
ОТЧЕТ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средней 

о результатах деятельности школы № 9___________
(полное наименование муниципального бюджетного чреждения)

и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества за 2017 год

Раздел I
Общие сведения об учреждении

№
п/п Показатель отчёта Сведения Примечание

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

Программа начального общего образования ; 
Программа основного общего образования ; 
Программа среднего (полного ) общего образования.

2 Перечень услуг, оказываемых 
потребителям за плату с указанием 
потребителей указанных услуг

МБОУ СШ № 9 в 2017 году не оказывала платные 
дополнительные образовательные услуги

3 Перечень и реквизиты 
разрешительных документов, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия на образовательную деятельность № 5236 от 
07.07..2015 г. Свидетельство о государственной аккредитации 
per. № 1289 от 25.10.2011г.
Свидетельство о гос. рег.права на здание школы серия 61-61- 
12/023/2005-300

№
п/п

Показатель отчёта

Сведения

Примечание
на начало года, 

предшествующего 
отчётному 

( на начало 2016 г.)

на начало 
отчётного 

года 
( январь 
2017г.)

на конец 
отчётного 

года 
( декабрь 

2017г.)

4 Количество штатных единиц учреждения, ед.

75 ,85

V

76,46 77 ,46

Увеличение количества штатных 
единиц за счет увеличения 
количества обучающихся и 
кл. комплектов

5 Среднесписочная численность работающих, чел.

54 ' 58
\*/

57

Изменение среднесписочной 
численности работников за счет 
увеличения штатных единиц

6 Численность работников с высшим образованием, 
чел.

37 37 36
7 Численность работников со средне-специальным 

образованием, чел.
7 13 14

8 Средняя заработная плата работников учреждения, 
( без совместителей) руб.

17388,4

V

16699,27 21171 ,97

Увеличение средней заработной 
платы за счет оптимизации 
численности работников

9 Средняя заработная плата основного персонала,
( педагогические работники, без совместителей) руб.

19527,49

У
18485,09

У
24179 ,84

Увеличение средней заработной 
платы за счет оптимизации 
численности педагогических 
работников и премиальных выплат

10 Средняя заработная плата руководителя 
учреждения, руб.

25283 ,39

</
41241 ,5 41900,91

Увеличение средней заработной 
платы за счет выплаты надбавки за 
результативность и эффективность.



Раздел II
Результаты деятельности учреждения

№
п/п

Показатель отчёта

Сведения

Примечание

на начало года, 
предшествующе 

го отчётному 
( на начало 

2016г.)

на начало 
отчётного года 

( на начало 
2017г.)

на конец отчётного 
года

( на конец 2017г.)

отклонение к началу 
отчётного года

(+,-), руб. в %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Балансовая стоимость 
основных средств, 
руб.

39 656 586,94 40 395  579,17

V/

41  177  5 5 0 ,6 3

V
)

781 971,46 1,94 Увеличение балансовой стоимости 
основных средств за счет 
приобретения ОС

2 Балансовая стоимость 
нематериальных 
активов, руб.

3 Балансовая стоимость 
непроизведенных 
активов, руб.

32 990 909,12 32 990 909,12

1

32 990 909,12

V

0 0,00

4 Балансовая стоимость 
материальных 
запасов, руб.

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

5 Балансовая стоимость 
капитальных 
вложений, руб.

6 Сумма ущерба по 
недостачам, 
хищениям 
материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также 
порче материальных 
ценностей
справочно:
Суммы недостач, 
взысканные в 
отчетном периоде с 
виновных лиц

справочно:
Суммы недостач, 
списанные в отчетном 
периоде за счет 
учреждения

7 Дебиторская 
задолженность, всего, 
руб.

483,40 0,00 6912,63 6912,63 0,00

в том числе в разрезе 
поступлений и 
выплат Плана

483,40 0,00 6912,63 6912,63 0,00

коммунальные услуги 483,40 0,00 6912,63 6912,63 0,00

в том числе 
дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 
взысканию

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

8 Кредиторски 
задолженность, 
всего, руб.

591543,59 800872,26 633235,78 - 167636,48 - 20,93



2 3 4 5 6 7 8

в том числе в разрезе 
поступлений и 
выплат Плана

591543,59 800872,26 633235,78 -167636,48 -20,93

заработная плата 8286,86 0,00 0,00

начисления на 
выплаты по оплате 
труда

8854,62 7430,73 1978,04

прочие выплаты 0,00 0,00 0,00

транспортные
расходы

0,00 0,00 0,00

услуги связи 1051,38 0,00 0,00

коммунальные услуги 301588,15 586268,53 367173,09

работы, услуги по 
содержанию

17185,74 10336,00 0,00
i

прочие работы, 
услуги

47922,84 0,00 72594,65

прочие расходы 206654,00 196837,00 191490,00

увеличение 
стоимости основных 
средств

0,00 0,00 0,00

увеличение
стоимости
материальных
запасов

0,00 0,00 0,00

№
п/п

Показатель отчёта

Сведения

Примечание
за год, 

предшествующ 
ий отчётному 

2016г.

за отчётный год 
2017г.

отклонение к году, 
предшествующему 

отчётному

(+,-)> РУб. в %

1 2 3 4 5 6 7

9 Объём финансового обеспечения 
учредителем деятельности 
учреждения (с учётом возвратов), 
всего, руб., в том числе:

22245539,97 23838245,95 1592705,98 7,16

на выполнение муниципального 
задания
предусмотрено 21090006,52 22540969,65 1450963,13 6,88 Нач. образование -9251963,00; 

Основ.общее- 11143649,00; 
Среднее общее-2145358,00

муниципальная услуга № 1 21090006,52 22 540 969,65 1450963,13 6,88

муниципальная услуга № 2

использовано 21057989,12 22205065,93 1147076,81 5,45 Нач.образование -9095183,00; 
Основ.общее- 10990691,00; 
Среднее общее-2119193,00

муниципальная услуга № 1 21057989,12 22 205 065,93 1147076,81 5,45

муниципальная услуга № 2

на бюджетные инвестиции

предусмотрено
использовано
на реализацию мероприятий 
целевых программ

*

предусмотрено 1155533,45 1 297 276,30 141742,85 12,27

использовано 1155079,28 1 297 272,80 142193,52 12,31

10 Финансовое обеспечение 
деятельности по обязательствам 
перед страховщиком по 
обязательному социальному



1 2 3 4 5 6 7

11 Объём средств, использованный 
учреждением на выполнение 
муниципального задания (по видам 
выплат), всего, руб.

21057989,12 22  205  065,93 1147076,81 5,45

12 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего, в 
том числе:

16088228,28 16 863  853,26 775624,98 4,82

заработная плата 12359800,54 12 953 803,70 594003,16 4,81

прочие выплаты 548,00 -548 -100,00

начисления на выплаты по оплате 
труда

3727879,74 3 910 049,56 182169,82 4,89

Оплата работ, услуг, всего, в том 
числе:

3527017,37 3916655,71 389638,34 11,05

услуги связи 86519,60 90 667,94 ? 4148,34 4,79

транспортные услуги 0,00 0 0,00

коммунальные услуги ' 1960910,90 2 116 693,86 155782,96 7,94

арендная плата за пользование 
имуществом
работы, услуги по содержанию 
имущества

210058,33 361 504,62 151446,29 72,10

прочие работы, услуги 572428,75 753 966,44 181537,69 31,71

Прочие расходы 697099,79 593 822,85 -103276,94 -14,82

Поступление нефинансовых 
активов, всего, в том числе:

1442743,47 1424556,96 - 18186,51 - 1,26

увеличение стоимости основных 
средств

1055543,47 1 087 917,96 32374,49 3,07

увеличение стоимости 
нематериальных активов

0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов

387200,00 336 639,00 -50561 -13,06

13 Объём средств, полученных 
учреждением от приносящей доход 
деятельности учреждения, всего,

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

в том числе от оказания частично 
платных услуг

0,00

от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Прибыль учреждения после 
налогообложения, руб.

0,00

15 Количество потребителей 
муниципальных услуг (по видам
\'С Л \Т )

634,00 644 10 2

услуга № 1, всего, 634,00 644 10 2
в тем числе 0,00
бесплатных 634,00 644 10 2

частично платных 0,00

платных 0,00 0 0 0

услуга № 2, всего, 0,00
в том числе 0,00 •
бесплатных 0,00
частично платных 0,00
платных 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Средняя цена (тариф) услуги (по 
видам услуг), руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 -

услуга №  1, всего, 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
бесплатных 0,00
частично платных 0,00



2 3 4 5 6 7

платных 0,00 0,00 0,00 0,00
услуга №  2, всего, 
в том числе

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

бесплатных 0,00
частично платных 0,00
платных 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Количество жалоб потребителей, 0,00 0 0 0

Раздел III
Использование имущества, закреплённого за учреждением 

на праве оперативного управления
i

№
п/п

Показатель отчёта Сведения Примечание
на начало 

отчётного года 
(на начало 2017

г.)

на конец отчётного 
года

( на конец 2017г.)

отклонение к началу 
отчётного года

(+»-), руб- в %

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество объектов недвижимого 
имущества, ед.

2 2 0,00 0,00

2 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, руб.

26477352,77

4
26477352,77

\1

0,00 0,00

3 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, руб.

10885872,29

v/

10616787,53

У

-269084,76 -2,47

Уменьшение остаточной стоимости 
недвижимого имущества за счет 
начисления амортизации

4 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в аренду, руб.

5 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в аренду, руб.

6 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование, руб.

3457966,63 3457966,63 0,00 0,00

Балансовая стоимость актового зала, 
спортивного зала, помещения 

пищеблока и мед. кабинета 
переданного в безвозмездное 

пользование

7 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование, руб.

1423136,68 1386562,218 -36574,4615 -2,57

Остаточная стоимость актового зала, 
спортивного зала и помещения 

пищеблока, переданного в 
безвозмездное пользование



8 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, руб.

13918226,4

V

14700197,86

J

781971,46 5,62 Увеличение балансовой стоимости 
движимого имущества за счет 
приобретения ОС

9 Общая остаточная стоимость 
движимого имущества, руб.

2783552,77

ч /

2044371,57

У

-739181,2 -26,56

Уменьшение остаточной стоимости 
движимого имущества за счет 
начисления амортизации

10 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, 
переданного в аренду, руб.

11 Общая остаточная стоимость 
движимого имущества, 
переданного в аренду, руб.

12 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование, руб.

/

13 Общая остаточная стоимость 
движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование, руб.

14 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, кв.м

6870,4 6870,4 0,00 0,00

Общая площадь здания школы и 
противопожарного резервуара

15 Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду, 
кв.м

16 Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, кв.м

891,7 891,7 0,00 0,00

Медицинский кабинет 
(20 ,6  м2) договор б/п от 
28.06.2016г.); помещение пищеблока 
и подсобные помещения ( 304,2 м2); 
спортивный зал (262,0 м2) договор 
б/п №  222 от 01.09.2016г.; актовый 
зал (304,9 м2) договор б/п №  223 от 
01.09.2016г.

17 Объём средств, полученных в 
отчётном году от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, руб.

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

18 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретённого учреждением в 
отчётном году за счёт средств, 
выделенных органом, 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, на 
указанные пели, pv6.

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

19 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретённого учреждением в 
отчётном году за счёт средств, 
выделенных органом, 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, на 
указанные цели, руб.

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



20 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретённого учреждением в 
отчётном году за счёт доходов, 
полученных от приносящей доход 
деятельности. ov6.

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

21 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретённого учреждением в 
отчётном году за счёт доходов, 
полученных от приносящей доход 
деятельности, руб.

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

22 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

13820887,41

4

14592288,87 '

V

771401,46 5,58 Увеличение балансовой стоимости 
особо ценного движимого 
имущества за счет приобретения 
ОС

23 Общая остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

2783552,77

У
2044371,57

У

-739181,2 -26,56

Уменьшение остаточной стоимости 
особо ценного движимого 
имущества за счет начисления 
амортизации

'\026 Юр.

Директор МБОУ СШ № 9
J v t d ....

/ ° » Ж
Г лавный Щасгалп

\ \ °  C>iА %\ А

(подпись)

(подпись)

Е.И.Корниенко
(расшифровка)

Л.П. Знайдюк
(расшифровка)

Согласовано:

Заведующий отделом образования 
администрации г. Гуково

Главный бухгалтер

О.В. Никулина
( расшифровка)

О.В. Ткаченко
( расшифровка)



Приложение

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к отчету о результатах деятельности МБОУ СШ № 9 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2017 год

№
п/п

Должность Ф.И.О. Подпись с 
указанием даты 

визирования

Замечания

1 Заместитель 
директора МБУ 
РЦО г. Гуково

Сивоконь М.Н.

2 Ведущий
экономист

Попова Т.Н.

3 Начальник 
отдела сводного 

учета и 
отчетности

Басова J1.H. CG.Oj/№4%

а '
4 Ведущий

бухгалтер
Дорошева В.В.

m .fzjjL ,.
5 Ведущий

бухгалтер
Журавлева Ю.В. (U ..03. &(>/<?




