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Раздел 1. Общие сведения об учреждении. 
 

1. В соответствии с Уставом, утвержденным 28.10.2011 г. Управлением образования Админи-
страции города Усть-Илимска, школа в 2012 г. осуществляла следующие основные виды деятель-
ности: 

1) реализация программы начального общего образования; 
2) реализация программы основного общего образования; 
3) реализация программы среднего общего образования; 
4) реализация программ дополнительного образования детей; 
5) организация летнего оздоровительного отдыха детей; 
6) организация и проведения массовых мероприятий в рамках уставных целей. 

 
2.  В 2013 г. предоставление потребителям услуг за плату  не осуществлялось. 
 
3. Школа осуществляет образовательную деятельность на основании следующих документов: 

 Свидетельство о государственной регистрации учреждения от 25.10.2002 г. ОГРН 
1023802003642   

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия РО № 038881, рег. 
номер 4242, выдана 23.01.2012 г. Срок действия лицензии – бессрочно. 

 Свидетельство об аккредитации  Серия 38АА, №000588, рег. номер 1639, выдана 
11.05.2012г. Срок действия – 11.05.2024г. 

 Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения, серия 38 № 002959431, выдано 25 марта 1994 года Межрайон-
ной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Иркутской области; 

 
4. По штатному расписанию на 01.01.2013 года в учреждении  насчитывалось 103,75 штатных 

единиц из них:  
 административно – управленческий персонал – 6,75 штатных единиц; 
 педагогический персонал – 58,75 штатных единиц; 
 прочий  педагогический  персонал – 7,5 штатных единиц; 
 учебно-вспомогательный персонал – 8 штатных единиц; 
 обслуживающий персонал – 20,5 штатных единиц. 

     По штатному расписанию на 01.01.2014 года в учреждении  насчитывалось 95,5 штатных еди-
ниц из них:  

 административно – управленческий персонал – 5,75 штатных единиц; 
 педагогический персонал – 56,25 штатных единиц; 
 прочий  педагогический  персонал – 5,5 штатных единиц; 
 учебно-вспомогательный персонал – 9,5 штатных единиц; 
 обслуживающий персонал – 18,5 штатных единиц. 

Снижение количества штатных единиц по состоянию на 01.01.2014 года по педагогическо-
му персоналу связано с уменьшением класса комплекта, обучающихся с 790 до 782 человек и на 
основании учебного плана на 2013-2014 гг. 



 
5. Средняя заработная плата работников учреждения по результатам работы в 2012 году со-

ставила 30 081,31 рублей. 
 
         Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 
 

1.  В течение 2012 году произошло увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов 
на  0,2%, что обусловлено увеличением  балансовой стоимости движимого имущества (приобре-
тение основных средств) на 2,18 %. 

 
2. Требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, де-

нежных средств, а также от порчи материальных ценностей в 2013 году в учреждении не выстав-
лялось.  

 
3. Дебиторская задолженность учреждения по выданным авансам на оказание услуг связи об-

разовалась за счет субсидии на выполнение муниципального задания и составляет на 01.01.2014 
года 7788,97 рублей. 

В течение 2013 года произошло гашение кредиторской задолженности за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания за 2012 год в сумме 68 824,03 рублей. Просроченная креди-
торская задолженность учреждения на 01.01.2014 год составила  225 382,34 рублей, образовалась 
по причине недостаточного финансирования за счет средств бюджета города.  

Доведенные сметные назначения в 2013 году выделены не в полном объеме, составляют 78% 
от проекта бюджета.  

Кредиторская задолженность на 01.01.2014 год по следующим поставщикам: 
- ООО «Спас», вывоз мусора, за октябрь, ноябрь 2013 года в сумме 23 370,60 руб. 
- ООО «АДС», оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инженерных сетей и 

оборудования, за октябрь, ноябрь 2013 года в сумме 31 661,14 руб. 
- ООО «Автоматизация», техобслуживание приборов учета, за октябрь, ноябрь 2013 года в 

сумме 6 400 руб. 
- ООО «КЭТС», техобслуживание пожарной сигнализации, за октябрь, ноябрь, 2013 года в 

сумме 3 822,66 руб. 
- ИП Пархоменко, ремонт оборудования в школьной столовой за октябрь, 2013 года в сум-

ме 35 000 руб. 
- ООО «Иркутскэнерго»,  оказание услуг по перезарядке, опрессовке, техническому обслу-

живанию огнетушителей за ноябрь, 2013 года в сумме 5 702,94 руб. 
- ОГБУЗ «Усть-Илимский ОПНД», медицинские осмотры работников, за октябрь, ноябрь, 

2013 года в сумме 15 900 руб. 
- ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», медицинские осмотры работников, 

за октябрь, ноябрь, 2013 года в сумме 62 725 руб. 
            - ООО «Монитор», за передачу сигнала о пожаре, с июля по ноябрь 2013 года в сумме 3 500 
руб. 

- педагогическим работникам учреждения, компенсация расходов на приобретение методи-
ческой литературы, за 2013 год в сумме 37 300 руб. 

 
4. Поступления от иной приносящей доход деятельности в 2013 году составили 1 285 549,73 

рублей, в том числе: 
- добровольные благотворительные пожертвования в сумме 425 341,06 рублей 
- доходы от аренды в сумме 527 446,80 рублей 
  

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности в 2013 году МБОУ СОШ № 9 соста-
вили  в сумме  332 761,87 рублей 
- родительская плата  летний лагерь «Березка» приобретение путевок в сумме 92 831,26 рублей 
- возмещение коммунальных услуг в сумме 229 983,26 рублей 
- возмещение эксплуатационных услуг в сумме 9 944,35 рублей 
 



6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения: 
Количество обучающихся в 2013 г.: 

 на начало года – 790 обучающихся  и их родители; 
 на конец года -  782 обучающихся и их родители. 

 
7. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными орга-

нами и организациями, с указанием тем проверок: 
 

№ 
п/п 

Дата проверки Наименование органа контроля Предмет проверки 

1.  18.02.2013г. Усть-Илимский ОВД Проверка защищенности объекта 
2.  25.04.2013г. ОДН МО МВД  Сверка по регистрации 
3.  23.05.2013 ГООООПООО Усть-Илимский 

ОВО филиала ФГКУ УВО ГУ 
МВД России по Иркутской облас-
ти 

Комиссионное обследование объекта 
МБОУ СОШ № 9 на предмет техниче-
ской укрепленности и оснащенности 
средствами ОПС и КТС, а также за-
щищенности от террористических ак-
тов 

4.  28.02.2013г. Архивный отдел Администрации 
г.Усть-Илимска 

Проверка организации документов в 
делопроизводстве и работы ведомст-
венного архива дел по сохранности 
документов по личному составу 

5.  18.06.2013-
03.07.2013г. 

ТО Управления РПН по Иркут-
ской области в г.Усть-Илимске и 
Усть-Илимском районе 

Санитарное законодательство 

6.  14.06.2013г. ОНД г.Усть-Илимска Плановая ГО 
7.  14.06.2013г. ОНД г.Усть-Илимска Плановая ЧС 
8.  19.12.2013г. ОДН г.Усть-Илимска Плановая 
9.  20.12.2013г. ОНД г.Усть-Илимска Плановая 
10.  17.12.2013г. МВД г.Усть-Илимска Плановая 
       

8. Жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги нет. 
       

10. Планом ФХД МБОУ СОШ № 9 на 2013 год предусмотрены поступления в сумме 
42 490 112, 29 рублей, в том числе за счет средств: 

 субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 34 687 688,45 рублей 
 целевых субсидий в сумме 6 633 423,84 рублей 
 поступлений от иной приносящей доход деятельности в сумме 1 285 549,73 рублей. 

Фактически в 2013 году учреждение получило финансирование: 
- за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 34 151 544,83 

рублей, что составило 98,45% от планируемой суммы, причем субсидии за счет средств областно-
го бюджета поступили в размере 100% от плана ФХД, а субсидии за счет средств городского 
бюджета в размере 84,95%, недофинансирование составило 536 143,62 рублей от плана ФХД. 

- за счет средств целевых субсидий в сумме 6 260 509,21 рублей, что составило 94,38% от 
плана ФХД, причем целевые субсидии за счет средств областного бюджета поступили в размере 
99,78% от плана ФХД, а целевые субсидии за счет средств городского бюджета в размере 79,23%, 
недофинансирование составило 362 055,09 рублей от плана ФХД. 

  Поступления от иной приносящей доход деятельности составили 1 163 753,10 рублей – 
99,55% от плана ФХД. 

 
        11. Кассовые перечисления в 2012 году произведены в объеме поступлений, остатков на ли-
цевых счетах на 01.01.2013 года не было. 

В 2012 году учреждением произведены следующие виды выплат: 
 Всего по плану 

ФХД 
Кассовое испол-

нение 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего     35 641 439,27       35 604 580,97   



из них:     
Заработная плата        24 249 120,50          24 240 914,03   
Прочие выплаты             348 567,95               324 070,15   
в т.ч. компенсация за приобретение книгоиздательской про-
дукции и периодических изданий               79 000,00                 66 200,00   

компенсация  расходов по оплате стоимости проезда в отпуск 
и обратно и провоза багажа             257 000,00               245 769,50   

компенсация  расходов по оплате стоимости выезда из района 
Крайнего Севера                 8 000,00                   7 532,70   

Прочие                 4 567,95                   4 567,95   
Начисления на выплаты по оплате труда        11 043 750,82          11 039 596,79   
Оплата работ, услуг, всего       4 327 843,27         3 563 925,18   
из них:     
Услуги связи               64 285,00                 51 184,02   
Транспортные услуги                 3 999,98                   2 618,64   
Коммунальные услуги          2 689 150,09            2 441 071,17   
Работы, услуги по содержанию имущества          1 078 494,50               632 510,43   
в т.ч.капитальный и текущий ремонт Учреждения             548 000,00               193 408,02   
Прочие работы, услуги             491 913,70               436 540,92   
Пособие по социальной поддержке населения           829 930,00             825 155,00   
в том числе:     
 - питание обучающихся школ за счет средств бюджета города             541 000,00               536 225,00   
 - питание обучающихся школ за счет средств областного 
бюджета             288 930,00               288 930,00   

Прочие расходы           169 384,75             162 268,98   
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей             103 508,42                 96 406,16   
Целевая программа "Круглогодичный отдых, оздоровление и 
занятость детей и подростков в муниц. учреждениях  города в 
2010-2012г." 

              51 000,00                 50 986,49   

Целевая программа "Обеспечение общественной безопасно-
сти "Правопорядок" на 2012-2016г"                14 876,33                 14 876,33   

Увеличение стоимости основных средств       1 002 752,16         1 001 607,41   
Увеличение стоимости материальных запасов           518 762,84             418 270,00   
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 
расходы               13 726,00                 12 891,24   

Иные расходы по приобретению материальных запасов             505 036,84               405 378,76   
 

        Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 
        1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления  на начало и конец 2012 года составляет 82 512 906,16 рублей. 
        2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, и переданного в аренду, в сумме 6 232 016,24 рублей, в том числе: 

 теплица – 2 169 000,   рублей 
 гараж- 4 063 016,24 рублей. 

        3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование не определена, т.к. иму-
щество находится в основном здании школы и участвует в образовательном процессе. 
        4. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления на 01.01.2012 года составляла 8 238 024,13 рублей, по состоянию на 
01.01.2013 года 8 417 512,71 рублей. 
        5. Движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду в 2012 году нет. 
        6. Движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование нет. 



        7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 8 351,10 кв.м. 
        8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду 456 кв.м.. 
        9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 375,8 кв.м. 
        10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления 3 (три) объекта. 
        11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления доходы от аренды в 
сумме 531 961,57 рублей. 
        12. Недвижимое имущество в 2012 году за счет средств бюджета не приобреталось. 
        13. Недвижимое имущество в 2012 году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными, не приобреталось. 
        14. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Уч-
реждения на праве оперативного управления по состоянию на 01.01.2013 года 5 282 665,30 рублей. 
 
 
 

  
 
           


