
авления образования

р)
Бригида О.Ю.

Ф.и.о.
201 9г.

отчЕт
О РЕЗУЛЬТДТДХ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ МУНИЦИПДЛЬНОГО ДВТОНОМНОГО
учрЕ)ItдЕния,Функции и полномочия учрЕдитЕля которого

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНI4Я АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО
(СЫКТЫВКДР),И ОБ ИСПОЛЪЗОВДНИИ ЗДКРЕПЛЕННОГО ЗД

муниципдльным учрЕхtдЕниЕм муниципдлъного имушIЕствА
за 2018 год

Полное официальное наименование

учреждения

Муниципа-чьное автономное
общеобразовательное учреrtrдение кСредняя
обrцеобразовательная школа NЪ 31> г.

Сыктывкара

Сокращенное наименование учреждения МАОУ кСОШ Nb 31" г. Сьтктывкара

Юридический адрес учреждения 167018 РеспубликаКоми, г. Сыктывкар, ул.
Космонавтов, д. l4

Адреса фактического местонахождения: 167018 Республика Коми, г. Сыктывкар,,yх.
Космонавтов, д. 14

Идентификационный номер
Налогоплательшика (ИНН)

|721,001228

Код причины постановки на учет
учреждения (КПП)

1 12101001

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

|02|10\122305

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации МО ГО
Сыктывкар

Телефон (факс) 8(8212)63-12-92

Адрес электронной почты уа.sсhkоlаЗ 1 @yandex.ru

fiолжность и Ф.И.О. руководителя Щиректор-Семёнова Татьяна Вапериевна



Раз:е.r I. Обrцие сведения об учреждении

l Перечень основных видов деятельности, которые учреждение вправе
ос\ шеств"lять в соответствии с его yчредительными докyментами

Код по
оквэд

Ре аl ltзацlrя о бDазовательных программ Еачального общего образования 85.12

_ ] Реа--iItзацlrя ьных тrоогDамм основного общего образования 85. lз
_.] Реа--rltзацияобразовательныхrrрограммсреднегообщегообразования 85.14

не являющихся основными, которые
соответствии с его учредительными

Перечень иных видов деятельности,
yчреждение вправе осуществлять в
докчментами

1 Код по
оквэд

2.1. Реа:lизация дополнительньiх образовательных tlрограмм 85.4l
1 перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока

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

госyдарственной регистрации yчреждения, лицензия и другие разрешительньl9дqцущ9цfц)
Ng наименование

разрешительного
документа и вид

разрешительной
деятельности

Щата выдачи

разрешительн
ого

документа

Номер

разрешите
льного

документа

Срок
действия

разрешител
ьного

документа

Орган,
выдавший

разрешительн
ьтй документ

Серия tl

но]\,1ер

бланка

разрешител
ьного

документа
з.1 Устав МАоУ (СоШ

ЛЪЗ 1> г.Сыктывкара
07.09.2015 г. Nq580 Управление

образования
Амо го
<Сыктывкар>

-1.Z. лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

12.02.2015 N9674-0 Бессрочно Министерств
о

образования
Республики
Коми

Серия
l lЛ01 J\Г9

0001002

_]._) Свидетельство о

государственной
аккредитации

22,05,2014 Nql62-С) 22.05.2026 Министерств
о

образовация
Республики
Коми

Серия
11А01 лъ
00001Е9

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

J\9 Наименование услуги
(работы)

Нормативное основание
предоставленшI услуги

Основания для
взимания платы

Категория
потребителей услуг

(работ)

4.I Платные
образовательньте

услуги

1. Федеральный закон от
29.12,20|2 Ns273 -ФЗ (об
образовании в РФ>;
2. Постановление
Правительства РФ от
15.08.201З Ns706 коб
утверждении [равип
оказания платных
образовательных услуг)
З.Приказ ЛЪ7б0 <Об

утверждении Порядка
определения IUIаты за

оказание платных
образовательных услуг"
4,Устав МАоУ кСоШ
М31> ред.07.09.2015
5. Положение об оказании
IIлатных образовательных
услуг МАОУ <СОШ NsЗ l ))

г.Сыктывкара от
02.0б.2016., Приказ Ns 402

1. Прейскурант
цен на 20]l'7 -2018
г.,

утвержденный
приказом от
01.09.2017г.
Ng607;
2.Прейскурант
цен на 20t8-2019
г.,

утвержденньтй
приказом от
21.05.2018г.
Ns474;
2. Щоговор на
оказание
IIлатных
образовательных
услуг.

Физические лица



5, общее количество потDебителей. воспользовавшихся yслyгаNtи (работами) yчDеждения
м Наименование услуtи

(работы)
полностью бесплатно частично за плату Полностью пjIal,Ho

За год
предшеств

ующий
отчетному

DлJa
отчетны

й год

За год
предшеству

ющий
отчетному

За
отчетн
ьтй год

За год
предшес
твующи

й
отчетно

мч

За
отчетный

год

5.1 Реалttзация платных
образовательных yслуг

0.00 0,00 0,00 (), ()( ) 2з 24

5.2. Реализация основных
общеобразовательных
программ начацьного,
общего образования

241 24]: 0,00 0,00 0,00 (). ()( )

5.з. Реализация основных
общеобразовательных
программ основного,
обrцего обDазования

з96 з,72 0,00 0,00 0,00 (),(х)

5.4. реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

55 _53 0.0i) 0,(х) 0.00 ().()()

б Средняя стоимость для потребителей получения частIлчно платных и полностью платных
yслуг (работ) по видам чслчг (работ) за месяч на одного потребителя, руб.

Ns Наименование услуги
(работьт)

частично за плат\ полностью платно
За год

предшествующий
отчетному

за отчетный
год

За год
предшествующий

отчетному

за отчетный
год

6.1 Школа бу.чущего
первоклассника

0,0{_) 0,00 745.00 1 {J_50,0L)

6.2. За страницами
ччебника инфопматики

0,0t) 0,00 0,00 .5(l(),0()

7 Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе I.t

квалификачии сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года, прtlчtrны
изменения количес,l,ва штатных единиц учреждения на конец отчетного периода)

7.L Свеdенuя о tumоmной u факmчческой чuсленносmu персон{tлu
Количество штатных единиц в соответствии со
штатным расписанием (с точностью до сотых)

Колtтчество фактически занятых

работниками штатных единиц (с точностью
до сотых)

На начацо
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного периода

Прtrчины
отldцонения

На начацо
отчетного
пеl]иода

На конец
отчетного
периода

Причrtr.tы
отклонения

100,з9 q4 q, тарификацtм 100.з9 94.92 таоифrtкашия

7.2. СвеOенuя об чоовне квсtлutlluкации п€DсонQlа
м Сотрудники }чреждения Колшчество сотl]yдников. чел.

FIa начало
отчетного
периода

На конец
отаIетного
пеоиода

Причины
отклонения

].2.1 Сотрудники, имеющие высшее
пооrьессионал ьное обпазование

51 52 Прием и

увольненl.tе
работнtlков1.2.2. Сотрудники, имеющие среднее

профессиональное образование
12 18

/.l.-1. Сотрудникиt не имеющие

профессионального образования
t) t)

1.2.4. ВСЕГо: oJ 10

8 Спеднегодовая численность паботников ччDеждения
На З1 декабря года,

предшествующего отчетному
годУ

На З1 декабря отчетного
года

отклонение Рост/сокращение (в %)



71,05 71,05 0.00 [l.(lt
9 дняя за ная плата иков чч ия

внеш Hl]\СреднемесяЧная оплата труда работНиков (В целоМ по учреждеНию с }-чето\I оtrlаты тр\.]а
совместителей за счет всех источников финансиоованлtя)_ в пr,б_rях

На 31 декабря года,
предшествующего отчетному

годч

На31 декабряотчетцого
года

отклонение Рост сокрашенtlе lB '] о l

зl4зз,90 з4lз9,64 з зо5.1 4 L 0.52
l0 состав наблюдательного совета на конец предыдущего года (с указанием дол2кностеI-t,

фамилий. имен и отчеств)*
Л9 Наименование должности члена наблюдательного

аовета по основному месту работы
Фамилия Имя отчество

10.1 Председатель, заместитель начаJIьника управления
образования АМО ГО <Сыктывкар>

Скокова Марина николаевна

|0.2 Учитель русского языка и литературы Койнова Га,rина Альгирдов
на

10.3 директор Эмуп кобщественное питание) Кулешова Татьяна николаевна
10.4 ,Щепутат Совета МО ГО кСыктывкар> Жариков Владими

р

Сергеевич

l1 СостаВ наблюдатеЛьного совеТа на конеЦ отчетногО года (С указаниеМ должностеЙ, фамrrлилi,
имен и отчеств)*

лъ Наименование должности члена набrподательного
совета по основному местч Dаботы

Фамилия Имя отчество

11.1 Председатель, заместитель начальника управления
образования АМО ГО <Сыктывкар>

Скокова Марина николаевна

71.2 Секретарь, уIитель ИЗО и черченшI МАОУ (СОШ
Лs3 1) г.Сыктывкара

Ермакова Елена Владимиро
вна

] l.з Щиректор ЭМУП <Общественное питание) Кчлешова Татьяна николаевна
11.4 ,Щепутат Совета МО ГО кСыктывкар> Пtариков Владими

р
Сергеевич

11,5 Член совета, заместитель заведующего отделом
по управлению муниципrl,тьным имуществом и
землепользования администрации Эжвинского
раЙона МО ГО (Сыктывкар)

Сердитова Елена Евгеньевна

*для автономных r{реждений



Раздел II. Результат деятельцости учреждения

лъ наименовацие
показателя

На конец
предыдущего года

(тыс.руб,)

На конец
отчетного года

(тыс.руб,)

изменение
(увелlтчениеi1,1пrе

ньшение)
тыс.пчб

l lзrtененttе
\ Be_lllчeHlle
\ \1еньшенll

е п 9"\
1 Балансовая (остаточная)

стоимость нефинансовых
активов

з1155,48
(12 811,95)

з] 546,72
(12242,48)

- 208,76
(-569,41)

-Oir
(- 4,14)

2 Общая сумма
выставленных
требований в
возмещение ущерба гIо
недостачам и хищенIлJIм
материальных
ценностей, денежных
средств, а также от
порчи материальных
ценностей

)) п) )) п) 0,00 0

з Суммы доходов,
полу{енных

учреждением от
оказания платных услуг
(вылолнения Dабот)

56.12 7q ?q 2з,11 4|,z9

4 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
лъ наименование

показателя
На конец предыдущего

года (руб.)
на конец отчетного гола

(руб.)
изменение

(увеличение/уме ньше ние
в%)

Всего в том числе
нереальная

к
взысканию

дебиторская
задолжецно

сть
(просрочен

ная
кредиторска

я
задолженно

сть)

Всего в том числе
нереальная

к
взысканию

дебиторская
задолженно

сть
(просрочен

ная
кредиторска

я
задолженно

сть)

Всего в том числе
нереальная

к
взысканI,tю

дебиторская
задоля,енно

сть
(просроченн

ая
кредLlторска

я

задолженно
сть)

4.1 {ебиторская
задолжецность
учреждения,
всего в т.ч. в
разрезе
постчплений:

83,05 51 935,89 100

4.I.1 Субсидии на
выполнение
пJtУнициПалЬного

задания

38,зб 44 з02,85 100

4.I.2. Субсидии ца
иные цели

0,00 5 875,07 100

Средства от
приносящей
доход
деятельности
(собственные
доходы
учреждения)

44,69 1 ,7\1 
а,7 100



4.2. Кредиторская
задолженность
учреждения,
всего в т.ч. в

разрезе
поступлений:

904,15 8,78,62 -2.82

4.2.1 Субсидии на
выполнение
муниципального
заданиrI

з14,64 45] )я 20.99

,4 1) Субсидии на
иные цели

44],з5 407,3в -8,94

4.2.з. Средства от
приносящей
доход
деятельности
(собственrтые

доходы
ччпеждения)

82,16 |7,96 -]в,14

5 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
Nъ Категория жалоб Всего в том числе

удовлетворенны
е] по которы]\,I

приняты
необходимые

меры

реагирования

В том
числе

не

удовле
творен
ные. в

связи с

их
необос
нованн
остью

5.1 По поводу неудовлетворительной организации
или качества оказаниjI потребителю усJryги
(выполнения работы) на бесплатной для
потпебителя oclloBe

0 0 0

5.2. По поводу неудовлетворительной организации
или качества оказаниJI потребителю услуги
(выполнения работы) на платной для
потребителя основе

0 0 0

6 суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений tt выплат
(с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-
х о ] я I"l ст в е н н о l"I де я тел ь н ости \, ч р е,яц ен и я

м наимецование tIоказателя Поступ,rение средств (с yleToM
возвратов)

Выгrлаты средств (с учетом
восстановленных кассовых

выплат)

Плановое
знаIIение на

отчетный год

Кассовое
поступление за
отчетный год

Плановое
значение на

отчетный год

Кассовые
выплаты

6.1 Субсидии на выполнение
мyниципального задания

4з 55з,5з 41 ýý1 ý] 4з 55з.5з 43 55з,53

б.2, Субсидии на иньjе цели з 5в0,18 3 580,18 3 580,18 з 52|,22

6.з. Средства от приносящей доход
деятельности (собственные доходы
учреждения)

171з,15 111зJ5 111з,75 88Е,02

6,4. ВСЕГо: 48 241.46 48 247,46 48 247.46 4,7 962,77

] щены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в теченIlе

отчетного периода)
лъ Наименование услуги (работы) I_{eHa

(тариф) на
IIлатную

услугу
(работу)

I_{eHa (тариф) на
шлатную услугу

(работу)на31 декабря
отчетного года

изменение
цены (тарифа),

воk

Причи
ны

отклон
ений



на 0l
января

отчетного
года

1.1 Школа булущего первоклассника 58,15 бз,95 997 }'ве,l lt ч

eHlte
часа

работы
пе-]аго
гll1lеск

ого
персон

апа
.повыш

ение
стоиi\4о

сти
комму
нальны

х

расход
ов

1.2 За страницами )цебника
инфооматики

11б,28

8 Информаuия об исполнении задания и об объеме финансового обеспечения этого задания (без
субсидии на ицые цели)

8.1 Объем преdосmавляе"иьlх.ll|унuцuпLпьных услуz а объем фuнансовоzо обеспеченлtя за zoi,
п D е 0 ILr е с mвч ю лцu Й о mч еmн о,цч

Л9 Вид услуг (работ) Объем гIредоставляемых
муниципальных услуг за год,

[редшествуюций отчетному (в
натчDал ьных показателях)

Объем финансового
обеспеченrrя за год.
предшеств},юшиЁi

отчетномул тыс.рr,б.
Единиц

ы
измерен

ия

объем
мунициIIальн
ого заданиrI

(п,rан)

Информач
ия об

исполнени
и (факт)

План (по

уточненном
у

соглашению
)

Факт
(кассовы

е

расхо_лы)

8.1.1 реализация основных
общеобразовательных trрограмм
начального. общего образования

Чел. 241 241 13 870.25 -tJ i()_1.;

i

8.1.2 Реализация основных
общеобразовательных программ
основного, общего образования

Чел. з96 з96 22190,95 1) 77q ]

]

8.1.3 Реализация основных
общеобразовательных [рограмм
среднего общего образования

Чел. 55 55 з 165.41 з l бз.80

ВСЕГо: х х х 39 826,6l 39 806,3
8

8.2 Объелt преDосmавляеJлtьlх мунuцuпальных услуz u объем фuнuнсовоzо обеспечелtuя зч оmчепtньtй
пепuоi

Л9 Вид услуг (работ) Объем rrредоставляемых
муниципальных услуг за отчетньтй

период (в натура,rьных показателях)

Объем финансового
обеспечения за

отчетный период,
тыс.пчб.

Единиц
ы

измерен
ия

объем
муницигIальн
ого задания

(план)

Информач
ия об

исIIолнени
и (факт)

План (по

уточненно
му

соглашени
ю)

Факт
(кассовые

расхолы)

8.2.l Реализация основных
общеобразовательных поограмм

Чел. aл1 a,4 1 15 837,64 1_5 8з7,64



нача-l ьного. общего образования
8.2.2 реапизация основных

общеобразовательных про грамм
основного, общего образования

Чел. з75 з]2

б.Z.-1 реализация основных
общеобразовательных програмNI

среднего общего образования

Чел. 52 5з j З7).]-+ _] _]7.5.]:l

ВСЕГо: х х х 43 553.53 13 553.53

9.

N9 Наименование программы Объем финансового обеспе,tения, тыс.руб
За год, предшествующий

отчетному
за отчетныri год

9.1

l0 общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном перl|оде,

образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных ll полностью

п"цатных чслчг (работ) 

-

N9 Наименование rrоказателя (виды

оказываемых flлатных услуг)

от оказания частлгtно платных

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

тыс.рl,б.

За год,
предшествую

щий
отчетному

за отчетный
год

За год,
предшествующ
ий отчетноп,tл,

За
отчетны it

год

10.l Щополнительные образовательные
чслуги

0,0t) 0,00 0,00 ().()()

И т.д.

r

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за

учреждением

Л9 наименование показателя Единица
измерения

отчетные данные
На нача,tо
отче,гного
периода

}la KoHeIt

отчс1lI0l,о
гiеD ио_li1

l Общая балансовая (остаточная) cTollMocTb
имчlIlества ччпежпения в том числе;

тыс.руб. 37 755,48
(12 811,95)

з7 516,72
( |2 242.48\

1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося на праве оперативного
упDавленLul у yчl]еждения (ВСЕГО), в том числе:

тыс.руб. з1155,48
(12 811,95)

з1 516,12
(12 242,48)

1.1.1 Недвижимого имущества тыс.руб 20 520,5з
(9 899,10)

20 520..5з
(9 702.10)

1.1 .1.1 в т.ч. имущества, находящегося на праве
опеDативного YпDавления

тьтс,руб. )п 570 5]
(9 Е99,10)

20 520,5з
(9 702.10)

в пl.ч. ч.цуulесmва, ttахоdяu|еzося на праве

опера],}1l1вно2о управленuя, u пepedaHнozo в apeHdy
тыс.руб. 0,00 () ()()

в пl.ч. uмуlцеспзва, нахоdяu|еzося l1a праве
операmuвно?о управленLlя, tt переdаннr-lео в

б ез в о :з,v е з d н сl е п o.|l ь з о в ан u е

тыс.руб 0,00 0,00

1.1.2. Особо ценного движимого имущества тыс.руб |2 415,з9
(2129,81\

12 25_5.90

2 4з4.9l)

\.1.2.1 в т.ч. имущества, находящегося на праве
опепа,гив ного чпDавления

тыс.руб 12 415,з9
(2129,81)

1 ) )5i q()

Q 4з1,91\

в пl-ч. LrмуLцеспlва, нахоdяLцеzося на праве
опеDапluвноZо упрuвjrенuя, ч переоанноzо в аренdу

тыс.руб. 0.00 0,()()

в lп.ч. u-uуulесlпва, нахоOяu,|еzося на праве
() п е р аlп Lr в н о ? о упр aBJ t е н uя, tt п ер eD ан н о а о в

тыс.руб 0.0t) ( ). ()(_)



б езв озм ез dH о е по,lьз ов aчll е

1.1.3. Иного движимого и м!,щества тыс.руб 4 819,55
(18з,04)

4110,29
(105,47)

2 количество объекгов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения ца праве
оперативного ýправления (ВСЕГО), в том
числе:

Ед. 2 2

2.1 зданиrI Ед. i 1

2,2. стDоения (соорyжения) Ед. 1 1

2.з. поN,lешенIбI Ед.

3 Обшая пJошадь объектов недвижимого
It}lYmecTBa, находящегося у учреждения на

праве оператItвного управления (ВСЕГО), в том

Кв.м. 4 з1,7,6 4 з11.6

3,1
Кв.м. 0,00 0,00

]_- Llощадь объектов недвижимого имущества, Кв.м. 0,00 0,00

Г-rавный бухгалтер fuШаШИ'.О.Крамаренко(по:лись) / /

исполнитель:
Главный бухгалтер, Е.О.Крамаренко
621464

Рекомендации

ппотокол заседаниJl наблюда;9льного совета от

,,'/i|, О|/ 20l9г. лъ {J_
)вета

(наим нованЙе учреждения)
2ar., С'*-о+,-л4 r Jl.l-

Ф.и.о.

наб

L(


