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Раздел I. Общие сведения об учреждении

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

Код по
оквэд

t.l Начальное общее образование, основное общее образование, средцее общее
обоазование

80.2l

1 Перечень иных видов деятельности,
учреждение вправе осуществлять в
докчментами

не являIощихся основными, которые
соответствии с его учредительными

Кол по
оквэд

2-1 Дополнительное образование детей 80.2l
3 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о

государственной регистрации учреждения, лицензия и дрyгие разрешительные докyменты)
м наименование

разрешительного
док}1!tента и вид

разрешительной
деятельности

,Щата выдачи
разрешительн

ого
документа

Номер
разрешите

льного
документа

Срок
действия

разрешител
ьного

документа

Орган,
выдавший

разрецительн
ый докрлент

Серия и
номер
бланка

разрешител
ьного

док\д4ента
3.1 лицензия на

осуществление
образовательной
деятельности

1,2.02.201,5 Ns674-0 Бессрочно Министерств
о
образования
Республики
Коми

Серия
l lл01
N9000 1 002

з.2. Свидетельство о
государственной
аккредитации

22.05.20114 N9162-0 22,05.2026 Министерств
о

образования
Республики
Коми

Серия
11А01
N90000 1 89

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

}lb наименование

услуги (работы)
Нормативное осцование
предоставления услуги

основания для
взимания

платы

Категория
потребителей
чслчг (пабот)

4.1 ,Щополнительные
образовательные

услуги

l. Федеральный Закон от 29.|2.20l'2
М 2']З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>,
2. Постановление Правительства

Российской Фелерашии от
15.08.2013 ]ф 706 коб
утверждении правил оказания
платных образовательных услуг)),

3. Приказ Управления образования
АМО ГО кСыктывкар) от
2З.08.2016 N9 760 кОб утверждении
Порялка определения ллаты за
оказание платных образовательных
услуг)

4. Устав

1.Прейскурант
цен;
2. ,Щоговор на
оказание
платных
образовательн
ых услуг

Обучающиеся

э. обrцее количество потребителей. воспользовавшихся yслугами (работами) yчреждения
Ns Наименование услуги

(работы)
полностью бесплатно частично за плату полностью платно

предшеств

ующий
отчетномч

гоДЗа За
отчетнь]

й год

За год
предшеству

ющий
отчетному

За
отчетн
ый год

За год
предшес
твующи

и
отчетно

му

За
отчетный

год

5.1 реализация платных
образовательных услуг

0.00 0,00 0,00 0,00 lб 26

5.2. реализация



общеобразовательных
IIрограмм начаJ.Iьного

общего, основного
общего и среднего
общего образования

699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Реа.пизация основных
общеобразовательных
программ начаJIьного,
общего образования

0,00 254 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. реализация основных
общеобразовательных
программ основного,
общего образования

0,00 з9з 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5. реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
обшего обоазования

0,00 56 0,00 0,00 0,00 0,00

6 средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных
услуг (работ) по видам услуг (работ). рчб.

Ns Наименование услуги
(работы)

частично за платy полностью платно
За год

предшествl,tощий
отчетномч

за отчетный
год

За год
цредшеств}тощий

отчетномч

за отчетный
год

6.1 Образовательные
чслчги

0,00 0,00 570,00 490,00

7 количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и
Квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года, tlричины
изменения количества штатных единиц yчреждения на конец отчетного пепиода)

7.1. Свеdенuя о шmаmной u факmuческой чuсленносlпu пеDсонuла
количество штатных единиц в соответствии со
штатным расписанием (с точностью до сотых)

Колшrество фактически занятых
работниками штатных единиц (с точностью

до сотых)
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного периода

Прtтчины
отклонения

На начало
отчетного
tIериода

На конец
отчетного
периода

Причины
отклонения

l05,67 l02,1 1 Тарификаuия
на 01.09.20lб

105,67 1 02,1 1 Тарификашия
на 01.09.2016

7.2. свеlенuя об vоовне квалuфuкqцuu пеDсоналu
Ng Сотрудники учреждения Количество сотрудников, чел.

На нача,то
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
периода

Причины
отклонения

,7.2.1
Сотрудники, имеющие высшее
профессиональное образование

49 49

,7.2.2. Сотрудники, имеющие среднее
ппофессиональное обпазование

18 |,7 увольнение
паботника

7.2.з. Сотрупники, не имеющие
профессионального образования

7.2.4. ВСЕГо: 6,] 66
8 Среднегодовая численность работников учреждения

НаЗ1 декабрягода,
IIредшеств},ющего отчетному

голч

наз1 декабряотчетного
года

отклонение Рост/сокращение (в %)

7з,19 7l,33 -2,46 -з.з 3

9 Средняя заработная плата работников учре)rцения
Среднемесячная оплата труда работников (в целом по у{реждению с rIетом оплаты труда внешних

совместителеЙ за счет всех источников финансирования). в рублях
На31 декабрягода,

предшеств},Iощего отчетному
годч

Ha3l лекабряотчетного
Года

отклонение Рост/сокращение (в %)

31 l41.96 з2 494,04 1 з52,08 +.JZ+

10 Состав наблюдательного совета на конец предыдyщего года (с указанием должностей.



f
фамилий, имен и отчеств)

Ns наименование должности члена наблюдательного
совета по основномч месту Dаботы

Фамилия Имя отчество

l0.1 Заместитель начальника управления образования
администрации МО ГО кСыктывкар>

Скокова Марина николаевна

l0.2 Учитель русского языка и литературы Койнова Галина Альгирдов
на

l0.з Директор ЭМУП кОбщественное питание) Кчлешова Татьяна николаевна
10.4 Начальник управления муниципального имущества и

землепользования администрации Эжвинского района
мо Го ксыктывкап>

хандешина Елена мюtайловн
а

l0.5 Депутат Совета МО ГО кСыктывкар> Жариков Владимир сергеевич
1l состав наблюдательного совета на конец отчетного гола (с указанием должностей, фамилий,

имен и отчеств)
]t Наименование должности члена наблюдательного

совета rrо основномч местч оаботы
Фамилия Имя отчество

11.1 Заместитель начtulьника управления образования
администрации МО ГО кСыктывкар>

Скокова Марина николаевна

11.2 Учитель русского языка и литерат}ры Койнова Галина Альгирдов
на

1 1.3 директор Эмуп <общественное питание) Кулешова Татьяна николаевна
l|.4 Начальник уrrравления муниципаJIьного имущества и

землеrrользования администрации Эжвинского района
МО ГО кСыктывкар>

хандешина Елена михайловн
а

1 1.5 Депутат Совета Мо Го <СыктывкаD> Жариков Владимип сепгеевич



Раздел II. Результат деятельности учреждения

J\9 наименование
показателя

На конец
предыдущего года

(руб.)

На конец
отчетного года

(руб )

изменение
(увеличение/уме

ньшение в

рублях)

Изменен
ие

(увеличе
ниеlумен
ьшение в

%\

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

з5,796 922,0з
(1з ,754 577,,l0)

зб 50з 038,50
(1з 107 7l6,88)

,706 
|16,4,7

(-646 860,82)
|,9]

(-4,1)

2 Общая c},l!tмa
выставленцых
требований в
возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материzlJIьных
ценностей, денежных
средств, а также от
порчи материzlльных
ценностей

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

J Суммы доходов,
пол}4lенных

r{реждением от
оказания платных услуг
(выполнения оабот)

60 40з,9з 56 9,72,00 - 3 4з 1,9з -5,68

4 Сведения о дебиторской и кDедиторской задолженности
]ф наименование

показателя
на конец предыдущего

гола (руб,)
на конец отчетного года

(руб )

изменение
(увеличение/уменьше

ние в %n)

Всего в том числе
нереаJIьная

к
взысканию

дебиторская
задолженно

сть
(просрочен

ная
кредиторска

я

задолженно
сть)

Всего в том числе
нереаJIьная

к
взысканию

дебиторская
задолженно

сть
(просрочен

ная
кредиторска

я

задолженно
сть)

Всего В том
числе

нереальн
аяк

взыскан
ию

лебиторс
кая

задолже
нность

(просроч
енная

кредитор
ская

задолже
нность)

4.1, ,Щебиторская
задолженность

)чреждения,
всего в т.ч. в

разрезе
постчплений:

12 965,00 0 56 1 i 9,70 0 100 0

4.1.1 Субсидии на
выполнение
МУНИЦИПЕШЬНОГО

задациrI

0 0 з2 046,20 0 l00 0

4.|.2 Субсидии на
иные цели

0 0 0 0 0 0

Средства от
приносящей
доход
деятельности

l2 965,00 0 24 07з,50 0 85,68 0



(собственные
доходы
ччпеждения)

4.2. Крелиторская
задолженность

r{реждения,
всего в т.ч, в

разрезе
гtоступлений:

1 1,5,1 372,01 0 2 428 029,76 0 l00 0

4.2.1 Субсидии на
выполнение
муниципального
заданиrI

2з4 114,90 0 |92 4,7з,6,] 0 -\1 

"79

0

4.2.2 Субсидии на
иные цели

896 l40,00 0 2 18з 941,00 0 100 0

4.2.з Средства от
приносящей
Доход
деятельности
(собственные
доходы
ччоеждения)

2,7 ||,7,\1 0 5 1 б l5,09 0 90,з4 0

5 количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меDы
м Категория жа-поб Всего в том числе

удовлетворенн
ые, по которым

гIриняты
необходимые

меры
DеагиDования

в том числе
не

удовлетворен
ные, в связи с

их
необоснованн

остью
5.1 По поводу неудовлетворительной организации

или качества оказания потребителю услуги
(выполнения работы) на бесплатной для
потребителя основе

0 0 0

5.2. По поводу неудовлетворительной организации
или качества оказаниrI 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)l предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учрея(дения

Ns наименование показателя Поступление средств (с y"teToM
возвратов)

Выплаты срелств (с

}^reToМ восстановленных
кассовых выплат)

Плановое
значение на

отчетный год

Кассовое
поступление за
отчетный год

Плановое
значение на

отчетный год

Кассовы
е

выплаты
6.1 Субсидии на выполнение

муниципального задания
40 982,96 40 982,96 40 982, 96 40 982, 9

6
6.2. субсидии на иные цели 4 з,l5. 55 4 291l, 50 4 з15. 55 4291-50
6.з. Срелства от приносящей доход

деятельности (собственные доходы
)лtреждения)

809,59 809,59 809,59 809,59

6.4. ВСЕГо: 4б lб8,10 4б 084,05 46 lб8,10 4б 084,0
5

7 Щены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода). рчб.

Jф Наименование услуги (работы) Щена
(тариф) на
платн},ю

услугу
(работч)

Щена (тариф) на
платн}.ю услугу

(работу)наЗ1 декабря
отчетного года

Измене
ние

цены
(тариф
а). в %о

Причины
отклонений



на 01

января
отчетного

года
7.1 Школа булущего первоклассника 570,00 700,00 22,8 накладные

расходы
1.2 Избранные вопросы математики 500,00

1,3 л}лrшие задачи на смекiшку 560,00
7,4 куда идешь 300.00
,7.5

Решение лингвистических задач 300,00
,7.6

Решение лингвистических задач, 1 1

кJIасс
500,00

,7 
.,| Физика вокочг нас 280,00

7.8 Использование средств
MACROMEDIA FLASH

650,00

7.9 За страницами у"rебника
информатики

660,00

7.10 мио вокочг меня. Я и мой мио. 450,00
8 Информация об исполнении задания и об объеме финансового обеспечения этого задания (без

субсидии на иные цели)
8.1 Объе,lt преlоспtавляемьIх муtruццпqльньIх услуz u объем фанонсовоzо обеспеченuя за eod,

п реdше сmву ю tцu й оmчеmно му
м Вид услуг (работ) Объем предоставляемых

муниципальных услуг за год,
предшествующий отчетному (в

натуральных показателях')

Объем финансового
обеспечения за год,
прелшествуrощий

отчетномч. тыс.пчб.
Единиц

ы
измерен

ия

объем
муниципа

льного
задания
(план)

Информач
ия об

исполнени
и (факт)

План (по

уточненно
му

соглашени
ю)

Факт
(кассовые

расхолы)

8.1.1 Реализация общеобразовательных
rrрограмм начаJIьного общего,
основного общего и среднего
общего образования

Чел. 692 699 40 5з l,30 40 5з 1,з0

ВСЕГо: х х х 40 531,30 40 53l,30
8.2 Объем преdосmавляемых мунацапuльньIх !слуz u объе,и фuнансовоzо обеспеченuя за оmчеmный

перuоd
]ф Ви.ч услуг (работ) Объем rrредоставляемых

муниципальных услуг за отчетный
период (в натуральньтх

показателях)

Объем финансового
обеспечения за

отчетный период,
тыс.руб.

Единиц
ы

измерен
ия

объем
муниципа

льного
задания
(план)

Информач
ия об

исполнени
и (факт)

План (по

уточненно
му

соглашени
ю)

Факт
(кассовые

расхолы)

8.2.1 реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

Чел, 261 254 l5 065,57 l 5 065,57

8.2.2 реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

Чел. з9з з9з 22 684,9з 22 684,9з

8.2,з реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

Чел. 56 56 1 )1) лб з 2з2,46

ВСЕГо: х х х 40 982.9б 40 982.96
9. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в

yстановленном порядке
Ns Наименование программы Объем финансового обеспечения. тыс.руб.

За год, предшествующий | За отчетный год



отчетному
9.1

10 Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждением частичцо платных и
полностью платных услуг (работ)

Ns Наtд.rенование показателя (виды
окulзываемьrх Iшатных услуг)

от оказания частиtIно платных

услуг (работ), в тыс.руб.
от оказания полностью
платных услуг (работ), в

тыс.очб.
За год,

IIредшествую
щий

отчетномч

за отчетный
год

За год,
предшествующ
ий отчетному

За
отчетны

й год

l0.1 Щополнительтше образовательлше
чслчги

0,00 0,00 0,00 0,00
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Раздел III. об использовании имущества, закрепленного за
учреждением

исполнитель:
Главный бухгалтер, Е.О.Крамаренко
62,1464

}l! наименование показателя Единица
измерения

отчетные данные
На начмо
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
периода

l Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества учреждения в том числе:

тыс.руб. з5 79692
(lз 754,58)

36 50з,04
(|з |01 

"72)1.1 общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося на I]раве оперативного
управлениrI у r{реждения (ВСЕГо), в том числе:

тыс.руб. з5,796,92
(1з 754,58)

зб 50з,04
(1з 107,72)

1.1.1 Недвижимого имущества тыс.руб 20 569,83
( l0 з22,5з)

20 520,5з
(10 096,10)

1.1,1.1 в т.ч. имущества, находящегося на праве
оперативного угIравления

тыс.руб. 20 569,8з
(10 з22,53)

20 520,5з
(10 096.10)

в m,ч. uмуlцесmвq, нахоdяlцееося нq праве
операmuвноzо упрqвленuя, u переdанноzо в apeHdy

тыс.руб. 0,00 0,00

в m.ч. uJчlуLцесmва, нахоdяu4еzося на праве
операmuвноео управленuя, u переdанноео в
б езв озлл езd н о е п ольз ов ан u е

тыс.руб 0,00 0,00

|.1.2. особо ценного движимого имущества тыс.руб l0 609,76
(2 897,18)

1 1 554,з7
(2 853.i7)

1.1.2.1 в т.ч. имущества, находящегося на I]раве
оIIеративного управления

тыс.руб, 10 609,76
(2 897.18)

11 554,з7
(2 85з.17)

в m.ч. uмуulесmва, нахоdяlцеzося на праве
операmuвноzо управленuя, u переdанноео в аренDч

тыс.руб. 0,00 0,00

в m.ч. ll|чlуlцесmва, ttахоdяLцееося на праве
операmuвноео управленuя, u переdанноео в
б езв о злл ез d н о е пол ьз о в анu е

тыс.руб 0,00 0,00

1.1.3. Иного движимого имущества тыс.руб 4 6|7,зз
(5з4.86)

4 428,1з
( 1 5 8,45),' Количество объектов недвижимого имущества,

находящегося у учре)rцения на праве
оперативного управления (ВСЕГО), в том
числе:

Ед. 2 2

2,1 здания Вд. l
2.2, строения (сооружения) Ед l

помещения Ед.
3 общая площадь объектов недвижtIмого

имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (ВСЕГО), в том
числе:

Кв.м. 4 з11,6 4 з11,6

з.1 площадь объектов недвижимого имущества,
IIереданного в аренду

Кв.м. 0,00 0,00

з.2. площадь объектов недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное пользование

Кв.м. 0,00 0,00

Крамаренко


