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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

1.1.1. Основные виды деятельности: 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование

Основные виды деятельности: 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование

1.1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 
Дополнительное образование детей и взрослых

Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными 
Дополнительное образование 
детей и взрослых

1.2. Перечень разреш ительных документов, на основании которых учреждение 
осущ ествляет деятельность

1.2.1.
1

Наименование документа Реквизиты
документа

Срок действия

ь начальника 
нта

по -экономике

' ,<Ч аисвв<рг

Отчет

Луговая
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Год, предшествующий отчётному
, 1 Свидетельство о государственной

регистрации
юридического лица

Серия 89А02 
№ 0000078, 13 октября 
2015г.

До 26 января 2027 года

2 Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

Серия 89Л01 № 
0001068, 05 октября 
2015 года

бессрочно

3 Свидетельство о внесении в единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 
01 июля 2002 года

Серия 89 № 
000067347, 19 декабря 
2002

4 Санитарно- эпидемиологическое 
заключение

№89.96.01.000.М.0001
18.09.1504.09.15
04.09.2015

, бессрочно

5 Санитарно- эпидемиологическое 
заключение

№89.96.01.000.М.0001 
27.10.1505.10.2015

бессрочно

Отчетный год

1 Свидетельство о государственной
регистрации
юридического лица

Серия 89А02 
№ 0000078, 13 октября 
2015г.

( До 26 января 2027 года

2 Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

Серия 89Л01 № 
0001068, 05 октября 
2015 года

бессрочно

3 Свидетельство о внесении в единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 
01 июля 2002 года

Серия 89 № 
000067347, 19 декабря 
2002

......................J
4 Санитарно- эпидемиологическое 

заключение
№89.96.01. OOO.M.OOOl 
18.09.1504.09.15 
04.09.2015

бессрочно

5 Санитарно- эпидемиологическое 
заключение

№89.96.01. ООО. М.0001 
27.10.1505.10.2015

бессрочно

1.3. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения:
Наименование показателя Количественный состав 

сотрудников учреждения
на начало 

отчетного года
на конец 

отчётного 
года

1.3.1. Штатная численность (ед.) 78,08
. . . .  . . 82,53

1.3.2. Фактическая численность, в том числе: 
(чел.)

ээ 54

Специалисты высшей категории (чел.) 5 5
Специалисты первой категории (чел.) 16 16

Специалисты второй категории (чел.) 0 0
Специалисты без категории (чел.) 6 6

Иное (звания, степени, награды) (чел.) 0 0

Год,
предшеству

ющий
отчётному

Отчётный год

1.3.3. Среднегодовая численность работников по 
данным статистической отчетности (чел.)

49,2 52,7

1.4. Средняя заработная плата работников



1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Средняя заработная плата в учреждении 
(руб.)
Средняя заработная плата руководителя 
(руб.) __________
Средняя заработная плата заместителей 
руководителя (руб.)
Средняя заработная плата специалистов 
(профильный персонал учреждения) (руб.)

73 721,38

103 650,00

93 252,25

90 432,98

79 865,43

122 341,67

108 129,84

96 652,87

1.5. П еречень услуг (работ), которы е оказываются потребителям за плату и случаях,  
предусмотренных нормативными пр авовы м» и (или) правовыми актами (указан,  
11 ПА):_____________

1.5.1.

1.5.2.

Услуги для физических лиц:
Предоставление дополнительного образования детей и взрослых (Положение об 
осуществлении приносящей доход деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» (новая редакция), утв. 
приказом от 18.04.2019 №  154)______________________________________ _____________
Услуги для физических и ю ридических лиц: не оказывает

1.5.3. Услуги для юридических лиц: не оказывает
Раздел 2. Результаты  деятельности учреждения

2.1. И зменение (увеличение, уменьш ение) балансовой (остаточной) стоим ости  
нефинансовы х активов относительно преды дущ его отчетного года, из них:

2.1.1 Балансовая стоимость Динамика %  изменения

недвижимого имущества 0,00 0,00

особо ценного движимого имущества 3 488 452,65 1,31
2.2.

2.3.

О бщ ая сумма вы ставленны х требований в возмещ ение ущ ерба по 
недостачам и хищ ениям материальны х ценностей, денеж ны х средств, а такж е от 

порчи материальны х ценностей (руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолж енности

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за 
отчетный год

Динамика,
причины

образования
просроченной
кредиторской
задолженност

и,
дебиторской 

задолженност 
и, нереальной 
к взысканию

о/АО
изменения

По поступлениям (доходам) -1 263 000,00 0,98

в том числе долгосрочная
По перечислениям -184 702,62 1,00

из них нереальной к взысканию 0,00 0,00

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за 
отчетный год

- 13 505,00 0,00

из них просроченная кредиторская 
задолженность

0,00 0,00

2.4. Сведения о поступлениях К О СГУ План (руб.) Ф акт (руб.)
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2.4.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания

150 73 104 649,54 72 898 412,01

2.4.2. Целевые субсидии 150 4 348 000,00 3 811 253,21

2.4.3. Доходы от собственности 120 0,00 0,00

2.4.4.
•

Доходы от оказания учреждением 
платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход 
деятельности

150
130

1 250 000,00 
348 394,94

1 250 000,00 
71 309,94

2.4.5. Штрафы, пени, неустойки; 
от безвозмездных поступлений

140 0,00 0,00

2.4.6. Выплаты, уменьшающие доход X X X

2.5. С ведени я  о п еречи слен иях КВР П л ан  (руб.) Ф а к т  (руб.)
2.5.1. Оплата труда 111 52 608 069,29 52 510 556,10

2.5.2. Прочие выплаты персоналу, в том 
числе компенсационного характера

112
321

672 475,48 
250 941,52

672 426,b9 
250 553,52

2.5.3. Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений всего, -в том числе:

119 15 615 135,35 15 347 657,33

на выплаты по оплате труда 119 15 604 323,44 15 336 845,42
на иные выплаты работникам 119 10811,91 10 811,91

2.5.4. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

850 65 000,00 35 000,00

из них: налог на имущество 
организаций и земельный налог

851 0,00 0,00

2.5.5. Прочую закупку товаров, работ и 
услуг всего, из них:

244 9 839 422,84 8 774 948,98

из них: взносы в фонд капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирного дома

X X X

1 .
2.6. С ведения об и сп олнени и  м у н и ц и п ал ьн о го  зад ан и я  на о казан и е  

м у н и ц и п а л ь н ы х  услуг
Наименование показателя Год,

предшествую
щий

отчётному

Отчётный год

2.6.1. Муниципальные услуги, работы, выполняемые 
учреждением
1. уровень полного общего образования
2. уровень основного общего образования
3. уровень среднего общего образования

169
192
33

176
193
22

2.6.2. Сведения о выполнении работ (оказании услуг) 
сверх муниципального задания

- -

2.6.3. Сведения об иных видах деятельности (доля 
объема услуг (работ) в рамках осуществления 
иных видов деятельности в общем объеме 
осуществляемых учреждением услуг (работ)



2.7. Объем финансового обеспечения (руб.) Год,
предшествую

щий
отчётному

Отчётный гол

2.7.1. Муниципального задания 65 719 000,00 72 S10 000,00

2.7.2. Программ развития X X

2.8. Цены (тарифы ) на платные услуги (работы ), оказы ваемы е потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода):

Наименование услуги Цена (тариф) на 
начало отчётного 

периода, руб.

Динамика

1 Вес ел ы й ан г л и йс ки й 200 Без изменений
2 Английский для начинающих 200 Без изменений
3 Решение текстовых задач 220 Без изменений
4 Умники и умницы 220 Без изменений
5 Пиши грамотно 200 Без изменений
6 Решение задач 220 Без изменений
7 Готовимся к школе 220 Без изменений

8 Занятие в кружке «Кройка и 
шитье» 200

Без изменений

9 Занятие в спортзале «Фитнес» 220 . Без изменений
10 Плавание (взрослый) 220 Без изменений
11 Плавание (детский) ПО Без изменений
12 Столярное дело 200 Без изменении
13 Робототехника 220 Без изменений
14 Искусство вокала 200 Без изменений
15 Лыжная [ юд готов ка 200 Без изменений
16 Веселый английский 200 Без изменений
17 Английский для начинающих 200 Без изменений
18 Решение текстовых задач 220 Без изменений
19 Умники и умницы 220 Без изменений
20 Пиши грамотно 200 Без изменений

2.9. Общее количество потребителей, воспользовавш ихся услугами (работами) 
учреж дения (в том числе платны ми для потребителей) по видам услуг (работ)

Наименование
показателя

Количество
потребителей

Средняя стоимость 
(руб.)

Прибыль после 
налогообложения (руб.)

Год,
предшеств

ующий
отчётному

Отчёт
ный
год

Г о д ,п р ед 
шествующ

ИЙ
отчётному

Отчёт
ный
год

Год, 
предшест 
и ующий 

отчётном 
У

Отчётный
год

Всего, в том 
числе:

2.9.1. Бесплатные
услуги

(работы)

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

2.9.2.

i

Частично 
платные услуги 

(работы)

0 0 0,00

.......

0,00 0,00 0,00
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2.9.3. Полностью 
платные услуги 

(работы)

38 41 155,00 155,0
0

0,00 0,00

2.10. К оличество  ж алоб  пот ребителей  и п р и н я т ы е  по р езу л ь т ат а м  их р ассм отрени я  
м е р ы  в отч етн о м  периоде

Год, предшествующий отчетному Отчётный год
Количество

жалоб
Принятые меры (при 

наличии жалоб)
Количество

жалоб
Принятые меры (при 

наличии жалоб)
0 “ 0

1

Раздел  3. О тч ет  об и сп о л ьзо в ан и и  и м у щ ества
Наименование показателя На начало 

отчётного 
года

На конец 
отчётного

ГО,Цс5
3.1. Общая балансовая стоимость имущества (руб.), ь том 

числе:
29449232,с>3 37647734,6

3.1.1. Недвижимого имущества 1647005,77 1647005,77 1

3.1.1.
1.

Приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учредителем учреждению на 
указанные цели

0 и

3.1.1.
2.

Приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

0 0

3.1.2. Особо ценного движимого имущества 11268334,39 14810225,04
3.2. Количество объектов недвижимого имущества (ед.) I 1
3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества 

(м2), в том числе:
4849,90 4849,90

3.3.1. Переданного в аренду 0 1 0

Главный бухгалтер H.II. Архипова


