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ОТЧЕТ
о деятельности муниципального бюджетного учреждения, в отношении 

которого Городское управление образованием администрации города Черногорска 
осуществляет функции и полномочия учредителя, и об использовании закрепленного

за ним муниципального имущества

на 1 января 20 16 г. Форма по КФД
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Наименование учреждения МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9"
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Юридический адрес учреждения Черногорск, ул. Парковая, дом 16______
Периодичность: годовая
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

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 65.63 63,55 X X

отменизация штатного 
расписания



1-21чел,3- 1-23чел,2-
16чел,4- 3чел,3-

Зчел,5-4чел. 11 чел,4- 
2чел,5-6чел.

2 Фактическая численность 44 45 /-/
* 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. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.
1 2

За 20 14 год 18930

За отчетный год 21326

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/Q-46_________________________________

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

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 42336699,19 41228661,56 -1108037,63 -2,6
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 807480,6 2763020,78 1958240,18 243,3
в том числе:
нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность, руб. 051 0,00
Сумма кредиторской задолженности, 
руб. 060 804470,74 2695736,39 1891265,65 235,1
в том числе:
просроченная кредиторская 
задолженность, руб. 061 305136,61
Итоговая сумма актива баланса, 
руб. 070 2034457,46 3749333,62 1714876,16 84,3



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
/-/ /- / /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/

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 платных услуг (выполнения работ), руб.

20 14 г 20 15 г 20 14 г 20 15 г

1 2 3 4 5
1 .Доп.платные ус. 33 /-/ 17995,49 /-/

средняя стоимость /-/
услуг(работ) для 
потребителя 20_15__г.

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые 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 0 X

Поступления, всего 020 18352591,47 15586725,54 84,93
в том числе:

021
Выплаты, всего 030 18352591,47 15586725,54 84,93
в том числе:

031
Остаток средств на конец года 040 X 0 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 
ч в установленном порядке

20 14 г. 20 15 г. 20 14 г. 20 15 г.

1 2 3 4
15935083,18 17062437,01 1200433,23 795211,96

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли 
до налогообложения

Сумма налога на прибыль Сумма прибыли 
после налогообложения

U U U С U и С

-  1 2 1 -  1 12 | ~  1 2 1 12 | 2  1 £|
О о О О о о О О о(N СЧ СЧ СЧ СЧ с ч СЧ (N с ч

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 100873404,19 101465681,92
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за 
учреждением, руб. 0200 94349892,80 94343892,80
в том числе:
недвижимого имущества, всего, руб. 0210 91309408,83 91309408,83

из него:
переданного в аренду, руб. 0211
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0212
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, руб. 0213 91309408,83 91309408,83
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей 
доход деятельности, руб. 0214

особо ценного движимого имущества, всего, руб. 0220 3040483,97 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

2переданного в безвозмездное пользование, м 0420
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 
закрепленным за учреждением, руб. 0500 0,00 0,00

директор НА!. Богодухова 
(расшифровка подписи)


