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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением, непосредственно
направленными на достижение поставленных целей является реализация:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, социально-
личностной, физкультурно-спортивной, военно-патриотической направленности;
- основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями .
здоровья.
- основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования при организации обучения обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому;
- основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования обучающимся, находящимся на лечении в государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная
городская больница имени Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»;
- организации проведения промежуточной аттестации для лиц, обучающихся по не имеющим
государственной аккредитации общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования и
самообразования;
- осуществления промежуточной аттестации для экстернов;
- осуществления присмотра и ухода за детьми (по желанию родителей (законных
представителей) при организации групп продленного дня;
- осуществления присмотра и ухода за обучающимися при организации групп продленного
дня в классах, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- осуществления предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
- осуществления отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с реализацией
образовательных программ внеурочной деятельности в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату
- осуществление организации питания обучающихся в Учреждении;
- осуществление организации групп продленного дня;
-организация присмотра и ухода за обучающимися (по желанию родителей (законных
представителей);
- осуществление отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с реализацией
образовательных программ внеурочной деятельности в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
- создание спортивных секций, оздоровительных групп;
- организация оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей;
- изготовление и реализация, в том числе населению, продуктов питания школьной столовой;



- сдача в аренду закрепленного за Учреждением Собственником имущества без права выкупа
и с согласия Собственника; сдаче в аренду собственности предшествует экспертная оценка
последствий договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и
оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи,
социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимая Учредителем;

предоставление в пользование населения спортивный инвентарь и спортивное
оборудование;
- осуществление организации и проведение массовых мероприятий для обучающихся и их
родителей (законных представителей): конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований,
ПОХОДОВ,путешеСТВИЙ,ЭКСКУРСИЙ,концеРТОВ,дискотек;
- осуществление консультационных услуг населению;
- осуществление копирования документов населению;
- осуществление купли-продажи канцелярских принадлежностей;
- реализация результатов интеллектуальной деятельности работников Учреждения;
- осуществление платных образовательных услуг:

• создание групп по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к условиям
школьной жизни с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению
равных стартовых возможностей для обучения детей в Учреждении;

• организация внеурочной деятельности обучающихся;
• организация курсов: по подготовке к поступлению в средние и высшие

профессиональные учебные заведения;
• создание групп по изучению компьютерной грамотности;
• реализация дополнительных общеразвивающих программ (не содержащихся в

муниципальном задании - художественно-эстетической, социально-личностной,
физкульгурно-спортивной, военно-патриотической направленности).

Сверх установленного муниципального задания в отчетном году учреждение выполняло
следующие работы и оказывало услуги, относящиеся к следующим основным видам
деятельности:
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (ДО поступления в школу)
- Педагогическое объединение «На пороге школы»;
- организация курсов: по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные
учебные заведения - Курсы подготовки к ЕГЭ

3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою
деятельность (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

- у став муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа N2 1», утвержден Постановлением администрации МО «Котлас» от «23» июня 2015г.
N21555; 
- Лицензия на образовательную деятельность N2 5996 от 19.10.2015г., выдана Министерством
образования и науки Архангельской области 19.10.2015г. на срок с 19 «октября» 2015г. до
«бессрочно»;
- Свидетельство о государственной аккредитации N2 3528 от 15.04.2015г., выданного
Министерством образования и науки Архангельской области на срок до 15.04.2027г.;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
(ОГРН - 1022901024079) сер. 29 N2 000771543, выдано Межрайонной ИФНС N2 1 по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу;



4. Количество штатных единиц учреждения и средняя заработная плата работников

Показатель Единица измерения На 01.01.2017 года На 31.12.2017 года
Количество штатных
единиц * человек 27,05 27,05
Квалификации
работников
учреждения:
1. Руководящие
работники первой человек О О
квалификационной
категории
2. Руководящие
работники без человек 3 3
квалификационной ,

категории
3. Педагогические
работники высшей человек 1 6
квалификационной
категории
4. Педагогические
работники первой человек 12 11
квалификационной
категории
5. Педагогические
работники второй человек 2 О
квалификационной
категории
6. Педагогические
работники без человек 17 18
квалификационной
категории
7. Работники из
числа 20 20
административно- человек
управленческого,
вспомогательного и
младшего
обслуживающего
персонала без
категории
Среднемесячная
заработная плата рублей 28768,37 30440,99
работников

* в случае изменения количества штатных единиц учреждения указать причины.

5. Состав наблюдательного совета * *
NQ Количественный состав Ф.И.О. (полностью)
п/п

Должность

* * Заполняется автономным учреждением



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года

Нефинансовые Балансовая стоимость Остаточная стоимость
активы На На Процент На 31 . 12.2016 На 31.12.2017 Процент

31.12.2016 31.12.2017 увеличени года года
года года я (отчетный увеличения

(отчетный (уменьше (предыдущий год) (уменьшения
(предыдущий год) ния) отчетный ) стоимости

отчетный стоимости год) (руб.) относительно
год) (руб.) относител предыдущего

ьно (руб.) года
(руб.) предыдущ

его года
Объекты 25212452,10 25212452,10 - 10554551,40 1 О 343 759,40 -2%

недвижимости
Объекты 16588051,23 17 183 024,85 3% 4752 184,69 4940228,31 4%

движимого
имущества
Материалы 387642,90 418626,58 28% - - -

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

На 31.12.2016 года На 31.12.2017 года

Суммы выставленных требований (предыдущий (отчетный год)
отчетный год)

(руб.)
(руб.)

Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба - -
(руб.), всего
в том числе: - -
- по недостаче и хищении
материальных ценностей, денежных - -
средств
- от порчи материальных ценностей - -

3 И б *зменения де иторскои и кредиторскои задолженности учреждения
Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность

На 31.12.2016 На 31.12.2017 Процент На31.12.2016 На 31.12.2017 Процент
года года года года

увеличения увеличения
(предыдущий (отчетный год) (уменьшения) (предыдущий (отчетный год) (уменьшения)
отчетный год) стоимости отчетны й год) стоимости

(руб.) относительно (руб.) относительно
(руб.) предыдущего (руб.) предыдущего

года года
233564,71 6612,05 -97% 479 169,53 1576488,96 69%

* в том числе указать сумму дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
(руб.)_-__



4. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
NQ п/п Виды услуг (работ) учреждения Сумма дохода, полученная от

оказания платной услуги
(выполнения работ), руб.

1. Создание групп адаптации детей к 43200,00
условиям школьной жизни (до
поступления в школу);

организация курсов: по подготовке к 57927,50
поступлению в средние и высшие
Пj>_офессиональныеучебные заведения.

2. Изготовление и реализация, в том числе 3 687601,25
населению, продуктов питания школьной
столовой

3. Организация оздоровительных лагерей с 231 394,22
дневным пребыванием

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
N2 п/п Виды платных услуг (работ), Цена (тариф), руб.

оказываемых учреждением
1. Создание групп адаптации детей к 100

условиям школьной жизни (до
поступления в школу);

организация курсов: по подготовке к 150,00
поступлению в средние и высшие
профессиональные учебные заведения.

2. Изготовление и реализация, в том числе 1-4 класс - 80,00; 5 -11 класс - 85,00

населению, продуктов питания школьной
столовой ,

3. Организация оздоровительных лагерей с 2376,00
дневным пребыванием

6. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения
Показатель Количество потребителей услуг

(работ), человек
Потребители, воспользовавшиеся услугами 783
(работами) учреждения, всего
в том числе:
Потребители, воспользовавшиеся бесплатными 587
услугами
Потребители, воспользовавшиеся частично 151 (оздоровительный лагерь)
платными услугами
Потребители, воспользовавшиеся платными 45 (платные образовательные
услугами услуги)



6.1. Информация о потребителях по видам услуг (работ) учреждения
NQ п/п Виды услуг (работ) учреждения Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения по видам

, услуг (работ), человек
1. реализация основных 587

общеобразовательных программ
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования

2. Создание групп адаптации детей к 27
условиям школьной жизни (до
поступления в школу);

организация курсов: по подготовке к 18
поступлению в средние и высшие
профессиональные учебные заведения

3. Изготовление и реализация, в том 245
числе населению, продуктов питания
школьной столовой

4. Организация оздоровительных лагерей 151
с дневным пребыванием

7. Инфо рмация о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мер:
N2 п/п Суть жалобы потребителя Результат рассмотрения жалобы

1. - -

ах

8. Сведения о безвозмездных поступлениях, полученных от физических и юридических л

NQ п/п Данные о физическом лице / Сумма безвозмездного поступления (руб.)
наименование организации На 01.01.2016 года I На 31.12.2017 года

I

иц

9. Сведения совершенных сделках
Количество совершенных сделок На 01.01.2017 года На 31.12.2017 года
Всего: - -
в том числе:
крупных сделок (ед.) ,
в совершении которых имеется
заинтересованность (ед.)

10. Сведения о прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных
услуг (работ) * *
Общая сумма прибыли учреждения после НаОl.0l.20 - года На 31.12.20 года-

налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием (руб.) (руб.)
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)

* * Заполняется автономным учреждением



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

1. Сведения о недвижимом имуществе, закрепленном на праве оперативного управления
зауч эеждением

NQ Сведения о недвижимом муниципальном НаОl.0l.2017 На31.12.2017
п/п имуществе года года

1 Общая балансовая стоимость. недвижимого 25212452,10 25212452,10
имущества (руб.)

2 Общая остаточная стоимость недвижимого 10544551,40 10343759,40
имущества (руб.)

3. Общая балансовая стоимость недвижимого - -
имущества, переданного в аренду (руб.)

4 Общая остаточная стоимость недвижимого - -
имущества, переданного в аренду (руб.)

5 Общая баланеовая стоимость недвижимого - -
имущества, переданного в безвозмездное
пользование (руб.)

6 Общая остаточная стоимость недвижимого - -
имущества, переданного в безвозмездное
пользование (руб.)

7 Общая площадь объектов недвижимого 4046,8 4046,8
имущества (кв.м.)

8 Общая площадь объектов недвижимого - -
имущества, переданного учреждением в аренду
(кв.м.)

9 Общая площадь объектов недвижимого - -
имущества, переданного учреждением в
безвозмездное пользование (кв.м.)

10 Количество объектов недвижимого имущества 1 1
(шт.), всего
в том числе:
- зданий 1 1
- строений - -
- сооружений - -

2. Сведения о движимом имуществе, закрепленного на праве оперативного управления за
учреждением

NQ Сведения о движимом муниципальном На 01.01.2017 На 31.12.2017
п/п имуществе года года

1 Общая балансовая стоимость движимого 16588051,23 17 129471,05
имущества (руб.)

2 Общая остаточная стоимость движимого 4752 184,69 4940228,31
имущества (руб.)

3 Общая балансовая стоимость движимого - -
имущества, переданного в аренду (руб.)

4 Общая остаточная стоимость движимого - -
имущества, переданного в аренду (руб.)

5 Общая балансовая стоимость движимого - -
имущества, переданного в безвозмездное
пользование (руб.)

6 Общая остаточная стоимость движимого - -
имущества, переданного в безвозмездное
пользование (руб.)

7 Количество объектов движимого имущества - - -
транспортных средств (шт.)



3. Объем средств, полученных в отчетном году учреждением от распоряжения
имуществом, находящимся на праве оперативного управления 0,00 (руб.)

IJ

4. Дополнительная информация об использовании имущества бюджетным учреждением
N'Q Сведения о муниципальном На 01.01.2017 года На 31.12.2017 года
п/п имуществе бюджетного

учреждения
1 Общая балансовая стоимость - -

недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных учредителем (руб.)

2 Общая остаточная стоимость - -
недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных учредителем (руб.)

3 Общая балансовая стоимость - -
недвижимого имущества,
приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей
доход деятельности (руб.)

4 Общая остаточная стоимость - -
недвижимого имущества,
приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей
доход деятельности (руб.) 1/

5 Общая балансовая стоимость 9301 987,56 9301 987,56 v 
особо ценного движимого
имущества (руб.)

6 Общая остаточная стоимость 4752 184,69 4345254,69
особо ценного движимого
имущества (руб.)

5. Иные сведения -

Директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа N'Q 1»



Приложение N!! 1
К распоряжению Управления по

социальным вопросам администрации
МО «Котлас» от «06» марта 2018 года N!! 337 

Лист согласования по исполнению постановления администрацииМО «Котлас» от 30
сентября 2011 года Х!! 2543 « О порядке составления и утвержденияотчетов

муниципальных учреждений МО « Котлас» за 2017 год

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа No }»
(наименование муниципального учреждения)

По разделу 1 «Общие сведения об учреждении»
По пунктам 1,2,3

Главный специалист Комитета по образованию
Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас» Л.А. Володина--------------------

По пункту 4

%7 Ю.А. ЧижовРуководитель учреждения

По разделу 2 «Результатдеятельности учреждения»

Специалистбухгалтерского отдела отчета
и отчетности Управления по социальным
вопросам администрации "1 р
МО «Котлас» -,-__ _;~:.....,z,)f...rl-__ А.В. Брессель~ !~ iJ, g z.oси"-<-< '(JI-<-~ : 1,3, У {/

По разделу 3 «Использование имущества, закрепленногоза учреждениями»

Начальник Отдела муниципальной собственности
Комитета по управлению имуществом
администрации МО "Котлас" т.с. Убыкина


