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Раздел I. Общие сведения об учрежлении

1 Перечень основных видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Код по
оквэд

1.1 Реализация образовательных программ начального общего обDазования 85. l2
1.2 Реацизация образовательных программ основного общего образования 85. 1з
1 Перечень иных видов деятельности,

учреждение вправе осуществлять в
докyментами

не являющихся осIlовными, которые
соответствии с еfо учредительными

Код по
оквэд

2.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ 85.4 l

3 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о
госyдарственной регистDации yчDежlIения. лицензия и дDyгие DазDешительные докчменты)

N9 наименование

р€врешительного
Докjчмента и вид

разрешительной
деятельности

,Щата выдачи

рЕврешитель
ного

документа

Номер

р€врешительн
ого документа

Срок
действия
рiврешите

льного
докyмецта

Орган,
выдавший

разрешитель
ный

документ

Серия и номер
бланка

рЕIзрешительног
о докр,Iента

3,1 Устав 06.11.20l5 754 Управление
образования
администра

ции
муниципаль

ного
образования
городского

окDYга
з.2. лицензия на

осуществление
образовательной
деятельности

26.12.2015 l 132-о бессрочно Министерст
во
образования
Ресгryблики
Коми

l1л01
Ns 0001468

з,з, Свидетельство о
государственной
аккредитации

16.03.2015 208-о 16.0з.202,7 Министерст
во
образования
Республики
Коми

11A0l
лъ 000002l

4 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указацием потребителей указанных
чслуг (работ)

Ns Наименование услуги
(работы)

Нормативное основание
цредоставленIбI

муниципЕlJIьной услуги

основания дтя
взимания платы

Категория потребителей

услуг (работ)

4.1

э. общее количество потребителей. воспользовавшихся чслчгами (паботами) ччDеждения
N9 Наименование услуги

(работы)
полностью бесплатно за

отчетrшй год
частично за

Ilлату за
отчетrшй год

полностью rrлатно за
отчетный год

5.1 реализация lrлатных
обDазовательных yслчг

0 0 0

5.2. реализация основных
общеобразовательных
программ начаJ.Iьного,

общего обDазования

222 0 0

5.з. Реализация основных
общеобразовательных
программ основного,
общего образования

229 0 0

6 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных
чслчг (пабот) по видам чслуг (пабот) за месяц на одного потпебителя. пчб.

N9 Наrдrденование услуги
(паботы)

Частично за шIату за
отчетный год

ГIолностью платно за отчетный год

6.1

И т.д.



7 количество штатных единиц учреждения (указываются данные о
квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец
изменения количества штатных единиц учреждения на конец отчет

количественном составе и
отчетного года, причины
lого пепиода)

7.I. Свеdенuя о uлпаmной.а факmаческой чuсленносmu персонOлq
Количество штатных единиц в соответствии со

штатным расписанием (с точностью до сотых), ед.
Количество фактически занятых работниками
штатных единиц (с точностью до сотых), ед.

на начаrrо
отчетного
IIериода

На конец
отчетного периода

Причины
откJlонениrI

На начало
отчетного
гIеDиола

На конец
отчетного
периода

Причины
отклонения

,78.6,7
77,61 тарификация ,78,6,7 ,7,1.61

тарификашия
7) Свеdенuя об уровне квалафuкацuu персонgла
Ns Сотрудники уryежденIuI количество сотрудников, чел.

На начало
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
пеDиода

Причиrъt
откJIонения

7,2,| Сотрудники, имеющие высцее
профессиональное образование

34 зl Прием и

увольнение
работников7.2.2. Сотрудники, имеющие среднее

профессиональное обDазование
2,7 31

7.2,з. Сотрудники, не имеющие
профессионального образован ия

0 0

7.2.4. ВСЕГо: 61 62
8 Среднегодовая численцость работников учреждения, чел.

На 31 декабря года,
IIредшествующего отчетному

годч

На 3l декабря отчетного
года

отклонение Рост/сокращение (в %)

59,2з 58,96 -0.2,7 -0,45
9 Средняя заработная плата работников учреждения

среднемесячная опIIата трула работников (в цепом по уrреждению С }^{етом оплаты труда внешних
совместителей за счет всех источников финансирования). в рублях

На 31 декабря года,
предшеств}.ющего отчетному

годY

На 31 декабря отчетного
года

отклонение Рост/сокрацение (в %)

26 758.09 зl з97,9l 4 бз9.82 I7.з4



V
Раздел II. Результат деятельности учреждения

Ns наипленование
показателя

На конец
предыдущего года

(тыс.руб.)

На конец
отчетного года

(тыс.руб.)

изменение
(реличение/умень

шение) тыс.руб.

изменение
(увеличение/

р(еньшение
в Yо\

Балансовая
(остаточная) стоимость
нефинансовых активов

84 7з1,5,7
(54 013,52)

85 8 l з,48
(5з 076,25)

1081,91
(-9з1,2,7)

1,28
(-1 ,7 4)

2 общая cyl{Ma
выставленных
требований в
возмещение ущерба по
недостачам и
хищениям
материiшьцых
ценностей, денежных
средств, а также от
порчи материальных
ценностей

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

з Сlтrлмы доходов,
пол)л{енных

уIреждением от
оказания платных
услуг (выполненIuI

60,00 0,00 - 60,00 l00

4 сведения о дебчторской и кредиторской задо.l tженности
Ns наименование

показателя
На конец предыдущего

года (тыс.руб.)
на конец отчетного года

(тыс.руб.)
изменение

(увеличение/уменьшение в
%)

Всего в том числе
нереitльная к
взысканию

дебиторская
задолженност

ь
(просроченна

я
кредиторская
задолженност

ь)

Всего в том числе
нере€lльная

к
взысканию
дебиторская
задолженно

сть
(просрочен

ная
кредиторска

я
задолженно

сть)

Всего в том числе
неречtльная к
взысканию

дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская

задолженность
)

4.1 ,Щебиторская
задолженност
ь учреждения,
всего в т.ч. в
разрезе
поступлений:

54,34 40 057,бб l00

4,1 ,1 Субсидии на
выполнение
мунициIlальног
о заданиrI

з5.46 зб з82,52 l00

4.1.2. Субсидии на
иные цели

0,00 з 649,67 l00

4,|.з Средства от
приносящей
доход
деятельности
(собственные
доходы
уrреждения)

18,88 25,41 з4,91



4.2. Кредиторская
задолженцост
ь учреждения,
всего в т.ч. в
разрезе
поступлений:

73б,03 746,44 1,4l

4.2.1 субсидии на
выполнение
муниципальног
о заданш{

625,58 505,43 -1,9,2l

4.2.2. Субсидии на
иные цеJIи

14,3 0 225,з0 100

4.2,з, Средства от
приносящей
доход
деятельности
(собственные
доходы
ччоежления)

96,1 5 l5,,7 | -8з,66

5 количество жалоб потребителей и принятые по Dезyльтатам их DассмотDения меDы
Ns Категория жалоб Всего в том числе

удовлетворен
ные, по

которым
приняты

необходимые
меры

реагирования

в том числе
не

удовлетворе
нные, в

связи с их
необоснова

нностью

5.1 По поводу неудовлетворительной организации
или качества оказанIш потребитеJIю услуги
(выполнения работы) на бесплатной для
потDебителя основе

0 0 0

5.2, По поводу неудовлетворительной организации
иJIи качества оказания потребителю услуги
(выполнения работы) на платной для
потребителя основе

0 0 0

6 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат
(с Учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности yчреждения

Jф наименование покi}зателя Постушtение средств (с 1четом
возвратов)

Выгlлаты средств (с учетом
восстановленных кассовых

выплат)
Плановое

значение на
отчетный год

Кассовое
IIоступление за
отчетный год

Плановое
значение на

отчетный год

Кассовые
выплаты

6.1 Субсидии на выполнение
муницип€шьного заданиrI

з5 зз2,86 з5 зз2,86 з5 зз2,86 з5 зз2,86

6.2, субсидии на иные цели з 000.94 з 000.94 з 000,94 2 8|9,94
6,з. Средства от приносящей доход

деятельЕости (собственные
доходы у.rреждения)

855,3б 855,36 855,зб 853,78

6.4. ВСЕГо: 39 189.1б 39 189.1б 39 189.1б 39 00б.58
,7

Щены (тарифы) на платные услуги (работы)о оказываемые потребителям (в динамике в течение
отчетного периода) за одцо занятие на одного потпебителя. пчб.

Ns Наименование усл},ги (работы) Щена
(тариф) на
платшуIо

услугу
(работу)

на 01

января
отчетного

года

Щена (тариф) на
IIЛаТЕГУIО УСЛУГУ
(работу) на З 1

декабря отчетного
года

изменение
цены

(тарифа), в %

Причины
отклонений

7.1

8 Информация об исполнении задания и об объеме финансового обеспечения этого задания (без
субсидии на иные цели)



8.I
Объем преdосmоашемьlж мунuцапальньaх услуz ч объем фuнансовоео обеспеченая за оmчеmныii
перuоl

N9 Вид усrryг (работ) Объем цродоставлrIемых
муншIип€IJIьных усJrуг за отчетlшй

пориод (в натчпаrшшх показателях)

Объем финансового
обеспечения за отqетrшй

пеDиол. тьтс_пчб.

ЕдиниIsr
шмереншI

объем
мушщипаJIь

ного
заданиrI
(план)

Информач
ия об

исполЕени
и (факт)

ГIлан (по

уточЕенному
соглашешшо)

Факт
(кассовые

расходы)

8.1.1 реатплзация основньж
общео.ýразоватеJIьных профамм
начапьного. общето обD азоваrп,rя

Чел. 228 222 1,7,78з,4з 17 78з,4з

8.1.2 реаrпвация основных
общеобразовательных программ
основног0, общего образования

Чел. 225 229 |7 549,4з |7 549,4з

ВСЕГО: х х х 35 332.8б 35 332.8б



Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за

учреждением

Ns наименование показатеJuI Единица
измерениrI

отчетные данные
На начало
отчетного
пепио па

На конец
отчетного
пеDиола

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость
имYшества YчDеждения в том числе:

тыс.руб. 84,7з|,57
(54 01з,52)

85 8lз,48
(5з 076,25)

1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося на цраве оперативного
УПРаВЛениrI у \л{реждениrI (ВСЕго), в том числе:

тыс.руб. 84,7з].,5,7
(54 0lз,52)

85 813,48
(5з 076,25)

1.1.1 Недвижимого имущества тыс.руб 74 945,25
15з 230.6з)

,74 
945,25

(52 499.1,7\
1.1.1.1 в т.ч. имущества, находящегося на праве

опеDативного чпDавлениJI
тыс,руб. 74 945,25

(5з 2з0.6з)

,74 945,25
(52 499,1,,7)

в m.ч. uмухцесmва, нахоdяu|е?ося на праве
операmuвноео упрqвленuя, u переdслнноzо в аDенdч

тыс.руб. 0,00 0,00

в m.ч. uJйуu|есmва, нахоdяLцееося Hcl праве
оперqmuвноео управленuя, u переdанноео в
б езв о злt ез d н о е поль з о в uнuе

тыс.руб 0,00 0,00

I.1,2. Особо ценного движимого имущества тыс.руб 6 282,61
(643.з5)

,l216,21

G17,2з\
1.|,2.1 в т.ч. имущества, находящегося на праве

оtIеративного управления
тыс.руб. 6 282,67

(64з.з 5)
7 216,21
А,7,7.2з\

в m,ч. uJуlущесmва, нqхоdяu,|еzося Hct праве
операmuвноео управленuя, u переdанноео в apeHdy

тыс.руб. 0,00 0,00

в m.ч. u/йуu|есmва, нахоdяu|еzося на праве
операmuвноео управленuя, u переdанноео в
б езв озл,tезd н о е польз ов анuе

тыс.руб 0,00 0,00

1.1.3. Иного движимого имущества тыс,руб 3 503,65
r 1з9.54)

з 652,02
(99,85)

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

Ед. 2 2

2.1 зданIUI Ед. 2 2
2.2. строениrI (сооружения) Ед.
z-э. помешениl| Ед.

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

Кв.м. 6,798,з 6198,з

3.1 шIощадь объектов недвижимого имущества,
пеDеданного в аренду

Кв.м. 0,0 0,0

площадь объектов недвижимого имуцества,
rrереданного в безвозмездное пользование

Кв.м. 0,0 0,0

Главныйбухгалтер |' '' "{' 'r.О.Крамаренко

(полпись) / /

исполнитель:
Главный бlхгалтер, Е.О.Крамаренко,
627464


