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1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

1. Основные: ведение образовательной 
деятельности по основным 

программам

лицензия
дошкольное образование
начальное общее образование
основное общее образование
среднее (полное) общее образование
начальное специальное (коррекционное) 
образование VII вида
основное специальное (коррекционное) 
образование VII вида
начальное специальное (коррекционное) 
образование VIII вида
основное специальное (коррекционное) 
образование VIII вида
2. Иные:
программа физкультурно-спортивной 
направленности, программа научно- 
технической направленности, 
программа художественно-эстетической 
направленности

ведение образовательной 
деятельности по дополнительным 

образовательным программам

лицензия

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель
(физическое или юридическое лицо)

Нормативный правовой 
(правовой) акт

1 2 3
/-/ /-/ /-/

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Лицензия 15.07.2011г. № 1037 бессрочно
Устав 19.02.2016г. №571-П бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

№
п/п Наименование показателя

Численность
работников

Уровень
профессионального 

образования 
(квалификации) 

работников *

Причины изменения 
количества штатных 

единиц
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Штатная численность 55.74 55.74 X X /-/

2 Фактическая численность 43 39

1-22 чел., 2- 
1 чел., 3-14 

чел., 4-2 
чел., 5-4 

чел.

1-20чел., 3- 
10 чел., 4-7 

чел., 5-2 
чел.

/-/



* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, 
среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, 
не имеют основного общего - 7, ученая степень (кандидат наук - 8, доктор наук - 9).

1.5. Среднемесячная заработная плата руководителей, их заместителей и
работников учреждения

Наменование категории персонала За 20 17 год За текущей год
1 2 3

размер среднемесячной заработной платы, руб
Работники 23120.87 25962,88

Информация в соответствии со ст. 349.5 ТК РФ
Руководитель 47491,67 47058,33
Заместитель 1 37022,40 33960,00
Заместитель 2 37722,09 33477,00
Заместитель 3
Заместитель 4

Заместитель 5

1.6. Состав наблюдательного совета ( заполняется за исключением бюджетных учреждений)

Должность,
фамилия, имя, отчество

Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3
/-/ /-/ /-/



2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

Сведения размещены на сайте муниципального бюджетного учреждения____________________________
"Средняя общеобразовательная школа № 9"__________________________________________
moysosh9.ucoz.ru в разделе финансово-хозяйственная деятельность_________________________________
moysosh9.ucoz.ru/index/fin hoz_deytelnost/0-46_____________________________________________

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному

социальному страхованию (заполняется за исключением бюджетных учреждений и при наличии обязательст) 

____________________________________________________________/- /______________________________________________________
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,

дебиторской и кредиторской задолженности

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
Код

строки

Значение показателя

Примечаниена начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 4 - гр. 3)

% изменения 
(гр. 5/ гр. 

3)*100
1 2 3 4 5 6 7

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов учреждения, 
руб. 010 39055273,35 38182823.78 -872449,57 -2,2
Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей, 
руб. 020 0,00
Справочно:
Суммы недостач, взысканные с 
виновных лиц, руб. 030 0,00
Суммы недостач, списанные за счет 
учреждения, руб. 040 0,00
Сумма дебиторской задолженности, 
руб. 050 5085241,06 4320821,53 -764419,53 -15,0
в том числе:
нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность, руб. 051 0,00
Сумма кредиторской задолженности, 
руб. 060 5098065,70 4290715,20 -807350,50 -15.8
в том числе:
просроченная кредиторская 
задолженность, руб. 061 4157404,09 3344904,55 -812499.54 -19,5
Итоговая сумма актива баланса, 
руб. 070 81878864.47 80169363,03 -1709501,44 -2,1



2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги 
(работы)

Квартал
I II III IV

цена
(тариф)

цена
(тариф)

% изменения 
(гр. 3 : гр. 2 * 

100)

цена
(тариф)

% изменения 
(гр. 5 : гр, 3 * 

100)

цена
(тариф)

% изменения (гр. 7 : 
гр. 5 * 100)

1 2 3 4 5 6 7 8

Группа но присмотру и 
уходу за детьми "Дневник 

успеха" 3 классы

62,5 /-/ 62,5 /-/ /-/ 62,5 /-/

Группа по присмотру и 
уходу за детьми "Дневник 

успеха" 2,4 классы

62,5 /-/ 62,5 /-/ /-/ 62,5 /-/

Английский язык для 
начинающих

150,00 /-/ 150,00 /-/ /-/ 150,00 /-/

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ)

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными 
для потребителей)

Суммы доходов, полученных 
от оказания платных

и частично штатных услуг (выполнения работ), руб.

20 17 г 20 18 г 20 17 г 20 18 г

1 2 3 4 5
1. Доп.платные ус. 66 55 69912 111014

средняя стоимость 
услуг(работ) для 
потребителя 2018__г.

91,67

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы 11ринятые меры
1 2 3

1 .

/-/
1 .

/-/ /-/

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код
строки По плану

Фактически
(кассовое

исполнение)

Процент
исполнения.

%
Примечание

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 69912 X

Поступления, всего 020 29287779.12 24560376,64 83.86
в том числе:

021
Выплаты, всего 030 29287779.12 24620443,69 84.06
в том числе:

031
Остаток средств на конец года 040 X 9844.95 X

Справочно:

Объем публичных обязательств, 
всего 080 0 0 0.00
в том числе:

081



2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, задания учредителя
Объем финансового обеспечения 

в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

20 17 г. 20 18 г. 20 17 г. 20 18 г.

1 2 3 4
21952749 26838537.94 917777,2 1290928,58

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли 
до налогообложения

Сумма налога на прибыль
Сумма прибыли 

после налогообложения

20
 1

6 
г.

20
 1

7 
г.

20
 1

8 
г.

20
 1

6 
г.

20
 1

7 
г.

20
 1

8 
г.

20
 1

6 
г.

20
 1

7 
г.

20
 1

8 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Код
строки

На начало 
отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб. 0100 109692513,75 110037849.20
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за 
учреждением, руб. 0200 102178003,72 102178003.72 j
в том числе:
недвижимого имущества, всего, руб. 0210 99143519.75 99143519,75

из него:
переданного в аренду, руб. 0211
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0212
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, руб. 0213 99143519,75 99143519.75
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей 
доход деятельности, руб. 0214

особо ценного движимого имущества, всего, руб. 0220 3034483.97 3034483.97
из него:
переданного в аренду, руб. 0221
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0222

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением, шт. 0300 3 3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за

2учреждением, м 0400 7318.8 7318,8
в том числе: 
переданного в аренду, м 0410
переданного в безвозмездное пользование, м 2 0420
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 
закрепленным за учреждением, руб. 0500 0.00 0,00

Руководитель

" , " 2019 г.

~Богодухова Т.М. 
(расшифровка подписи)


