000025 / 290501001
1.6 Регистрирующий оргаЕ Адплинистрация города Коряжмы
|.7 Код по ОКПО 26,7,1055,7

1.8 Код по ОКВЭД 85.14
1.9 Юридический 4дрес Архангельскм областьо г. Коряжма, улица

Архангельскм, д.17.
1.10 Телефон (факс) т.(8 1 8-50)3-35-40, ф.(8 1 8_50)з-з5-43
1.1 1 Адрес электронной по.rты mail@scSkor.ru
t.|2 Учредитель городской округ Архангельской области

<Город Коряжма>

Наименование вида
деятельности

Краткая характеристиIсa Правовое
обоснование

1 2 J
1. основные:
- реализацIUI ocHoBHbIx
о бщео бразо BaTeJbIlblx
прогрtllчiм начального общего,
основного общего и среднего
общего образования

Реализация образовательной
програN{мы начальпого общего,
основного общего и среднего общего
образования

п.2.3. устава
школы



2. Иные:
_ реализация допоJIнительЕого
образованиядетей и
взросльD(

Реализация дополнительньD(
общеразвивающих программ для детей
и взросльж физкультурЕо-спортивной,
военно-патриотической,
художественно-эстетической,
декоративно-прикJIадной, ryристско-
кDаеведческой направленностей.

п.2.3. устава
школы.

- организация
оздоровительного лагеря с
дневным пребывапием

Организация отдьD(а и оздоровлония
обуrшощихся в кalникуJIярное врешI
соответствии с ФГоС

п.2.3. устава
школы

1.14. Перечеflь услуг фабот),
оказываемьrх потребитеJIям за плату в слrIаях, предусмотренньIх нормативными

прaвовыми (правовьпли) актами с укzлзанием потребителей указанньD( услуг фабот)

Наименование услуги
фаботы)

Потребитель
(физическое или юридическое

лицо)

Нормативньй правовой
(правовой) акт

1 2 з
_ создаЕиегрупппо
адаптации и подготовке
детей дошкольного
возраста к усдовиям
школьной жизни с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
обеспечению ptlBHbD(

стартовьтх возможностей
дrя обуrения детей в
Школе

физическое лицо Положение о платньD(
образовательньIх услугах

- курсы по подготовке к
поступдению в средние
профессионаJIьные и
высшие
профессионtшьные
}r.rебные заведения

физическое лицо Положение о платньD(
образоватеJIьньD( услугФr

- создание групп по
изучению компьютерной
грtlп{отности

физическое лицо Положение о платньD(
образовательньD( услуга(

- оказаЕие
образовательньrх услуг
по допоJIнительным
общеразвивЕtющим
програп.rмап,r

технической,
естествеIIно -научной,

физкультурно-
спортивной.

физическое лицо Положение о платньD(
образовательньIх услугах



художественной,
туристско-краеведческои
или соци€lльно-
педагогической
направленIIостей
-реЕrпизация

допоJIнительньD(
общеразвивающих
процр€ll\,rм, реализация
дополнительнъD(
общеразвивtlющих
прогр€lN,Iм для родителей
(законньuс
представителей) детей
дошкольного возраста

физическое лицо Положевие о платньD(
образовательньD( услугах

_преподавание

специапьЕьur 1"rебных
дисципJIиЕ сверх
прогрalI\,Iмы,

предусмотренной
учебньпл планом

физическое лицо Положение о платньD(
образовательньD( услугах

-курсы по изуIению
инострtшньD( языков
сверх програI\.{мы,
предусмотренной
учебнььл плtlном

физическое лицо Положение о rrпатньD(
образовательньD( услугЕlх

_курсы по подготовке к
обуrению в класс€lх

углубленного изуIIения

пDедметов

физическое лицо Положение о платньD(
образовательньD( услугах "

l. 1 5. ПеречеЕь рЕврешительньIх документов,
на основании которьж 1цреждение осуществляет деятельность

нмменование
документа

Номер, дата вьцачи документа Срок действия

1 2 J
Лицензия

Свидетельство о
государственкой
аккDедитации

Серия 29ЛОl 0001511
Nq 64б3 от 11 авryста20|7
года

Серия29А01 Ns0000696
}& 3654 от 10.05.2015 года

Беосрочно

Що 13.02.2025 года



.16. Сведения о икЕ}х

N
п/п

нмменование
показателя

численность

работников

Уровень
профессионального

образования
(квалификации)

работникоg {*}

Причины
изменения

количества
штатньD(

единиц

на начало
отчетного
периода

на
конец
отчетно
го

периода

на начЕшо

отчетного
периода

на конец
отчетЕого
периода

1 2 J 4 5 6 7

1 Штатная
численность.

работников,
всего

115,01 ll8,24 х х изменилось
количество
штатЕьIх единиц
в связи с

изменением
образовательной

прогрtlп{мы на
всех уровнях
образования.
увеличение
единиц согласно
запросаI\,r

)пIастников
образовательньD(

отношений пq

организации

дополнительного
образоваrrия

2. Фактичеокая

численность,
всего

87 87 Высшее
образование-

56 чел.

Нецолное
высшее-0 чел.

Срлнее (в том
числе

нача.пьное)

профессионал
ьное-29 чел.

Среднее

Высшее
образование-
56 чел.

Неполное
высшее-0
чел.

Срелнее (в

том tIисле

начальное)
профессиона
льное-30 чел.

Среднее



общее

образование-
2 человека

общее
образование-
1 человека

1.17. Срелняя заработнЕuI плата сотрудников учреждения

1.1 8. Состав наблюдательного совета <**>

a**'> подре}дел 1.1 8 заполняется Еlвтономными уIреждеЕиями

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполЕении задания учредител94***2

(только для бюджетньD( и aBToHoMHbD( уrреждений)

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги:

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

1 2
За 2018 год зl47 t .5 (3 1 601 .3)
За 2019 год з227|,6 (34181,5)
За отчетньй год з6295.86 в7424.з\

,Щолжность,
фамилия, имJI, отчество

решение о нЕвначении Срок полномочий

1 2 з

Наименование показатеJUI,
характеризующего

содержание муниципальной
услуги

НаименованиJI показатеJuI качества
муниципальной услуги

исполнено по
муниципальному

заданию

ОбразовательЕаjI программа
начального общего

образования

УровеЁь освоения обl^rающимися
основной общеобразовательной
прогрtlммы начального общего

образования по зtlвершении первого
уровня общего образования

100

Полнота реirлизации основной
общеобразовательной програtrлмы
начального общего образования

100

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

95

ОбразовательнаlI прогрtll\лма
основного общего

образования

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы осЕовного общего

100



образовшrия по завершении второго
уровIIя общего образования

Полнота реализации основной
общеобразовательЕой программы

осIIовного общего образования
100

Доля родителей (законньтх
представителей), удовлетворенньD(

условиями и качеством
пDедоставляемой услчги

89

Образовательнzul программа
среднего общего

образования

Уровень освоеЕия обуrшощимися
основцой общеобразовательной

програI\,1мы среднего общего
образования по завершении третьего

уровня общего образования

100

Полнота реаJIизации основной
общеобразовательной програlrлмы

среднего общего образования
100

Доля родителей (законньпс
представителей), удовлетворенньж

условиями и качеством
предостtlвляемой услуги

98

Сведения о фактическом достижении количественньж показателей муниципальной
услуги:

Наименование покчlзателя,
характеризующего

содержание муfi иципальной
услути

Категории обучшощихся
исполнено по

муниципальному
заданию

Образовательнtlя прогрill\dма
начального общего

образования

основнм образовательнrш програI\{ма

дJuI всех обуlающихся за
искJIючением обl^rающихся с

ограншIенЕыми возможностями
здоDовья (оВЗ) и детей-инвалидов

338

основнiш образовательнчlя програI\4ма

для детей-инвалидов
4

адаптированная образовательнaul
програN,Iма для обl"тающиеся с

ограншIенными возможностями
здоровья (ОВЗ)

25

О бразовЬельЕzuI програп{ма
основЕого общего

образования

основнчш образовательная програIчIма

дJUI всех обуlающихся, за
искJIючением обуrающихся с

огрtlниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инваJIидов

168

адаптированнаJI образовательнzul
програп,rма для детей-инвatлидов,

обучающихся на домy
1

основн€ш образовательнЕuI программа
для детей-инвЕIлидов

2

адаптироваIIнм образовательнчuI 1



прогрЕlN,Iма для детей-инвzIлидов
образовательнаrI процраtvrма,

обеспечивающаlI углубленное
изучение отдельньIх уrебньгх

предметов, IIредд{етньпr областей для
об)"rающихся за искJIючением
обуrающихся с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

I,I9

образовательнiш прогрz}мма,
обеспечивающаrI углубленное
изучение отдельньж учебных

предметов, предметных областей для
детей-инвалидов

0

адаптированная образовательная
програI\{ма для обуrающихся с
ограниченными возможностями

здоровья (ОВЗ)

21

ocHoBHiuI образовательн€UI программа
для обl"rающихся на дому за
исключением обl"rающихся с

ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

1

ОбразовательнаJI программа
среднего общего

образования

основнЕtя образовательная процрuлпdма

дJUI всех обуrающихся, за
искJIючением обуrающихся с

ограниченЕыми возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инв.tлидов

57

основнaш образовательнаrI программа
для обуrающихся на дому, за
исключением обулающихся с

ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инв{rлидов

2.2. Съедения об осуществлении деятельности,
связанной с вьшолнением работ или окzванием услуг,

в соответствии с обязательствilми перед стрzlховщиком
по обязательному соци€rльному страхованию

_Цаццgдец(l страховьж взносов на обязательное социа_тrьное страхование на сл.ччай
временной нетрчдоспособности и в связи с материнством 1038698.16руб..
Начислено страховьтх взносов на обязательное социальное страхование от несчастньп<
слуrаев на лроизводстве и профессиональньпr заболеваний 70662.40руб. : произведено
расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний на cvMMy 12970.40руб. (проведение специальной оценки чсловий трчда)

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

и кредиторской задолженности

0



наименование
показателя

Код
стро-
ки

значение показателя Приме-
чание

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

динамика
изменёния
(гр. 4 -
гр. з)

8 изме-
нения

1 2 з 4 Б 6
,l

Балансовая
( остаточная )

стоимость
нефинансовых активов
учреждения, руб. 010 zоя+воэr, Bs 

I
49з5445 , в9 +з987з54,04 +19

I

I

I

I

l

Общая сумма
выставленных
требований в
возмещение ущерба по
недостачам и
хищениям
материальных
ценностей, денежных
средств, а также от
порчи материальньж
ценностей, руб. 020

Справочно:
CytrлbT недостач,
взысканные с
виновных лиц, руб. 0з0

|Сраьы недостач,
|списанньте за счет
|учреждения, руб. 040

Сулима дебиторской
задолженнос!и| руб. 050 90968817, 79 |L05].29268,з2

I

+14].60450,5з +15, 6

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

Суьшла кредиторской
задолженности| руб. 060 924з41,з2 295t00 ,64 -6Lо,752,з4 -61,8

в тоIи числе:
просроченная
кредиторская
задол)кенность, руб. 061

Итоговая сумма
актива баланса, руб. :]:

I

I
I

2r7,7обL61 , тз | rзэrrzzsr, +s
I

_78588416,28 -з6, t



2.4. Сведения о потребителях и доходах,
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид
услуги
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

учреждения (в том числе платными для
потребителей)

Средняя стоимость услуг
(работ) за месяц для потребителей,

руб.

Суплмы

доходов,
полrIенных
от окaвания
платньD( и
частично

платньD( услуг
(выполнения
работ). рчб.

бесплатно частиtIно плапIо полностью
платно

частично
платньIх

полностью
платньD(

2019 г. 2020 r. 20Т9 r. 2020 г. 2019 r. 2020 г. 20Т9 r. 2020 г, 20|9г. 2020 r. 2019 r. 2020 r.
1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13

1.Платны
е кчрсы

319 74 550,0 600,0 260575,00 15 l225,00

2.Услуги
общ.питан
йя

79 72 4 2+з52 516 226 т47,50 157,50 295,00 315,00 69808бз,87 62lз65,1,2l

3.дол 13 123 1090,00 422988,80

4.Аренда



2.5. Изменение цен (тарифов)
IIа платные услуги фаботы), оказываемые потребитеJuIм

в течеЕие отчетного пориода

наименование
услуги
(работы)

I п пI ш
цена
(тариф)

цена
(тариф)

%о изме-
нения
(гр.3 :

гр.2 *

100)

цена
(тариф)

о/о изме-
нения
(гр.5 :

гр.3 *

100)

цена
(тариф)

о/о изме-
нения
(гр. 7 :

гр.5 *

l00)
1 z a

J 4 5 6
,7

8
1.Платные курсы:
_подгот.к школе
,кружок кНескучный
английский>.
.кружок кРобот и я>
.кружок кСказки и

Фаски>

lSОруб/час

l50руб/час

l50руб/час

tSОрiОZчас

150руб/час

100руб/час

2.6. СведениJ{ о жалобах потребителей

2.7. Сведения о пoкдlaTeJulx плана
финансово-хозяйственной деятельности 4{< * * {С;,

наименование
потребителя

Суть жа_тlобы Принятые меры

1 2 J

Единица изме нияZ
наименование показателя Код

стро-
ки

По плану Фактически
( кассовое

исполнение)

Процент
исполнения,

t
1 2 з 4 5

Остаток средств на
начало года 0 ]-0 64,794,,lз 64,794,,7з
Поступления, всего 020 69329,120,5о 69o22L66,вэ 99 ,6
в том числе:
субсидии на выполн. trdун.задания
целевые субсидии
доходы от собственности
поступления от оказания услуг
доходы от компенсации затрат
поступл.от иной приносящ.доход.д
доходы от операций с активами

021
о22
о2з
о24
о25
о26
о2,7

5зз24008,54
7з45558, 25

0, 00
бз1252в l2!

1297 0 , 4о
2262210, оо

72з 85 . 10

5зз24008, 54
70580з5, 68

0, 00
629249,7,11
L297o ,4о

226227о ,00
72з85, 10

100
96,L
100
оо ,
100
100
100

Налоr, на прибыль з48]-,00 _з481, 00

Вьтплаты, всего 0з0 69з],6671,61 бв9в672L 
"l8

98. 9
в том числе:
оллата труда и начислеЕия на
выплаты по оплате труда, всеr,о
из них:
заработная плата
прочие выплаты
начисл. на выплавы по оплате тр.
Проч.несоц. выплаты персоналу
Оплата работ, услуг, всего:

0з1

0з 11
0з 12
0з 1з
0з14
0з2

474з8дз7 ,09

з6114551, 14
2600, 00

10822856, в2
144886, зб
7L22B46,o0

47о62498,Lб

з6097з50, 8з
2600. 00

].0817660,97
]_44886, зб
бвз5э2з ,4з

99. 95
100

99, 95
100



иэ них:
услуrtи связи
транспортные услу!и
коммунальные услуги
арёндная плава за польз. имущ.
работы, услуги Ео содерж.имущ.
прочие работы, услуги
социальное обеспечение, всего:
иэ }lиxz
пособия по соц.помочи населению
соц.пособия и компенсации
персоналу

Прочие расходы
Поступление нефив.активов, всеr!о
иэ нихi
увелич.сtrоимости основных средст

0з21
оз22
оз2з
оз24
0з2 5
оз26

0зз

0зз1
0зз2
0ззз

0з4
0з5

0з 51_

0з 52

41L84,з2
0,00

2вз442о ,66
0, 00

1170579, 06
з070661,96
1196758 ,54

886268 ,9з
з]_0489,6].

9з6005,00
L2976L67,75

7941961,00
5оэ42об,75

4,77в4,з2
0, 00

2аз4420 ,66
0, 00

1170579, 06
2,78з\з9,з9
1196758,54

вв626в ,9з
з10489,6]_

9з6005,00
L2956rзб ,65

7941961, 00
50]_4175, 65

]_0 0
100
100
100
100
90, 6

].0 0
100

100

100
99 ,6

Остаток средств на конец
года 040 х ,7 4з62 , 62 Y

Справочно:

Объем публичных
обязательств, всего 080
в том числе:

08].
4****;, подрrLздел 2.7 заполняется бюджетными и автономными учреждениями

2.8. объем обеспеченцq4*****;>
Объем финансового
обеспечения, задания
учредитеJUI

Объем финансового
обеспечения в рамках
процрzlп,{м, утвержденньD( в

установленЕом порядке

Объем финансирования
обеспечения
деятельности, связzlнной
с вьшолнением работ и
оказанием услуг в
соответствии с
обязательствап{и перед
стрЕlховщиком по
обязательному
СОЦИЕUIЬНОМУ

страхованию
201 8г. 2019г. 2020 г. 2018г. 2019г. 2020г. 20 г. 20 г. 20 г.

l 2 J 4 5 6 7 8 9
4387950з,5 47476,1зз,,78 5з324008,54 5271357,58 558191 1,74

,1345558,25

а****{с;, подраздел 2.8 заполняется бюджетньпrли и автономными учреждениями

2.9. Сведения о прибыли учреждения4* * * * {< :&;,

2.10 Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и показатеjIи доведенных
учреждению JIимитов бюджетньж обязательсlз4* * * * * * *;>

Наименование пoK€tзaTeJUI средней заработной платы, руб.

Сумма прибьши до
ншrогообложения

Суплма налога на
прибыль

Сумма прибьuш после
налогообложения

2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020r.
1 2 J 4 5 6 7 8 9

|5450.12 67l59,з9 \05|70,24 17090 1з432 2т034 68з60,72 5з727,з9 84тз6.24
4****{<*;, подрtвдел 2.9 заполняется бюджетныпли и автономными учреждениями



1 2
Показатели кассового испоJIнеЕия
бюджетной сметы
Показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетньтх обязательств

4*с * * * {< * *;, подрЕвдел 2. 1 0 заполшIется кЕLзеfiными rIреждениями

Раздел 3. Сведения об испо.тьзовании имуще,ства,
зtжреплеЕною за )птеждением

наименование показателя Код
строки

На начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 з 4

Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества учреждения, руб. 0 100 20948091,85 249з5445 ,89

Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у учрехдения 0200 20948091,85 249з5445,89
|на праве оперативното управления, руб. l l

в том числе:
недвижимого имущества, всего, руб. 0210 20195057, 2з5"l6494,77

из него:
переданного в аренду, руб. 0211,

переданного в безвозмездное пользование,
руб. 02t2

приобретенного учреждением за счет
средств, вьцеленных учредителем, руб. 02 1з 20].95057, 99 2з5,76494,,7,7

приобретенного учрехдением за счет
доходов от приносящей доход
деятельности, руб. (заполняют бюджетные
и автономные учреждения)

02]-4

I

|в том числе:
|движимого имущества, всего/ руб. 0220 75зOзз,86 1з58951,12

из него:
переданного в аренду, руб. 0221,

о222

особо ценного дв}с|кимого имущества, всего,
руб. (заполняют бюдх<етные
и автономные учреждения)

022з 75зOзз,86 1з5в951, 12

из него:
переданно!о в аренду, руб. 0224

переданного в безвозý4ездное пользование,
руб. 0225



Количество объектов недвижимото имущества,
находящихся у учрехдения на праве

оперативного управленияr шт.
0з00 6 5

Количество объектов недвижимоIо имущества,
закрепленных за автономным учреждением
(зданий, строений, помещений), шт.

0з0 1

Количество объектов недвижимого имущества,
арендуемого учреждением, шт.
(для казенных учреждений) 0з02

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящихся у учреждения на праве
оперативного управления| м2

0400 6524 , з 6524 , з

из него:
переданного в аренду, м2 0410

переданного в безвозмездное пользование,
м2 0420

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, арендуемого учреждением, м2
(для казенньж учреждений)

04з0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учрея(дения на праве
оперативного управления, руб.

0500

Объем средств, затраченньж учреждением в
отчетном тоду на аренду недвижимого
имущества, руб. (для казенньж учреждений) 0510

Объем средств, затраченньlх учреждением в
отчетном году на аренду движимого
имущества, руб. .(для казенных учреждений) 052 0

Руководитель ЙВ.Здравомъlслова

фасшифровка подписи)(п


