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Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 42 » г. Воркуты

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за период с 01.01,2020г. по 31.12.2020г.



Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование муниципального учреждения в соответ
ствии с Уставом

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» г. Воркута

Сокращенное наименование муниципального учреждения в 
соответствии с Уставом

МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты

Юридический адрес муниципального учреждения 169926, г. Воркута, пгт. Северный, ул. Юго-Западная, дом 5
Фактический адрес местонахождения муниципального учре
ждения

169926, г. Воркута, пгт. Северный, ул. Юго-Западная, дом 5

Телефон (факс), адрес электронной почты Тел. 5-47-00, эл. адрес Vorkuta-42@yandex.ru

ИНН 1103024421
КПП 110301001
ОГРН 1021100809916
ОКВЭД 85.12, 85.13, 85.14, 85.41
ОКПО 53704468
ОКАТО 8741056900 Северный
Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения Понаморенко Раиса Павловна

1. Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными до
кументами

1.1. Реализация основных общеобразовательной программы начального общего образования
1.2. Реализация основных общеобразовательной программы основного общего образования
1.3. Реализация основных общеобразовательной программы среднего общего образования
1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
2. Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответ

ствии с его учредительными документами
2.1. Нет.

mailto:Vorkuta-42@yandex.ru


3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными право
выми актами, с указанием потребителей указанных услуг

п/п N Наименование муниципальной 
услуги, работы

Нормативное основание предоставления 
муниципальной услуги

Основание для взимания 
платы

Категория 
потребителей 
услуг(работ)

3.1.
ит.д.

4. Перечень разрешительных документов (с .указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, решение учредителя о создании 
Учреждения и другие разрешительные документы)

п/п N Наименование разреши
тельного документа и вид 
разрешенной деятельности

Дата выдачи 
разрешител ьного 
документа

Номер
разрешительного
документа

Срок действия
разрешительного
документа

Орган,
выдавший
разрешительный
документ

Серия и номер 
бланка разреши
тельного 
документа

4.1. Свидетельство о государ
ственной регистрации юри
дического лица

11.12.2002 г. 1021100809916 ГУИМРФ нало
говым сборам 
по г. Воркуте РК

Серия 11 № 
000883791

4.2.1 Лицензии: 06.02.2019 1726-0 бессрочно Министерство 
образования, 
науки и моло
дежной полити
ки Республики 
Коми

11Л01 
№ 0002068

4.2.2. Свидетельство о государ
ственной аккредитации

21.12.2015 г. 330-0 06.05.2025 г. Министерство 
образования РК

Серия 11А01 
№0000143

и т.д.



I

, . J . Иные
разрешительные 
документы (решение учре
дителя о создании учрежде
ния, свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом 
органе, устав и другие)

•

4.3.1. Устав

Изменения и дополнения к 
Уставу
t

Изменения и дополнения к 
Уставу
Изменения и дополнения к 
Уставу

19.10.2020 1293 Управление Фе
деральной 
службы госу
дарственной ре
гистрации, ка
дастра и карто
графии по Рес
публике Коми

4.3.2. Свидетельство на право 
оперативного управления

08.02.2013 №11-11-
16/003/2013-157

бессрочно Управление Фе
деральной 
службы госу
дарственной ре
гистрации, ка
дастра и карто
графии по Рес
публике Коми

11АА №905596

4.3.3. Свидетельство о постановке 
на учет РО в НО по месту 
прохождения на территории 
РФ

15.05.2000 1103024421/1103
01001

ИФНС России 
по г. Воркуте 
РК.

Серия 11 № 
001577979



Свидетельство о государ- 06.02.2013 11:16:0901002:18 бессрочно Управление Фе-
ственной регистрации права деральной 

службы госу
дарственной ре
гистрации, ка
дастра и карто
графии по Рес
публике Коми

11 АА№ 905503

5.Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников 
учреждения на начало и на конец отчетного периода, причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного 
периода)

5.1.Сведения о штатной и фактической численности персонала (с учётом ставок учителей)

п/п N Наименова
ние категории 
должностей 
персонала

Количество штатных единиц в соответствии со штат
ным расписанием (с точностью до сотых)

Количество фактически занятых работниками штат
ных единиц (с точностью до сотых)

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Причины
отклонения

На начало отчет
ного периода

На конец
отчетного периода

Причины
отклонения

5.1.1. Администра
тивно - 

управленче
ский

4 4 4 4

5.1.2. Педагогиче
ский

42 42 40 38 вакансия

5.1.3. Учебно-
вспомага-
тельный

4 5 ведение 
ставки шеф 

повара

4 5 ведение 
ставки шеф 

повара
5.1.4. Обслужива

ющий
14 20 ведение 

ставок ку
хонных ра

бочих

14 20 ведение 
ставок ку
хонных ра

бочих



Всего 64 71 62 67

5.2. Сведения об уровне квалификации персонала

п/п N Наименование
категории
должностей
персонала

Количество штатных единиц в соответствии со 
штатным расписанием (с точностью до сотых)

Количество фактически занятых работниками 
штатных единиц (с точностью до сотых)

На начало отчет
ного периода

На конец отчетного 
периода

Причины
отклонения

На начало отчет
ного периода

На конец отчетного 
периода

Причины
отклонения

5.2.1. Сотрудники, 
имеющие высшее 
профессиональное 
образование

X X X 35 35

5.2.2. Сотрудники, 
имеющие среднее 
профессиональное 
образование

X X X 18 18

5.2.3. Сотрудники, не 
имеющие
профессионального
образования

X X X 9 9

Всего X X X 62 62

б.Средняя заработная плата работников учреждения

n/nN Наименование категории должностей персонала На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

Отклонение Рост/сокращение,
%

6.1. Начисленная среднемесячная оплата труда работников 
(в целом по Учреждению с учетом оплаты труда внешних 
совместителей), в рублях

68824,39
54987,20 Уменьшение -12,5

6.1.1. в т.ч.
руководителя учреждения

99564,34 109300 Увеличение- 0,1



в т.ч. по категориям:
6.1.2. Административно -управленческий персонал 91117,39 102 275 Увеличение- 8,9
6.1.3. Педагогические работники

58027,17
58988,52 Увеличение- 0,9

6.1.4. Учебно-вспомагательный персонал 51370,51 44 371,19 Уменьшение- 11,6
6.1.5. Обслуживающий персонал 32564,37 32 561,94 Уменьшение- 0,01
6.2. Соотношение фонда оплаты труда руководителя к фонду 

оплаты труда работников, % 3,6
6.3. Среднемесячная численность работающих в Учреждении 

по трудовому договору (с учетом внешних совместителей), 
в руб. 57,3

6.4. Среднесписочная численность работающих в Учреждении 
по п рудовому договору по основному месту работы (без 
учета внешних совместителей), чел.

55,2



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

п/п N Наименование
показателя

На конец преды
дущего 
года (в руб.)

На конец отчетного 
года (в руб.)

Изменение 
(увеличение/ 
уменьшение, в руб.)

Изменение 
(увеличение/ 
уменьшение, в %)

1 . Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

60 722 847,89 
(21 182 911,80)

60 474 983,48 
(20 823 048,01)

уменьшение 
247864.41 руб.

-0,1

2. Общая сумма выставленных требо
ваний в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материаль
ных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных цен
ностей

0 0 0 0

3. Сумма доходов, полученных 
Учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

0 0 0 0

4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

и/п N Наименование услуги 
(работы)

Утвержденная цена на плат
ную услугу (работу) 
на 1 января отчетного года

Утвержденная цена на платную 
услугу (работу) на 31 декабря 
отчетного года

4.1. Школа раннего развития- 60,70 руб/день 60,70 руб/день -
и т.д. Присмотр и уход за детьми в 

ipynnax продленного дня
65,0 руб/день 65,0 руб/день



5. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

п/п N Наименование
показателя

На конец предыдущего 
года (руб.)

На конец отчетного 
года (в руб.)

Изменение 
(увеличение/ 
уменьшение, в %)

Всего В т.ч. нереальная 
к
взысканию Дт 
задолженность 
(просроченная 
Кт
задолженность)

Всего В т.ч. нереальная к 
взысканию Дт за
долженность (про
сроченная Кт за
долженность)

Всего В т.ч. нереальная к 
взысканию Дт за
долженность (про
сроченная Кт за
долженность)

5.1. Дебиторская задолженность 
учреждения, всего, в т.ч. в раз
резе выплат за счет средств:

321423,70 501257,14 увеличе
ние 62,7

5.1.1. Субсидии на выполнение му
ниципального задания

266053,50 339112,69 увеличе
ние 78,01

5.1.2. Субсидии на осуществление 
соответствующих целей (це
левые субсидии)

19211,20 0 умень
шение

5.1.3. Поступления от оказания 
учреждением услуг, предостав
ление которых осуществляется 
на платной основе

5.1.4. От сдачи в аренду имущества
5.1.5. Поступления от иной прино

сящей доход деятельности
36159,00 162144,45 увеличе

ние 158,5
5.2. Кредиторская задолженность 

учреждения, всего, в т.ч. в раз
резе выплат за счет средств:

2 496 637,95 3999610,08 увеличе
ние 62,0

5.2.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания

1784185,57 3744614,59 увеличе
ние 47,6



Субсидии на осуществление 
соответствующих целей (це- 
левые субсидии)___________

698592,68 О

5.2.3. Поступления от оказания 
учреждением услуг, предостав
ление которых осуществляется 
на платной основе

5.2.4. От сдачи в аренду имуще
ства

5.2.5. Поступления от иной прино
сящей доход деятельности

13859,70 254995,49

умень
шение

увеличе
ние

б.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными для потребителей)

n/nN Категории потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами)

На конец предыдущего года На конец отчетного года Изменение (увеличение/ 
уменьшение, в %)

Всего В т.ч.
получивших 
услугу за 
плату

Всего В т.ч.
получивших 
услугу за 
плату

Всего В т.ч.
получивших 
услугу за 
плату

6.1. Всего
6.2. В т.ч. физические лица, в чел. 506 15 485 13 21 -1,2
6.3. В т.ч. юридические лица и инди

видуальные предприниматели, в ли
цах

7.Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

/nN Категории жалоб Всего В т.ч. удовлетворенные, по кото- В т.ч. неудовлетворенные
рым приняты необходимые меры в связи с их необоснованно-
реагирования стью



7.1. По поводу неудовлетворительной организации 
или качества оказания потребителю услуги 
(выполнения работы) на бесплатной для потреби
теля основе

0 0

7.2. По поводу неудовлетворительной организации 
или качества оказания потребителю услуги 
(выполнения работы) на платной для потреби
теля основе

0 0

8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 
(ПФХД);

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 
(ПФХД).

8.1. Из средств бюджета

п/п N Наименование
показателя

КОСГ
У
(спра
вочно)

Поступление средств 
(с учетом возвратов)

Выплаты средств 
(с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат)

Плановое значе
ние на отчетный 
год

Кассовое поступле
ние за отчетный год

Плановое зна
чение на от
четный год

Кассовые
выплаты

8.1.1. Всего, в т.ч. по направлениям 
расходования средств

57 768 642,40 57 162 089,30 57 768 642,40 56 636 634,39

8.1.2. Заработная плата 211 35 828 155,19 35 860 792,85 35 828 155,19 35 816 718,49
8.1.3 Прочие выплаты 212 7860,0 7860,00
8.1.4. Начисление на оплату труда 213 10 295 175,33 10 273 239,33 10 295 175,33 10 273 239,33
8.1.5 Выплаты персоналу, в том числе компен

сационного характера
214 546 463,45 546 463,45 546 463,45 546 463,45



8.1.6. Услуги связи 221 198 380,15 198 380,15 198 380,15 198 380,15
8.1.7. Транспортные услуги 222 131 472,50 131 472,50 131 472,50 131 472,50
8.1.8. Коммунальные услуги 223 3 430 613,88 3 308 481,17 3 430 613,88 3 308 481,17
8.1.9. Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 076 552,10 1 087 262,38 1 076 552,10 1 029 425,29
8.1.10 Расходы на аренду 224 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00
8.1.11. Прочие работы, услуги 226 1 644 251,61 1 644 251,61 1 644 251,61 1 644 251,61

8.1.12. Прочие работы, услуги 227 3 362,50 0,00 3 362,50 0,00
8.1.13. Социальные пособия и компенсации пер

соналу в денежной форме
264 109 767,59 109 767,59 109 767,59 109 767,59

8.1.14 Выплаты персоналу, в том числе компен
сационного характера

266 177 059,45 177 059,45 177 059,45 177 059,45

8.1.15. Прочие расходы 291 453 797,50 452 563,00 453 797,50 452 563,00
8.1.16. Другие экономические санкции 295 40 880,74 40 880,74 40 880,74 40 880,74
8.1.17. Увеличение стоимости основных средств 310 565 068,15 195 931,15 565 068,15 195 931,15

8.1.18. Увеличение стоимости продуктов питания 342 2682 236,24 2 557 997,91 2 682 236,24 2 134 454,45
8.1.19 Расходы на приобретение материальных 

запасов
343 4127,40 4127,40 4127,40 4127,40

8.1.20 Расходы на приобретение основных 
средств

344 338879,50 338879,50 338879,50 338879,50

8.1.21. Расходы на приобретение материальных 
запасов

346 207017,77 207 017,77 207 017,77 207 017,77

8.1.22 Расходы на приобретение материальных 
запасов

349 25 121,35 25 121,35 25 121,35 25 121,35



8.2. Из средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности (в т.ч. от сдачи в аренду имущества)

п/п N Наименование
показателя

КОСГУ
(справочно)

Поступление средств 
(с учетом возвратов)

Выплаты средств 
(с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат)

Плановое значение 
на отчетный год

Кассовое поступле
ние за отчетный 
год

Плановое зна
чение на от
четный год

Кассовые
выплаты

8.2.1. Всего, в т.ч. по направлениям 
расходования средств

1 592 938,07 1 026 995,18 1 592 938,07 677 171,69

8.2.2. Прочие выплаты персоналу, в 
том числе компенсационного 
характера

212 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

8.2.3 Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 100 000,00 2 360,00 100 000,00 2 360,00

8.2.4. Прочие работы, услуги 226 188 000,00 22 239,50 188 000,00 22 239,50
8.2.5. Налоги, пошлины и сборы 291 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2300,00
8.2.6. Штрафы за нарушение законо

дательства о налогах
292 17 000,00 16 639,08 17 000,00 16 618,58

8.2.7 Увеличение стоимости продук
тов питания

342 1 240 587,07 742 189,06 1 240 587,07 497 488,26

8.2.8 Увеличение стоимости матери
альных запасов

346 43 851,00 43 851,00 43 851,00 43 851,00



Раздел 3. Об использовании имущества

п/п N Наименование показателя Ед.
измерения

Отчетные данные
На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 . Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у Учрежде
ния на праве оперативного управления

Руб. 42 780 972,96 
Ост. (20 687 607, 80)

42 780 972,96 
Ост. (20 259 798,08)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и пере
данного в аренду

Руб. 0 0

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

Руб. 16 468 744,27 
Ост (446 291.57)

16 468 744,27

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учрежде
ния на праве оперативного управления

Руб. 0 0

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учрежде
ния на праве оперативного управления и передан
ного в аренду

Руб. 0 0

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учрежде
ния на праве оперативного управления и передан
ного в безвозмездное пользование

Руб. 4 676,7 4 676,7

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления

КВ.м 0 0

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

КВ.м 0 0



9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользо
вание

КВ.м 0 0

10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления

Шт. 0 0

11. Объем средств, полученных в отчетном периоде от 
распоряжения в установленном порядке имуще
ством, находящимся у Учреждения на праве опе
ративного управления

Руб. 0 0

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, приобретенного учрежде
нием в отчетном периоде за счет средств, выде
ленных Учреждению на указанные цели

Руб. 0 0

13. Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, приобретенного Учрежде
нием в отчетном периоде за счет доходов, полу
ченных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

Руб. 0 0

14. Общая балансовая (остаточная) стоимость осо
бо ценного движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления

Руб. 4 411 657,01 
Ост (46 438,45)

3 321 657,01

Руководитель учреждения

Исполнитель'tii СГРЛ' <Л '

its 2020 .

Р. П. Понаморенко 
(Ф.И.О.)

С. В. Данилова 

(Ф.И.О.)
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