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о результатах деятельности государственного (муниципального) 

учреждения МБОУ СШ № 9 им.М.В.Водопьяноваг.Липецка и об
использовании закрепленного за ним (муниципального) имущества за

2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1. Полное наименование учреждения, 

обособленного структурного 
подразделения учреждения (далее -  
учреждение

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 9 имени 
М.В.Водопьянова города Липецка

2. Сокращенное наименование учреждения МБОУ СШ № 9
им. М. В. Водопьяноваг. Липецка

3. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), 
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

1024840859042 17.12.2002. 

48 № 000800253

4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), Свидетельство 
о постановке на учет в налоговом органе 
(дата, регистрационный номер)

4825026166 14.08.2000. 

48 № 0054475

5. Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

482501001 14.08.2000. 

48 № 0054475

6. Решение о создании, реорганизации, 
изменении типа учреждения (вид 
правового акта, наименование органа 
(должностного лица) местного 
самоуправления, принявшего (издавшего) 
правовой акт, дата его принятия, 
регистрационный номер и наименование 
правового акта)

Постановление главы 
администрации города Липецка 
№342 от 23.03.1993г.
Приказ Департамента образования 
от 07.12.2015г. №1515

7. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя 
руководителя)

Огнева Нина Алексеевна 
Директор

8. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №
1129 от 29.12.2015 бессрочно; 
Свидетельство о государственной 
аккредитации № 158 от 11.01.2016 
до 27.12.2023.

9. Отчетный год, за который составляется 
отчет о результатах -деятельности и об 
использовании имущества

2018



10. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№ п/п Основные виды деятельности Иные виды деятельности

которые 
осуществляются 

в рамках 
муниципального 

задания

которые
не предусмотрены 
муниципальным 

заданием 
потребителям за 

плату

наименование Услуги, которые 
оказываются 

потребителям за 
плату

1. 1 Реализация 
основных
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования
2. Реализация 
основных
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования
3. Реализация 
основных
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

Дополнительные
платные

образовательные
услуги

Аренда
недвижимого

имущества

Сдача в аренду 
объектов 

недвижимого 
имущества

11. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату с указанием потребителей

№п/п наименование услуги (работы) потребители услуги (работы)
1 Подготовка детей к школе «Школа будущего 

первоклассника»
Дети дошкольного возраста

2 Обучение танцам в танцевальном 
коллективе" Ажур"

Дети школьного возраста

3 "Happy Englih" для учащихся 2-4 классов Дети школьного возраста

4 По уходу и присмотру за детьми "Дружба" Дети школьного возраста

5 "За страницами учебника английского языка" Дети школьного возраста

6 "За страницами учебника информатики" Дети школьного возраста

7 "За страницами учебника математики" (8 кл.) Дети школьного возраста

8 "За страницами учебника математики" (9 кл.) Дети школьного возраста

9 "За страницами учебника метематики (1 1 кл.) Дети школьного возраста

10 "За страницами учебника русского языка"(8 кл.) Дети школьного возраста

11 "За страницами учебника русского языка"(9 кл.) Дети школьного возраста



12 "За страницами учебника русского языка(11кл.) Дети школьного возраста

13 "За страницами учебника обществознания(9 кл.) Дети школьного возраста

14 "За страницами учебника 
обществознания"(11кл.)

Дети школьного возраста

15 "За страницами учебника географии" (9 кл.) Дети школьного возраста

16 "За страницами учебника физики" (11 кл.) Дети школьного возраста

17 Аренда АНО ДО "Липецкий 
технический центр " 
Автокласс"

18 Аренда ЛРОО " Федерация 
Синкёкусинкай"

19 Аренда ИП Строчкова Р.А.

12. Количество штатных единиц учреждения
№

п/
п

Структура

согласно

штатному
расписанию

Квалифик
ация

Штатная численность работников 
учреждения

Средняя 
заработная 

плата за 
отчетный 

период (руб.)

на
начал

о
года

на

коне
ц

года

откло
нения

причины

изменения

Руководитель
организации

0,7 0,9 0,2

Прием на 
работу 

директора

22.01.18

61026,0

Заместители
руководителя, Ввод 1
руководители ст.заместител
структурных 4,1 0,8 я директора 41497,0
подразделений,
главный С 01.09.18
бухгалтер

8,33 9,47 U 4 Увольнение
Высшая сотрудников
категория

Педагогические первая 14,32 15,21 0,89
21972

работники категория

без 10,65 7,32
категории



Врачи

Средний
медицинский
персонал

Прочий
персонал

13,0 11,6 -1,4 Увольнение
сотрудников 16291

Работники
культуры
(библиотекарь

Итого: 50,3 48,6 -1,7 22987,0

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года: 
увеличение на 10,2 %;
2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

№
п/п

недостачи хищения порча
материальных

ценностейматериаль-ных
ценностей

денежных
средств

материаль-ных
ценностей

денежных
средств

- - - - -

Итого:

3. Изменения (увеличение и уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолженности.

№
п/п

показатель На начало 
года(руб.)

Наконец
года(руб.)

Изменение
(%)

просроченная
задолженность
(причина
образования)

1. Дебиторская 
задолженность 

КОСГУ 120 
КОСГУ 130 
КОСГУ 213 
КОСГУ 221 
КОСГУ 222 
КОСГУ 223 
КОСГУ 225 
КОСГУ 226 
КОСГУ 290 
КОСГУ 310 
КОСГУ 340

4973,55 9398,59

176500,14

23,97

47%

100%

100%

в том числе 
нереальная к 
взысканию



2. кредиторская
задолженность

&

КОСГУ 130 
КОСГУ 212 
КОСГУ 212 
КОСГУ 221 
КОСГУ 222

6270,20 100%

КОСГУ 223 
КОСГУ 225

6511,96 159851,70 2454,7%

КОСГУ 226 53845,00 -100%
КОСГУ 290 
КОСТУ 310 
КОСГУ 340

63681 63294 -0,5%

4. Доходы,полученные от оказания платных услуг (работ)

п/п

Наименование

платной услуги 
(работы)

Код дохода 
по

бюджетной
классифика

ции

Общее 
количество 

потребителей 
,воспользовавш 
ихся услугами 

(работами) 
учреждения, в 

том числе 
платными

Сумма
доходов, полу 

чен-ных 
учреждением

(руб.)

Тариф(цена) 
на платные 
услуги(рабо 

ты)

(руб.)

1

Подготовка детей к 
школе «Школа 
будущего 
первоклассника»

130 64 446624,37
1100

2 Обучение танцам в 
танцевальном 
коллективе" Ажур11

130 18 86417,83 600

3 "Happy Englih" для 
учащихся 2-4 
классов 130 34 77512,35 800

4 По уходу и 
присмотру за 
детьми "Дружба"

130 13 57841,28 1500

5 "За страницами 
учебника 
английского 
языка"

130 16 21486,20 700

6 "За страницами 
учебника

130 13 20147,52 700



информатики"

7 "За страницами 
учебника 
математики" (8 
кл.)

130 15

19257,32

700

8 "За страницами 
учебника
математики" (9 кл.)

130 14
18982,34,52

700

9 "За страницами 
учебника 
метематики (11 
кл.)

130 16
22352,89

700

10 "За страницами 
учебника русского 
языка"(8 кл.)

130 17
23541,87

700

11 "За страницами 
учебника русского 
языка"(9 кл.)

130 19
25873,66

700

12 "За страницами 
учебника русского 
языка(11кл.)

130 18
23458,81

700

13 "За страницами 
учебника 
обществознания(9 
кл.)

130 17
24874,47

700

14 "За страницами 
учебника
обществознания"( 1 
1 кл.)

130 16
23845,36

700

15 "За страницами 
учебника
географии" (9 кл.)

130 16
21335,5

700

16 "За страницами 
учебника физики" 
(11 кл.)

130 15
21378,11

700

17 Аренда 120,130 3 64154,58 В
соответстви 

и с
договором

аренды.



Итого 980102,12 &

5.Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя 
(дохода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Поступления
согласно
ПФХД

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов)

1. Доходы от собственности 120 20000,00 18764,72
2. Доходы от оказания платных услуг 130 1010000,00 961337,40

-> 
J  . Прочие доходы(приносящая доход 

деятельность)
180 250000,00 227080,60

4. Остаток средств на начало года по 
приносящей доход деятельности

510 39286,25 39286,25

5. Доходы от выбытия материальных 
активов

440 10000,00 1950,00

6. Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
(городской бюджет)

130 3164900,00 3164900,00

7. Субсидия на выполнение 
муниципального задания (18003)

130 18665500,00 18665500,00

8. Субсидия на выполнение 
муниципального задания (питание)

180 1602240,00 1602240,00

9. Повышение квалификации 
педагогического персонала

180 52200,00 52200,00

10. Текущий ремонт 180 1730079,00 1730079,00
11. Асфальтирование спортивной 

площадки
180 1000000,00 1000000,00

12. Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков

180 247665,00 247664,40

Итого 27 791 870,25 27 711 002,37

6.Плановые и кассовые выплаты учреждения

№
п/п

Наименование показателя 
(расхода)

Код дохода 
по

бюджетной
классификац

ИИ

Выплаты
согласно

ПФХД/для
казенного

учреждения
лимиты

бюджетных
обязательств

Кассовые выплаты 
(с учетом 

восстановленных 
средств)/для 

казенного 
учреждения 

кассовое 
исполнение 

бюджетной сметы
1. Заработная плата 211 13 793 723,22 13 671 735,15
2. Прочие выплаты 212 2 788,28 2 788,28
о3. Начисления на заработную 

плату
213 4 139 966,25 4 088 261 ,19

4. Услуги связи 221 51200,00 51200,00



5. Транспортные услуги 222 4688,00 4445,00
6. Коммунальные услуги 223 2 045 100,00 2 044 857,18
7. Услуги по содержанию 

имущества
225 3 095 920,04 3 085 085,65

8. Прочие услуги 226 2 539513,28 2 536 160,34

9. Прочие расходы 290 272200,00 270 976,39
10. Расходы на приобретение 

основных средств
310 1 381 136,00 1 370 063,87

11. Расходы на приобретение 
материальных запасов

340 465635,18 462201,40

Итого: 27 791 870,25 27 587 774,45

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

2.
№
п/п

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость имущества

На начало года На конец года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1. Недвижимого
имущества

8 312 766,84 3 699 382,16 8 312 766,84 3616254,44

1.1. Переданного в аренду
1.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

491 549,42 218 749,48 491 549,42 213 940,20

2. Движимого
имущества

12 749 428,68 1 615 401,9 13 859 759,07 1 573 404,34

2.1. Переданного в аренду , - - -

2,2. Переданного в 
безвозмездное 
пользование

1 234 009,00 25861,41 1 234 009,00 22 166, 97

Всего: 20 218 220,15 5 559 394,95 22 172 525,91 5 189 658,78

2.Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

№ Целевое Количество Общая площадь Общая площадь Общая площадь
п/п назна- объектов объектов объектов объектов

чение недвижимого недвижимого недвижимого недвижимого
(исполь- имущества, имущества, имущества, имущества,
зование) находящегося находящегося у находящегося у находящегося у

обь- у учреждения учреждения на учреждения на учреждения на
ектов на праве праве праве праве
недви- оперативного оперативного оперативного оперативного



жимого
имущее-

ства

управления управления управления и 
переданная 

в аренду

управления и 
переданная 

в
безвозмездное
пользование

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1 Общее
образование

1 1 4616,84 4616,84 273 273

3.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в 
отчетном году, в руб,- не приобреталось.

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начало года на конец года

Общая
балансовая(остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных 
департаментом учреждению 

на указанные цели.
Общая

балансовая(остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных 

от платных услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности

4.Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся в учреждении на праве 
оперативного управления 18764,72 рублей.

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель департамента 
образования адмт 
города Липецка/
А.В.Мочалов


