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Раздел I Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:нет

1.3. 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

Лицензия №7926-л серия 24Л01
N20001079 от 26.03.2015г. Устав МБОУ СОШ №9 Св-во о государственной аккредитации №4166 от 24.03.2015г. серия 24А01 №0000081

1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года) В 
случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода
На начало года 65,19 
На конец года 64,94
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 27191,3 руб. 28 438,05

1.6. Среднегодовая численность работников учреждения: 46 чел.

1.7. Иные сведения:
Раздел II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

отклонение,
%

комментарии

I . Нефинансовые активы, 
всего 20 099 067,52 20 813 408,54 3,43
из них:
1.1. Общая балансовая 
стоимость недвижимого 
муниципального 
имущества, всего

13 733 282,12 13 914 705,12 1,30

в том числе:
1.1.1. Стоимость 
имущества, закрепленного 
собственником имущества 
за муниципальным 
бюджетным учреждением на 
праве оперативного 
управления

13 733 282,12 13 914 705,12 1,30

1.1.2. Стоимость 
имущества, 
приобретенного 
муниципальным бюджетным 
учреждением за счет 
выделенных собственником 
имущества учреждения

0,00 0,00 0,00

1.1.3. Стоимость 
имущества, 
приобретенного 
муниципальным бюджетным 
учреждением за счет 
доходов, полученных от 
платной и иной

0,00 0,00 0,00



приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная 
стоимость недвижимого 
муниципального имущества

13 241 055,73 13 394 467,39 1,15

1.2. Общая балансовая 
стоимость движимого 
муниципального 
имущества, всего

6 365 785,40 6 898 703,42 7,72

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая 
стоимость особо ценного 
движимого имущества

6 322 750,40 6 692 582,67 5,53

1.2.2. Остаточная 
стоимость особо ценного 
движимого имущества

331 648,03 232 026,00 -42,94

2. Финансовые активы, 
всего 14 789,91 36,79
из них:
2.1. Дебиторская 
задолженность по 
доходам, полученным за 
счет средств 
муниципального бюджета
2.2. Дебиторская 
задолженность по 
выданным авансам, 
полученным за счет 
средств муниципального 
бюджета, всего 14 789,91 36,79
в том числе:
3.2.1. по начислениям на 
выплаты по оплате труда
2.2.1. по выданным 
авансам на услуги связи 66,53 36,79
2.2.2. по выданным 
авансам на транспортные 
услуги
2.2.3. по выданным 
авансам на коммунальные 
услуги
2.2.4. по выданным 
авансам на услуги по 
содержанию имущества
2.2.5. по выданным 
авансам на прочие ж ш у г и 14 723,38
2.2.6. по выданным 
авансам на приобретение 
основных средств
2.2.7. по выданным 
авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.2.8. по выданным 
авансам на приобретение 
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным 
авансам на приобретение 
материальных запасов
2.2.10. по выданным 
авансам на прочие 
расходы
2.3. Дебиторская 
задолженность по 
выданным авансам за счет 
доходов, полученных от 
платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, всего
в том числе:
2.3.1. по выданным 
авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным 
авансам на транспортные 
услуги
2.3.3. по выданным 
авансам на коммунальные 
услуги
2.3.4. по выданным 
авансам на услуги по 
содержанию имущества
2.3.5. по выданным 
авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным 
авансам на приобретение 
основных средств
2.3.7. по выданным 
авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.3.8. по выданным 
авансам на приобретение 
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным 
авансам на приобретение 
материальных запасов



выданным 
у прочие

лзательства, всего 433 727,41 531 663,06 18,42
них:

/Л. Просроченная
кредиторская
задолженность
3.2. Кредиторская 
задолженность по 
расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет 
средств муниципального 
бюджета, всего 433 727,41 531 663,06 18,42
в том числе:
3.2.1. по начислениям на 
выплаты по оплате труда 0,00 0,00 0,00
3.2.2. по оплате услуг 
связи 5,90
3.2.3. по оплате 
транспортных услуг
3.2.4. по оплате 
коммунальных услуг 433 721,51 531 663,06 18,42
3.2.5. по оплате услуг 
по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих 
услуг
3.2.7. по приобретению 
основных средств
3.2.8. по приобретению 
нематериальных активов
3.2.9. по приобретению 
непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению 
материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих 
расходов
3.2.12. по платежам в 
бюджет
3.2.13. по прочим 
расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская 
задолженность по 
расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет 
доходов, получения^ от 
платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, всего
в том числе:
3.3.1. по начислениям на 
выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг 
связи
3.3.3. по оплате 
транспортных услуг
3.3.4. по оплате 
коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг 
по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих 
услуг
3.3.7. по приобретению 
основных средств
3.3.8. по приобретению 
нематериальных активов
3.3.9. по приобретению 
непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению 
материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих 
расходов
3.3.12. по платежам в 
бюджет
3.3.13. по прочим 
расчетам с кредиторами
4. Цены (тарифы) на 
платные услуги, 
оказываемые 
потребителям, руб.:
услуга 1
услуга 2
и т.д.
5. Общая сумма 
выставленных требований 
в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а 
также от порчи 
материальных ценностей
6. Сумма доходов, 
полученных учреждением 
от оказания платных 
услуг



| приносящей доход I______ ___________ L

7 \  Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами учреждения, 
чел.

3 1 3 . W a i b . u u и . ъ з

в том числе платными
8 . Количество жалоб 
потребителей и принятые 
по результатам их 
рассмотрения меры

3,00 3,00 0,00

*



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код по бюджетной 
классификации 

операций сектора 
государственного 

управления

Всего

в том числе в том числе

Отклонение 
%, всегоНаименование показателя

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в органах 
Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях в 

иностранной 
валюте

Всего по отчету
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в
кредитных 
организац 

иях в
иностранн 
ой валюте

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого периода

X 186 621,12 186 621,12 186 621,12 186 621,12 0,00

Поступления, всего: 
в том числе

X 24 599 991,81 24 599 991,81 0,00 24 555 101,46 24 555 101,46 0,00 0,18

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 24 512 097,86 24 512 097,86 24 467 207,51 24 467 207,51 0,18

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением услуг

X

в том числе: X
Услуга N 1 X
Услуга N 2 X
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

X 87 893,95 87 893,95 87 893,95 87 893,95 о д а

в том числе: X
Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X 10 268,52 10 268,52 10 268,52 10 268,52 0,00

Выплаты, всего 900 24 786 612.93 24 786 612.93 0,00 24 814 290.78 24 814 290.78 -0,11
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 19 591 586,83 19 591 586,83 0,00 19 551 858,71 19 551 858,71 0,2С

из них:
Заработная плата 211 15 018 781,65 15 018 781,65 15 015 291,08 15 015 291,08 о ,о :
Прочие выплаты 212 31 014,30 31 014,30 30 763,95 30 763,95 0,8
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 4 541 790,88 4 541 790,88 4 505 803,68 4 505 803,68 0,7

Оплата работ, ус/., г, всего 220 4 236 308,06 4 236 308,06 0,00 4 222 121,04 4 222 121,04 0,3
из них:
Услуги связи 221 43 673,61 43 673,61 43 516,41 43 516,41 0,3
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуга 223 3 598 766,00 3 598 766,00 3 596 555,57 3 596 555.57 о .с
Арендная плата за пользование 
имуществом

224 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 155 498,00 155 498,00 155 495,73 155 495,73 0,(

Прочие работы, услуга 226 438 370,45 438 370,45 426 553,33 426 553,33 2,
Безвозмездные перечисления 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
Безвозмездные перечисления 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00 82 836,72 82 836,72

из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262 82 836,72 82 836,72

Пенсии, пособия, выплачиваемые 263
Прочие расходы 290 61 089,00 61 089,00 61 088,67 61 088,67 С
Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 897 629,04 897 629,04 0,00 896 385,64 896 385,64 с

из них:
Увеличение стоимости основных 310 774 011,10 774 011,10 772 769,10 772 769,10 (
Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 330
Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 123 617,94 123 617,94 123 616,54 123 616,54

Поступление финансовых 
активов, всего_________________

500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: • ------ f ----------------------

Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и 530
С правочно:
Объем публичных обязательств, 
всего

X



Г  с и д е л  III. W  H U  lU JID JU B O nm H  м у  t in  ЦП I leu IDMUI и  н м у щ е ^ ю о ,

закрепленного за учреждением

Наименование показателя на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

отклонение,
%

комментарии

Недвижимое имущество
3.1. Общая балансовая 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

13 733 282,12 13 914 705,12 1,30

3.1.1. Общая балансовая 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

0,00 0,00 0,00

41

3.1.2. Общая балансовая 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное

пользование

о о о

ооо

о О о

3.2. Общая остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

13 241 055,73 13 394 467,39 1,15

3.2.1. Общая остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

о о о 0,00 о о о

3.2.2. Общая остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное

пользование

о о о о о о о о о

3.3. Общая балансовая 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году

за счет средств, выделенных

учреждению органом, 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, на 
указанные цели

ооо 0,00 о о о

3.4. Общая остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году

за счет средств, выделенных

учреждению органом, 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, на 
указанные цели

о о о

ооо ооо

3.5. Общая балансовая 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году

за счет доходов, полученных

от платных услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности

о о о

ооо

о о о

3.6. Общая остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году

за счет доходов, полученных

от платных услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности

ооо

о о о о о о

3.7. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества,

2 439,90 2 439,90 0,00



л У учреждения 
.оперативного 

ния, кв. метров
.. Общая площадь 

^ектов недвижимого 
дмущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду, кв. 
метров

о о о ооо ооо

3.7.2. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и

переданного в безвозмездное

пользование, кв. метров
о о о 0,00 о о о

3.8. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления, единиц

2,00 2,00 0,00

3.9. Объем средств, 
полученных в отчетном году

от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления, 
тыс. рублей

о о о о о о о о о
Движимое имущество
3.10. Общая балансовая 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

6 365 785,40 6 898 703,42 7,72

3.10.1. Общая балансовая 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в арен^рг

0,00 о о о 0,00

3.10.2. Общая балансовая 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное

пользование

0,00 0,00 о о о

3.11. Общая балансовая 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления

6 322 750,40 6 692 582,67 5,53

3.12. Общая остаточная 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

331 648,03 395 053,75 16,05

3.12.1. Общая остаточная 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

ооо 0,00 0,00

3.12.2. Общая остаточная 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное

пользование

ооо 0,00 6,00

3.13. Общая остаточная 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления

331 648,03 232 026,00 -42,94

Иные сведения
3.14. Общая площадь 
земельных участков, 
находящихся у учреждения на

праве постоянного 
(бессрочного) пользования

13 057,ОС 13 057,ОС 0, ОС

3.15. Общее количество 
(общая площадь) объектов 
недвижимого имущества,

оо о о о о



полидящил̂ л у у мрсЛнЦ'гимм па

праве аренды, с указанием 
общей арендной платы
3.16. Общее количество 
(общая площадь) объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся у учреждения на

праве безвозмездного 
пользования

0,00 о о о о о о

3.17. Общее количество 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на
праве аренды, с указанием 
общей арендной платы

о о о о о о 0,00

3.18. Общее количество 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве безвозмездного 
пользования

о о о о о о

ооо

3.19. Количество земельных

участков, находящихся у 
учреждения на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования

оо 1,00 о о о

И.П. Чулков

В В  Фукс

Л А Виноградова

20 г
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