
УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,

утвердившего Отчет)

(наименование учреждения 

 ( )

 подпись (расшифровка подписи)

" " 20 г.

за год

1. Общие сведения об учреждении

1.9. Услуги (работы), оказываемые учреждением на платной основе в 

соответствии с нормативными правовыми документами, с указанием 

потребителей данных услуг (работ) 

1.10.

4347030545/434501001

10958164

85.14

85.14 Общее среднее образование

1.5. Адрес электронной почты

1.6. Коды:

8 (8332) 24-39-40

sch18@kirovedu.ru

1.8. Иные виды деятельности, которые учреждение осуществляет в 

соответствии с учредительными документами 

1.6.1. ИНН/КПП 

1.6.2. ОГРН 

1.6.3. ОКПО 

1.6.4. ОКВЭД 

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова

610011, г. Киров, ул. Свердлова, д. 21

1.3.

1.7. Основные виды деятельности 

1034316549849

Значение

показателя

1.2. Юридический адрес

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№ 18 " города Кирова

Об учреждении

1.1.

Наименование показателя

2021

Почтовый адрес

1.4. Телефон (факс)

610011, г. Киров, ул. Свердлова, д. 21

ОТЧЕТ

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

о результатах деятельности

(полное наименование муниципального учреждения)

Директор

С. В. Остальцева

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 18 " города Кирова

Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 18" города 

Кирова  № 3441-П  от  19.08.2014, лицензия 

на осуществление образовательной 

деятельности № 0036 от 17.04.2014 г., 

Постановление администрации города 

Кирова №2523-п от 17.11.2020

Код

строки

1. Занятие в группе по адаптации детей к 

условиям школьной жизни "Школа 

развития"; 2. Занятие на курсах по 

подготовке к поступлению в 

образовательные учреждения высшего и 

среднего профессианального образования; 

3. Занятия на курсах по изучению 

иностранных языков; 4. Занятие в 

физкультурно-оздоровительной группе 

"Общефизическая подготовка"; 5. 

Оказание услуг психологической службы 

(групповые занятия); 6. Оказание услуг 

психологической службы 

(индивидуальные занятия); 7. Оказание 

услуг логопеда (индивидуальное занятие); 

8. Организация и проведение спортивно-

зредищных мероприятий в здании школы 

по заказу сторониих организаций. 

Документы, в соответствии с  которыми  учреждение осуществляет 

деятельность (с указанием наименования, номера, даты выдачи, 

срока

действия) 

mailto:sch18@kirovedu.ru#


Изменения 

(+ ; -)

4,33

6

9

4052,2

15616,7

10800,8

5591,3

2. Результат деятельности учреждения

4.209.34 1,00 14,93 -93,30%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике 

отчетного периода)

4.206.23 121,72 10,06 

3,08 0,00 

2.9.1. 2.205.31

4.303.12

. 4.205.31 192 676,90 179 738,50 

5.205.52 12 258,54 20 054,02 

2.9.

в том числе в разрезе поступлений: 0,00 

Дебиторская задолженность <*>, всего 205 109,42 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей)

1877 1218 -659

199 853,95 

0,00 0,00%

2,63%

0

2.3. Сумма доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ) при 

осуществлении основных видов деятельности 

сверх муниципального задания, при 

осуществлении иных видов деятельности

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам рассмотрения меры
0

2.4. Сведения об исполнении муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)<**>

×

2.6.

2.5. Сведения об оказании муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг 

(выполнении работ) сверх муниципального 

-

      976,55   

0

Наименование показателя
Код

строки

Значение показателя

Средняя заработная плата специалистов учреждения, руб.

×

1.14.1.

54966

Средняя заработная плата руководителя учреждения, руб.

Средняя заработная плата заместителей руководителя учреждения, 

руб.

1.14.3. 37951,6

77450

33447,3

32360,3

1.13.1.

1.13.2.

1.14.

1.14.2.

29395,1

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода 110 (1 кат - 21; 

высш - 14)

За прошлый 

год

32,22%48,18 36,44 

1.13.

1.12. Установленная численность учреждения <2>

Фактическая численность учреждения (указывается фактическая 

численность учреждения, данные о количественном составе и 

квалификации сотрудников учреждения)

1.11.

×

363,03

0,00

Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.,                               

в том числе:

Код

строки
Наименование показателя

Значение показателя

За 

отчетный 

2.1. Стоимость нефинансовых активов <*>:

За прошлый период
Изменения

 (+;-)

2.7.

2.2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, а также от порчи 

материальных ценностей

0

166,75

281,90%

69,16%

7156,57

61833,3

Единица измерения: 

44165,2

52520,66 31072,22

2.1.2.  - остаточная 27164,91

2.1.1.

                    613,52   

0

0

0

0

Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

учреждения <1> 

119 (1 кат - 

24; высш - 

14)

170,08

За отчетный 

период

116 (1 кат - 

21; высш - 

14)

110 (1 кат - 15; 

высш - 15)

0

0

 - балансовая

0,4

2.6.2 Занятие на курсах по подготовке к поступлению 

в образовательные учреждения высшего и 

среднего профессианального образования

0,08 0,08

2.6.1 Занятие в группе по адаптации детей к условиям 

школьной жизни "Школа развития 0,08 0,08

2.6.4 Занятие в физкультурно-оздоровительной 

группе "Общефизическая подготовка" 0,12 0,12

2.6.3 Занятие на курсах по изучению иностарнных 

языков 0,08 0,08

2.6.6 Оказание услуг психологической службы 

(индивидуальное занятие) 0,37 0,37

2.6.5 Оказание услуг психологической службы 

(групповое занятие) 0,1 0,1

0

2.6.8 Организация и проведение спортивно-

зредищных мероприятий в здании школы по 

заказу сторониих организаций.

1,5 1,5 0

2.6.7 Оказание услуг логопеда (индивидуальное 

занятие) 0,4



3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

2.14.15. 345 10,00 0 10

2.14.16. 296 0,00 62,99 -62,99

2.14.2. 212 59,90 0 59,9

4675,62

0

360,84

. штрафы, пени (140) 3,73 0,43 3,3

приносящая доход деятельность (130) 980,84

0,00 103,81 -103,81

субсидия на выполнение муниципального 

задания (130) 61161,68 56486,06

44,27 0 44,27

23765,70%

2.205.31 189,22 69,20 173,40%
4.303.13 83,53 0,35 
4.303.12 0,00 25,74 
4.303.10 0,00 44,50 
4.303.07 0,00 10,32 
4.303.06 0,00 0,40 
4.303.02 0,00 5,87 
4.303.01 0,00 25,36 
4.302.21 0,00 0,17 
4.302.23 0,00 91,01 

632,38

89,82

1163,12

6,23

620

8 759,28 

-6,23

-5,60%

242,51

234,88

-301,71

1998,5 16

1,29

3.1.2.  - остаточная 23988,65 3788,69 20199,96
3.1.1.

Код

строки
Наименование показателя

Значение показателя

За 

отчетный 

период

За прошлый период

20282,69

<**> Сведения формируются муниципальными бюджетными и казенными учреждениями в форме отчета об исполнении

муниципального задания

<***> При наличии образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, нереальной

к взысканию, указываются причины их возникновения

<*> Значения показателя учитываются на конец отчетного периода и на начало отчетного периода

 - балансовая 28026,79 7744,1

Данные о недвижимом имуществе

3.1.
Стоимость имущества, находящегося в 

оперативном управлении:

2.14.9.

-75,99

332,33

220,38

68,86

1517,63

-222,16

2.14.4.

Кассовое исполнение бюджетной сметы <2>

69835,01 61097,64

2.1411.

31,09 705569,2

40274,82

14259,80

410,22

375,78

2.16. Доведенные лимиты бюджетных                             

обязательств <2>
32,8 712500

-705538,11

2.14.1. 211 46176,54

-712467,2

2.15.

2.14.3.

2.14.7.

5901,72

226

12742,17

2.14. Плановые выплаты (с учетом восстановленных 

кассовых выплат), всего <1>

               61 041,99   

2.14.13.

в том числе в разрезе выплат:

349

2.14.12.

213

346

2.14.10.

2.14.6.

2.14.8.

1398,00

74,07

 69 564,48   

уменьшение стоимости МЗ (440) 0,00

291

292 3,12

225 2014,50

2.11.

2.13. Кассовые выплаты (с учетом восстановленных 

кассовых выплат), всего <1>

2.12.

2.12.1.

Доходы от собственности (120)

приносящая доход деятельность (150)

0

Кассовые поступления (с учетом возвратов),

всего <1>
 69 781,56                  61 022,28   

в том числе в разрезе поступлений:

69785,85 61028,8

3783,06

из нее просроченная <***> 0,00 0,00 

иная субсидия (150) 7595,33 3812,27

8757,05
Плановые поступления (с учетом возвратов),

всего <1>

0,00 0,00 

2.10.

из нее просроченная <***>

Кредиторская задолженность <*>, всего,

в том числе в разрезе выплат:
272,75 288,92 

-1,9

8737,37

8522,49

Изменения

 (+; -)

2.10.1. 4.302.11 0,00 16,00 

19,4917,59

221 63,77

266 144,39

310

1,83

-5,09

2.14.5. 223 4810,25 3328,97 1481,28

118,53 -81,64

2.14.17. 297 23,64 0 23,64

2.14.14. 344 36,89



<1> - заполняется только бюджетным учреждением
<2> - заполняется только казенным учреждением

Руководитель

(полное наименование учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(полное наименование учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

С. В. Остальцева

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова Е. С. Бакшаева

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова

280,79

3.15.2.  - остаточная 1627,21 1909,85 -282,64

3.15.1.  - балансовая 13651,77 13370,98

Объем средств, полученных от 

распоряжения имуществом, 

находящимся в учреждении на праве 

оперативного управления

3.13.1.

3.13.2.  - остаточная

3.12.

3.15.

Стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления <1>

0

3.14.

 - балансовая 1832,19 1832,19

3.13.

Стоимость имущества, находящегося в 

оперативном управлении, переданного в 

безвозмездное пользование

3.12.2.

Стоимость имущества, находящегося в 

оперативном управлении, переданного в 

аренду

 - остаточная

3.12.1.  - балансовая

3.11.1.

3.11.2.  - остаточная 2449,33 2530,39

3.11.
Стоимость имущества, находящегося в 

оперативном управлении:

 - балансовая 23766,94 22490,63

3.10.1.  - балансовая

3.10.2.  - остаточная

3.10.

Стоимость имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

<1>:

3.9.2.  - остаточная

3.9.1.

3.6.

Общая площадь объектов, находящихся 

в оперативном управлении и переданных 

в безвозмездное пользование, кв. м

728,3 728,3

3.9.

Стоимость имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных учреждению на 

указанные цели <1>:

3.8.

Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления

3.4.
Общая площадь объектов, находящихся 

в оперативном управлении, кв. м
7715,6 7715,6

3.7.
Количество объектов, находящихся в 

оперативном управлении, ед.

3.3.1.  - балансовая 663,8 663,8

0

3.5.

Общая площадь объектов, находящихся 

в оперативном управлении и переданных 

в аренду, кв. м

3.2.2.  - остаточная

3.3.2.  - остаточная

3.2.

Стоимость имущества, находящегося в 

оперативном управлении и переданного 

в аренду:

3.3.

Стоимость имущества, находящегося в 

оперативном управлении и переданного 

в безвозмездное пользование:

3.2.1.  - балансовая

"____" __________20__г.

-81,06

275,02

Данные о движимом имуществе

 - балансовая

0

Начальник департамента образования администрации города Кирова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя (главного распорядителя 

_____________________
(подпись)

А.Л. Петрицкий 
           (расшифровка подписи)

бюджетных средств)

СОГЛАСОВАНО

0


