
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей 

города Кирово-Чепецка Кировской области 

(полное наименование муниципального учреждения) 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2018 год 

Раздел I. Общие сведения об учреждении 

! Код стр. Наименование показателя Значение показателя 

1.1. Сокращенное наименование учрежде
ния, коды: ИЬШ/КПП, ОГРН, ОКПО 

МБОУ многопрофильный лицей 
4312121350/431201001, 1034313507139, 10950033 

1.2. Адрес фактического местонахожде
ния 

613044, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Комиссара Утробина, дом 5 

1.3. Руководитель Беляева Надежда Юрьевна 

1.3.1. Телефон (факс) т/ф (83361)6-11-93, 6-39-57 

1.4 Сайт учреждения 8сЬоо1-12.и802.ги 

1.5. Адрес электронной почты 8Споо1-12-кспс11уауапс!ех.га 

1.6. Основные виды деятельности по 
ОКВЭД 

Образование среднее общее - 85.14 

1.7. Иные виды деятельности, которые 
учреждение осуществляет в соответ
ствии с учредительными документами 
поОКВЭД 

1) Печатание газет-18.11; 

2) Прочие виды полиграфической деятельности- 18.12; 

3) Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность -18.13; 

4) Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги-
18.14; 

5) Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учре
ждениям (по льготным ценам) - 56.29.3; 
6) Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, 
школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание - 56.29.4; 
7) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым иму
ществом - 68.20.2; 
8) Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров- 77.21; 

9) Образование дошкольное -85.11; 

10) Образование дополнительное детей и взрослых - 85.41; 

11) Предоставление услуг по дневному уходу за детьми - 88.91 

1.8. Услуги (работы), которые оказывают
ся потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, с указанием кате
гории потребителей указанных услуг 
(работ) 

1) Школа развития для будущих первоклассников (групповые занятия) 
2) Школа развития для будущих первоклассников: услуги логопедической, психологи
ческой, дефектологической помощи (индивидуальные занятия) 
3) Школа развития для будущих первоклассников услуги логопедической, психологиче
ской, дефектологической помощи (групповые занятия) 
4) Групповые занятия с обучающимися по приобщению к научному и техническому 
творчеству 
5) Индивидуальные тренинговые занятия для обучающихся (индивидуальные занятия) 
6) Занятия общефизической подготовкой, занятия в тренажерном зале (групповые заня-
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Код стр. Наименование показателя Значение показателя 

тия) 
7) Школа развития для будущих первоклассников (группа адаптации) 
8) Тренинговые занятия: «Ментальная арифметика» (групповые занятия для обучаю
щихся) 
9) Тренинговые занятия: «Скорочтение» (групповые занятия для обучающихся) 
10) Тренинговые занятия: «Арт-терапия» (групповые занятия для взрослых и обучаю
щиеся) 
11) Подготовительные курсы для поступающих в разные учебные заведения (групповые 
занятия для взрослых и обучающиеся) 
12) Тренинговые занятия: «Группа адаптации» (групповые занятия для обучающихся) 

1.9. Документы (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение осу
ществляет деятельность 

1. Устав МБОУ многопрофильный лицей, утвержден постановлением администрации 
муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области 29.07.2014 № 
1279 
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц от 29.12.2012, серия 43 № 002447025 
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 0049 от 21.08.2014 г. 
бессрочная 
^Свидетельство о государственной аккредитации: № 1475 от 23.01.2015 действует по 
23.01.2027 
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 43 № 002447031 от 
11.02.2000, действует до момента внесения в него изменений 
6. Решение учредителя о создании учреждения: Распоряжение Кирово-Чепецкой город
ской администрации №680 от 03.03.1992г. 

1.10. Количество штатных единиц учре
ждения, в том числе количественный 
состав и квалификация сотрудников 
учреждения (единиц, чел.): 

1.10.1 на начало отчетного периода По штатному расписанию 51,5 единиц 
По тарификации 80,83 ставки 
Количество сотрудников, всего 99 чел. 
В том числе имеют категорию: 
высшую - 34 
первую-15 
подтверждение соответствия занимаемой должности -6 

1.10.2. на конец отчетного периода По штатному расписанию 50,75 единиц 
По тарификации 80,83 ставки 
Количество сотрудников, всего 106 чел. 
В том числе имеют категорию: 
высшую - 30 
первую-19 
подтверждение соответствия занимаемой должности -27 

1.11.3. Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц учрежде
ния 

передача 0,75 ставки уборщика служебных помещений 

1.12. Средняя заработная плата сотрудни
ков учреждения (руб.): 

27288,48 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Код стр. Наименование показателя Значение показателя Код стр. Наименование показателя 

За отчетный 
период 

За прошлый 
период 

изменения(в 
процентах) 

2.1. Стоимость нефинансовых активов (руб.): 88184795,45 86665947,67 1,75 

2.1.1. балансовая стоимость недвижимого имущества 67360582,74 67360582,74 0,00 

2.1.2. остаточная стоимость недвижимого имущества 44585261,40 45228184,68 -1,42 

2.1.3. балансовая стоимость особо ценного имущества 5210535,29 5210535,29 0,00 
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Код стр. Наименование показателя Значение показателя Код стр. Наименование показателя 

За отчетный 
период 

За прошлый 
период 

изменения (в 
процентах) 

2.1.4. остаточная стоимость особо ценного имущества 404960,38 530923,02 -23,72 

2.1.5. балансовая стоимость иного движимого имущества 15613677,42 14094829,64 10,78 

2.1.6. остаточная стоимость иного движимого имущества 950742,79 605248,14 57,08 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей (руб.) 

0,00 0,00 0,0 

2.3. Дебиторская задолженность (руб.), всего, 
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом, 
бюджетной сметой: 

104838550,80 93553281,19 12,06 

2.3.1. по поступлениям, всего, в том числе: 103966997,60 93079697,60 11,70 

Субсидия на вып.гос.задания 96625300,00 93023600,00 3,87 

Расчеты с плательщиками прочих доходов 0,00 0,00 0,00 

Субсидии на иные цели: 7285600,00 0,00 0,00 

Расчеты с плательщиками прочих доходов 0,00 0,00 0,00 

Собственные доходы учреждения: 56097,60 56097,60 0,00 

Расчеты с плательщиками прочих доходов 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. по выплатам, всего, в том числе: 871553,20 473583,59 84,03 

Субсидия на вып.гос.задания 817074,99 261819,12 212,08 

Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 3927,04 8175,22 -51,96 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

813147,95 253643,90 220,59 

Субсидии на иные цели 0,00 129084,17 0,00 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

0,00 129084,17 0,00 

Собственные доходы учреждения 54478,21 82680,30 -34,11 

Расчеты по авансам по коммунальным услугам 17078,45 0,00 0,00 

Расчеты по авансам по работам, услугам 0,00 29664,00 0,00 

Расчеты по авансам по приобретению основных средств 0,00 51500,01 0,00 

Расчеты по доходам по компенсации затрат 34928,58 0,00 0,00 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

2471,18 1516,29 62,98 

2.4.1. Причины образования дебиторской задолженности, невозможной к взыска
нию 

2.5. Кредиторская задолженность (руб.) всего, 
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом, 

бюджетной сметой: 

108167135,70 96751088,36 11,80 

2.5.1. по поступлениям, всего, в том числе: 103952397,60 93079697,60 11,68 
г Субсидия на вып.гос.задания: 96625300,00 93023600,00 3,87 

Субсидии на иные цели 7285600,00 0,00 0,00 

Собственные доходы учреждения 41497,60 56097,60 -26,03 

2.5.2. по выплатам, всего, в том числе: 4214738,10 3671390,76 14,80 

Субсидии на иные цели 4468,50 0,00 0,00 

Расчеты по прочим работам, услугам 4468,50 0,00 0,00 

Субсидия на вып.гос.задания 4196549,67 3670531,82 14,33 

Расчеты по заработной плате 752952,53 766268,85 -1,74 

Расчеты по платежам в бюджеты 1148894,68 821018,23 39,94 
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Код стр. Наименование показателя Значение показателя Код стр. Наименование показателя 

За отчетный 
период 

За прошлый 
период 

изменения (в 
процентах) 

Расчеты по услугам связи 3530,56 0,00 0,00 
Расчеты по коммунальным услугам 164623,17 230976,50 -28,73 

Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 45531,83 27044,10 68,36 
Расчеты по прочим расходам, услугам 1830,24 0,00 0,00 
Прочие расчеты с кредиторами 11736,66 12094,14 -2,96 
Резервы предстоящих расходов 2067450,00 1813130,00 14,03 
Собственные доходы учреждения; 13719,93 858,94 1497,31 
Расчеты по заработной плате 75,62 532,30 -85,79 
Расчеты по платежам в бюджеты 3819,53 326,64 1069,34 
Расчеты по услугам связи 9823,43 0,00 0,00 
Прочие расчеты с кредиторами 1,35 0,00 0,00 

2.5.3. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 

2.5.4. Причины образования просроченной кредиторской задолженности X 

Код 
стр. 

Наименование показателя Значение показателя Код 
стр. 

Наименование показателя 

За отчетный период За прошлый период изменения (+,-) 

2.6. Суммы доходов, полученных учрежде
нием от оказания платных услуг (вы
полнения работ), доходов от осуществ
ления иных видов деятельности, не 
являющихся основными видами дея
тельности (руб.) 

1418138,00 1263190,00 154948,00 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (ра
боты), оказываемые потребителям (в 
динамике отчетного периода) (руб, 
коп.); 

Школа развития для буду
щих первоклассников 
(групповые занятия) -
165,00 

Школа развития для буду
щих первоклассников 
(групповые занятия)-
160,00 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (ра
боты), оказываемые потребителям (в 
динамике отчетного периода) (руб, 
коп.); 

Школа развития для буду
щих первоклассников; 
услуги логопедической, 
психологической, дефекто
логической помощи (инди
видуальные занятия) -
500,00 

Школа развития для буду
щих первоклассников; 
услуги логопедической, 
психологической, дефекто
логической помощи (инди
видуальные занятия) -
480,00 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (ра
боты), оказываемые потребителям (в 
динамике отчетного периода) (руб, 
коп.); 

Школа развития для буду
щих первоклассников услу
ги логопедической, психо
логической, дефектологи
ческой помощи (групповые 
занятия)-360,00 

Школа развития для буду
щих первоклассников услу
ги логопедической, психо
логической, дефектологи
ческой помощи (групповые 
занятия)-360,00 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (ра
боты), оказываемые потребителям (в 
динамике отчетного периода) (руб, 
коп.); 

Групповые занятия с обу
чающимися по приобще
нию к научному и техниче
скому творчеству - 300,00 

Групповые занятия с обу
чающимися по приобще
нию к научному и техниче
скому творчеству - 290,00 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (ра
боты), оказываемые потребителям (в 
динамике отчетного периода) (руб, 
коп.); 

Индивидуальные тренинго
вые занятия для обучаю
щихся (индивидуальные 
занятия)-680,00 

Индивидуальные тренинго
вые занятия для обучаю
щихся (индивидуальные 
занятия)-680,00 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (ра
боты), оказываемые потребителям (в 
динамике отчетного периода) (руб, 
коп.); 

Занятия общефизической 
подготовкой, занятия в 
тренажерном зале (группо
вые занятия) - 70,00 

Занятия общефизической 
подготовкой, занятия в 
тренажерном зале (группо
вые занятия)-65,00 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (ра
боты), оказываемые потребителям (в 
динамике отчетного периода) (руб, 
коп.); 

Школа развития для буду
щих первоклассников 
(группа адаптации) - 600,00 

Школа развития для буду
щих первоклассников 
(группа адаптации) - 580,00 
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Код 
стр. 

Наименование показателя Значение показателя 

За отчетный период За прошлый период изменения (+,-) 

Тренинговые занятия: 
«Ментальная арифметика» 
(групповые занятия для 
обучающихся) - 300,00 

Тренинговые занятия: 
«Ментальная арифметика» 
(групповые занятия для 
обучающихся) - 290,00 

Тренинговые занятия: 
«Скорочтение» (групповые 
занятия для обучающихся) 
-300,00 

Тренинговые занятия: 
«Скорочтение» (групповые 
занятия для обучающихся) 
-290,00 

Тренинговые занятия: 
«Арт-терапия» (групповые 
занятия для взрослых и 
обучающиеся) - 400,00 

Тренинговые занятия: 
«Арт-терапия» (групповые 
занятия для взрослых и 
обучающиеся)-400,00 

Подготовительные курсы 
для поступающих в разные 
учебные заведения (груп
повые занятия для взрос
лых и обучающиеся) -
300,00 

Подготовительные курсы 
для поступающих в разные 
учебные заведения (груп
повые занятия для взрос
лых и обучающиеся) -
300,00 

Тренинговые занятия: 
«Группа адаптации» (груп
повые занятия для обуча
ющихся) - 100,00 

Тренинговые занятия: 
«Группа адаптации» (груп
повые занятия для обуча
ющихся) - 90,00 

2.8. Общее количество потребителей, вос
пользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего, в том числе в разре
зе услуг (работ): 

1523 1482 41 

2.8.1. в том числе платными для потребителя 
в разрезе услуг (работ): 

668 652 16 

Школа развития для будущих перво
классников (групповые занятия), 

186 187 -1 

Школа развития для будущих перво
классников: услуги логопедической, 
психологической, дефектологической 
помощи (индивидуальные занятия) 

251 251 0 

Школа развития для будущих перво
классников услуги логопедической, 
психологической, дефектологической 
помощи (групповые занятия) 

22 26 -4 

Групповые занятия с обучающимися по 
приобщению к научному и техниче
скому творчеству 

72 73 -1 

Индивидуальные тренинговые занятия 
для обучающихся (индивидуальные 
занятия) 

6 9 -3 

Школа развития для будущих перво
классников (группа адаптации) 

14 36 -22 

Тренинговые занятия: «Ментальная 
арифметика» (групповые занятия для 
обучающихся) 

14 23 -9 

Тренинговые занятия: «Арт-терапия» 
(групповые занятия для взрослых и 
обучающиеся) 

12 0 12 

Подготовительные курсы для поступа
ющих в разные учебные заведения 
(групповые занятия для взрослых и 
обучающиеся) 

30 0 30 

Тренинговые занятия: «Группа адапта
ции» (групповые занятия для обучаю
щихся) 

61 47 14 

2.9. Количество жалоб потребителей на 
оказание услуг (выполнение работ), 
всего, в том числе в разрезе услуг (ра
бот): 

Нет Нет Нет 

2.10. Принятые меры по результатам рас
смотрения жалоб на оказание услуг 
(выполнение работ) в разрезе услуг 
(работ): 

нет нет нет 
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2.11. Исполнение муниципального задания 
на оказание услуг (выполнение работ) в 
разрезе услуг (работ): 

2.11.1. значение показателя объема услуги (в 
натуральных показателях), утвержден
ное/фактическое: 

847/855 814/830 19/25 

Услуга № 1 "Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования" 

371/371 375/373 „ -4/-2 

Услуга № 2 "Реализация основных 
общеобразовательных программ ос
новного общего образования" 

400/408 390/398 10/10 

Услуга № 3 "Реализация основных 
общеобразовательных программ сред
него общего образования" 

73/73 49/59 24/14 

Услуга № 4 "Реализация адаптирован
ных основных общеобразовательных 
программ начального общего образо
вания" 

2/2 2/2 

Услуга № 5 "Реализация адаптирован
ных основных общеобразовательных 
программ основного общего образова
ния" 

1/1 1/1 

2.11.2 значение показателя объема услуги (в 
стоимостном выражении), утвержден
ное/фактическое: 

32124250,00/32112800,00 28128300,00/28128300,00 3995950,00/3984500,00 

2.11.3. результат выполнения работ, заплани
рованный/ фактический: 

X X X 

2.11.4. Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений, утвер
жденных в муниципальном задании 

Перешли из другого обще
образовательного учрежде
ния города 

Перешли из другого обще
образовательного учрежде
ния города 

2.12. (2)Плановые/кассовые поступления (с 
учетом возвратов) (руб.), всего 

46100486,00/45951064,00 41941572,41/41869440,74 4158913,59/4081623,26 

в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом: 

1 .Субсидии на выполнении муници
пального задания 

32124250,00/32124250,00 28128300,00/28128300,00 3995950,00/3995950,00 

1.1.Организация предоставления обще
доступного и бесплатного общего, 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования по основным об
щеобразовательным программам на 
территории муниципального образова
ния "Город Кирово-Чепецк" Кировской 
области 

32124250,00/32124250,00 28128300,00/28128300,00 3995950,00/3995950,00 

1.1.1. За счет средств бюджета муни
ципального образования: 

5146750,00/5146750,00 5045700,00/5045700,00 101050,00/101050,00 

1.1.1.1. Субсидия бюджетным учре
ждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

5069850,00/5069850,00 5045700,00/5045700,00 24150,00/24150,00 

1.1.1.2. Субсидия на расходы по за
работной плате с начислениями на 
доплаты до МРОТ за счет средств 
местного бюджета 

76900,00/76900,00 0,00/0,00 76900,00/76900,00 

1.1.2. За счет межбюджетных транс
фертов 

26977500,00/26977500,00 23082600,00/23082600,00 3894900,00/3894900,00 

1.1.2.1. Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, сред-

16069000,00/1606900,00 13624000,00/13624000,00 2445000,00/2445000,00 
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него общего и дополнительного обра
зования детей в муниципальных обще
образовательных организациях в части 
расходов на оплату труда педагогиче
ских работников в рамках обеспечения 
урочной деятельности 

1.1.2.2. Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, сред
него общего и дополнительного обра
зования детей в муниципальных обще
образовательных организациях в части 
расходов на оплату труда, за исключе
нием педагогических работников в 
рамках обеспечения урочной деятель
ности 

8403000,00/8403000,00 7492000,00/7492000,00 911000,00/911000,00 

1.1.2.3. реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, сред
него общего и дополнительного обра
зования детей в муниципальных обще
образовательных организациях в части 
учебных расходов в рамках обеспече
ния урочной деятельности 

645000,00/645000,00 576000,00/576000,00 69000,00/69000,00 

1.1.2.4. Реализация государственного 
стандарта общего образования на обес
печение внеурочное деятельности 

1005000,00/1005000,00 836000,00/836000,00 169000,00/169000,00 

1.1.2.5. Вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя 

581400,00/581400,00 554600,00/554600,00 26800,00/26800,00 

1.1.2.6. Субсидия на расходы по зара
ботной плате с начислениями на до
платы до МРОТ за счет средств об
ластного бюджета 

274100,00/274100,00 0,00/0,00 274100,00/274100,00 ' 

2. Целевые субсидии 10723000,00/10715087,30 9555300,00/9555300,00 1167700,00/1159787,30 

2.1.МП "Развитие образования" 374400,00/374400,00 78000,00/78000,00 296400,00/296400,00 

2.2. Государственная поддержка муни
ципальных общеобразовательных ор
ганизаций, обеспечивающих высокое 
качество образования 

10324700,00/10324700,00 9477300,00/9477300,00 847400,00/847400,00 

2.3. Субсидия на иные цели на обеспе
чение мер социальной поддержки обу
чающихся с ограниченными возможно
стями здоровья в виде бесплатного 
двухразового питания в рамках муни
ципальной программы «Развитие обра
зования» 

23900,00/15987,30 0,00/0,00 23900,00/15987,30 

5. Поступления от приносящей доход 
деятельности 

3253236,00/3111726,70 4257972,41/4185840,74 -1004736,41/-1074114,04 

5.1. Доходы от сдачи имущества в 
аренду 

15683,20/15683,20 24817,26/24817,26 -9134,06/-9134,06 

5.2. Добровольные пожертвования 
физических и юридических лиц 

1464000,00/1344768,50 2645500,00/2585355,00 -1181500,00/-1240586,50 

5.3.Школа развития для будущих пер
воклассников (групповые занятия) 

356679,32/342968,00 342371,53/337800,00 14307,79/5168,00 

5.4.Школа развития для будущих пер
воклассников: услуги логопедической, 
психологической, дефектологической 
помощи (индивидуальные занятия) 

276960,00/276960,00 264760,87/260160,00 12199,13/16800,00 

5.5.Школа развития для будущих пер
воклассников услуги логопедической, 
психологической, дефектологической 
помощи (групповые занятия) 

42480,00/42480,00 54720,00/54720,00 -12240,007-12240,00 
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5.6.Групповые занятия с обучающими
ся по приобщению к научному и тех
ническому творчеству 

153346,48/144780,00 204500,00/204500,00 -51153,52/-59720,00 

5.7.Индивидуальные тренинговые за
нятия для обучающихся (индивидуаль
ные занятия) 

4080,00/4080,00 6800,00/6800,00 -2720,00/-2720,00 

5.8.Школа развития для будущих пер
воклассников (группа адаптации) 

138040,00/138040,00 170050,00/170050,00 -32010,00/-32010,00 

5.9.Тренинговые занятия: «Ментальная 
арифметика» (групповые занятия для 
обучающихся) 

306480,00/306480,00 121220,00/121220,00 185260,00/185260,00 

5.10.Тренинговые занятия: «Арт-
терапия» (групповые занятия для 
взрослых и обучающиеся) 

9000,00/9000,00 0,00/0,00 9000,00/9000,00 

5.11.Подготовительные курсы для по
ступающих в разные учебные заведе
ния (групповые занятия для взрослых и 
обучающиеся) 

44600,00/44600,00 0,00/0,00 44600,00/44600,00 

5.12.Тренинговые занятия: «Группа 
адаптации» (групповые занятия для 
обучающихся) 

108750,00/108750,00 110754,27/107940,00 -2004,27/810,00 

5.13. Возмещение коммун, услуг 333137,00/333137,00 312478,48/312478,48 20658,52/20658,52 

2.13. (2)Плановые/кассовые выплаты (с уче
том восстановленных кассовых выплат 
(руб.), всего 

46870998,47/46088449,93 42124285,23/41281641,09 4746713,24/4806808,84 

в том числе в разрезе выплат, преду
смотренных Планом: 

1.Субсидии на выполнении муници
пального задания 

32124250,00/32112800,00 28128717,49/28128717,49 3995532,51/3984082,51 

1.1 .Организация предоставления обще
доступного и бесплатного общего, 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования по основным об
щеобразовательным программам на 
территории муниципального образова
ния Тород Кирово-Чепецк" Кировской 
области 

32124250,00/32112800,00 28128717,49/28128717,49 3995532,51/3984082,51 

1.1.1.3а счет средств бюджета МО 5146750,00/5135300,00 5045708,14/5045708,14 101041,86/89591,86 

1.1.1.1. Субсидия бюджетным учре
ждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

5069850,00/5058400,00 5045708,14/5045708,14 24141,86/12691,86 

Услуги связи 41882,89/41882,89 41170,32/41170,32 712,57/712,57 

Коммунальные услуги 3140924,65/3140924,65 3215120,27/3215120,27 -74195,62/-74195,62 

Работы, услуги по содержанию имуще
ства 

556162,92/556162,92 . 518404,97/518404,97 37757,95/37757,95 

Прочие работы, услуги 306900,54/295450,54 233809,58/233809,58 73090,96/61640,96 

Прочие расходы 1003979,00/1003979,00 1017203,00/1017203,00 -13224,00/-13224,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

20000,00/20000,00 20000,00/20000,00 0,00/0,00 

1.1.1.2 Субсидия на расходы по зара
ботной плате с начислениями на до
платы до МРОТ за счет средств мест
ного бюджета 

76900,00/76900,00 0,00/0,00 76900,00/76900,00 

Заработная плата 59100,00/59100,00 0,00/0,00 59100,00/59100,00 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

17800,00/17800,00 0,00/0,00 17800,00/17800,00 

1.1.2. За счет межбюджетных транс
фертов 

26977500,00/26977500,00 23083009,35/23083009,35 3894490,65/3894490,65 

1.1.2.1. Реализация прав на получение 16069000,00/16069000,00 13624094,16/13624094,16 2444905,84/2444905,84 
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общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, сред
него общего и дополнительного обра
зования детей в муниципальных обще
образовательных организациях в части 
расходов на оплату труда педагогиче
ских работников в рамках обеспечения 
урочной деятельности 

Заработная плата 12254097,15/12254097,15 10602234,22/10602234,22 1651862,93/1651862,93 

Прочие выплаты 2802,85/2802,85 3816,08/3816,08 -1013,23/-1013,23 
Начисления на выплаты по оплате 
труда 

3812100,00/3812100,00 3018043,86/3018043,86 794056,14/794056,14 

1.1.2.2. Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего сред¬
него общего и дополнительного обра¬
зования детей в муниципальных обще
образовательных организациях в части 
расходов на оплату труда, за исключе
нием педагогических работников в 
рамках обеспечения урочной деятель
ности 

8403000,00/8403000,00 7492187,59/7492187,59 910812,41/910812,41 

Заработная плата 6488162,04/6488162,04 5911714,66/5911714,66 576447,38/576447,38 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

1914837,96/1914837,96 1580472,93/1580472,93 334365,03/334365,03 

1.1.2.3. Реализация государственного 
стандарта общего образования на обес
печение внеурочное деятельности 

1005000,00/1005000,00 836017,76/836017,76 168982,24/168982,24 

Заработная плата 790096,38/790096,38 642289,43/642289,43 147806,95/147806,95 
Начисления на выплаты по оплате 
труда 

214903,62/214903,62 193728,33/193728,33 21175,29/21175,29 

1.1.2.4. Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, сред
него общего и дополнительного обра
зования детей в муниципальных обще
образовательных организациях в части 
учебных расходов в рамках обеспече
ния урочной деятельности 

645000,00/645000,00 576072,00/576072,00 68928,00/68928,00 

Прочие работы, услуги 30574,84/30574,84 27088,77/27088,77 3486,07/3486,07 

Прочие расходы 3010,00/3010,00 2471,40/2471,40 538,60/538,60 

Увеличение стоимости основных 
средств 

563532,02/563532,02 477500,00/477500,00 86032,02/86032,02 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

47883,14/47883,14 69011,83/69011,83 -21128,69/-21128,69 

1.1.2.5. Вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя 

581400,00/581400,00 : 554637,84/554637,84 26762,16/26762,16 

Заработная плата 449872,27/449872,27 422105,27/422105,27 27767,00/27767,00 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

131527,73/131527,73 132532,57/132532,57 -1004,84/-1004,84 

1.1.2.6. Субсидия на расходы по зара
ботной плате с начислениями на до
платы до МРОТ за счет средств об
ластного бюджета 

274100,00/274100,00 0,00/0,00 274100,00/274100,00 

Заработная плата 210500,00/210500,00 0,00/0,00 210500,00/210500,00 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

63600,00/63600,00 0,00/0,00 63600,00/63600,00 

2. Целевые субсидии 10723000,00/10715087,30 9555300,00/9555300,00 1167700,00/1159787,30 

2.1. МП "Развитие образования" 374400,00/374400,00 78000,00/78000,00 296400,00/296400,00 

Работы, услуги по содержанию имуще- 156000,00/156000,00 0,00/0,00 156000,00/156000,00 

9 



Код 
стр. 

Наименование показателя Значение показателя Код 
стр. 

Наименование показателя 

За отчетный период За прошлый период изменения (+,-) 

ства 

Прочие работы, услуги 60000,00/60000,00 78000,00/78000,00 -18000,00/-18000,00 

Увеличение стоимости основных 
средств 

150000,00/150000,00 0,00/0,00 150000,00/150000,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

8400,00/8400,00 0,00/0,00 8400,00/8400,00 

2.2. Государственная поддержка муни
ципальных общеобразовательных ор
ганизаций, обеспечивающих высокое 
качество образования 

10324700,00/10324700,00 9477300,00/9477300,00 847400,00/847400,00 

Заработная плата 7849593,84/7849593,84 7092302,57/7092302,57 757291,27/757291,27 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

2475106,16/2475106,16 2384997,43/2384997,43 90108,73/90108,73 

2.3. Субсидия на иные цели на обеспе
чение мер социальной поддержки обу
чающихся с ограниченными возможно
стями здоровья в виде бесплатного 
двухразового питания в рамках муни
ципальной программы «Развитие обра
зования» 

23900,00/15987,30 0,00/0,00 23900,00/15987,30 

Прочие работы, услуги 23900,00/15987,30 0,00/0,00 23900,00/15987,30 

5. Поступления от приносящей доход 
деятельности 

4023748,47/3260562,63 4440267,74/3597623,60 -416519,27/-337060,97 

5.1. Доходы от сдачи имущества в 
аренду 

15683,20/15683,20 24817,26/24817,26 -9134,06/-9134,06 

Прочие работы, услуги 15183,20/15183,20 18560,80/18560,80 -3377,60/-3377,60 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

500,00/500,00 6256,46/6256,46 -5756,46/-5756,46 

5.2. Добровольные пожертвования 
физических и юридических лиц 

2234512,47/1493604,43 2827795,33/1997137,86 -593282,86/-503533,43 

Прочие выплаты 101067,00/101067,00 30000,00/28709,30 71067,00/72357,70 

Услуги связи 215165,26/215165,26 222000,00/169984,77 -6834,74/45180,49 

Работы, услуги по содержанию имуще
ства 

32334,00/0,00 85000,00/24000,00 -52666,00/-24000,00 

Прочие работы, услуги 800000,00/574473,44 1238000,00/875559,42 -438000,00/-301085,98 

Прочие расходы 121317,10/121317,10 71000,00/13982,98 50317,10/107334,12 

Увеличение стоимости основных 
средств 

836666,00/433110,22 912795,33/707952,46 -76129,33/-274842,24 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

127963,11/48471,41 269000,00/176948,93 -141036,89/-128477,52 

5.3.Школа развития для будущих пер
воклассников (групповые занятия) 

356679,32/342968,00 342371,53/337800,00 14307,79/5168,00 

Заработная плата 98972,86/98972,86 99492,22/99492,22 -519,36/-519,36 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

45293,01/45293,01 33679,99/33679,99 11613,02/11613,02 

Коммунальные услуги 6009,65/6009,65 4930,00/4930,00 1079,65/1079,65 

Работы, услуги по содержанию имуще
ства 

81016,49/72706,49 131919,81/127348,28 -50903,32/-54641,79 

Прочие работы, услуги 78000/73300,00 45870,22/45870.22 32129,78/27429,78 

Прочие расходы 4905,81/4905,81 7696,40/7696,40 -2790,59/-2790,59 

Увеличение стоимости основных 
средств 

481,43/0,00 0,00/0,00 481,43/0,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

42000,07/41780,18 18782,89/18782,89 23217,18/22997,29 

5.4.Школа развития для будущих пер
воклассников: услуги логопедической, 
психологической, дефектологической 
помощи (индивидуальные занятия) 

276960,00/276960,00 264760,87/260160,00 12199,13/16800,00 

10 



Код 
стр. 

Наименование показателя Значение показателя Код 
стр. 

Наименование показателя 

За отчетный период За прошлый период изменения (+,-) 

Заработная плата 32358,93/32358,93 50852,31/50852,31 -18493,38/-18493,38 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

21545,78/21545,78 12222,40/12222,40 9323,38/9323,38 

Коммунальные услуги 1258,86/1258,86 1254,74/1254,74 4,12/4,12 

Работы, услуги по содержанию имуще
ства 

53575,99/53575,99 87235,72/83235,72 -33659,73/-33659,73 

Прочие работы, услуги 100776,43/100776,43 72870,86/72870,86 27905,57/27905,57 

Увеличение стоимости основных 
средств 

32334,00/32334,00 7324,84/7324,84 25009,16/25009,16 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

35110,01/35110,01 33000,00/32399,13 2110,01/2710,88 

5.5.Школа развития для будущих пер
воклассников услуги логопедической, 
психологической, дефектологической 
помощи (групповые занятия) 

42480,00/42480,00 54720,00/54720,00 -12240,00/-12240,00 

Заработная плата 39119,90/39119,90 10743,72/10743,72 28376,18/28376,18 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

2809,96/2809,96 2513,25/2513,25 296,71/296,71 

Коммунальные услуги 258,35/258,35 380,14/380,14 -121,79/-121,79 

Работы, услуги по содержанию имуще
ства 

291,79/291,79 12664,49/12664,49 -12372,70/-12372,70 

Увеличение стоимости основных 
средств 

0,00/0,00 7118,80/7118,80 -7118,80/-7118,80 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

0,00/0,00 21299,60/21299,60 -21299,60/-21299,60 

5.6.Групповые занятия с обучающими¬
ся по приобщению к научному и тех
ническому творчеству 

153346,48/144780,00 204500,00/204500,00 -51153,52/-59720,00 

Заработная плата 53575,65/53575,65 110677,08/110677,08 -57101,43/-57101,43 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

13804,00/13804,00 32940,22/32940,22 -19136,22/-19136,22 

Коммунальные услуги 855,81/855,81 1630,97/1630,97 -775Д6/-775Д6 

Работы, услуги по содержанию имуще
ства 

3178,48/3178,48 23096,01/23096,01 -19917,53/-19917,53 

Прочие работы, услуги 7200,00/1909,60 0,00/0,00 7200,00/1909,60 

Увеличение стоимости основных 
средств 

59318,57/59318,57 0,00/0,00 59318,57/59318,57 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

15413,97/12137,89 36155,72/36155,72 -20741,75/-24017,83 

5 Л.Индивидуальные тренинговые за
нятия для обучающихся (индивидуаль
ные занятия) 

4080,00/4080,00 6800,00/6800,00 -2720,00/-2720,00 

Заработная плата 2425,65/2425,65 4816,35/4816,35 -2390,70/-2390,70 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

732,55/732,55 1502,88/1502,88 -770,33/-770,33 

Коммунальные услуги 11,44/11,44 20,61/20,61 -9Д7/-9Л7 
Работы, услуги по содержанию имуще
ства 

13,42/13,42 34,82/34,82 -21,40/-21,40 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

896,94/896,94 425,34/425,34 471,60/471,60 

5.8.Школа развития для будущих пер
воклассников (группа адаптации) 

138040,00/138040,00 170050,00/170050,00 -32010,00/-32010,00 

Заработная плата 78190,38/78190,38 86415,65/86415,65 -8225,27/-8225,27 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

15546,40/15545,40 28801,06/28801,06 -13254,66/-13254,66 

Коммунальные услуги 481,60/481,60 3085,29/3085,29 -2603,69/-2603,69 

Работы, услуги по содержанию имуще
ства 

543,95/543,95 402,00/402,00 141,95/141,95 

Прочие работы, услуги 38080,00/38080,00 38700,00/38700,00 -620,00/-620,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

5197,67/5197,67 12646,00/12646,00 -7448,33/-7448,33 
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стр. 

Наименование показателя Значение показателя Код 
стр. 
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5.9.Тренинговые занятия: «Ментальная 
арифметика» (групповые занятия для 
обучающихся) 

306480,00/306480,00 121220,00/121220,00 185260,00/185260,00 

Заработная плата 220474,85/220474,85 82128,95/82128,95 138345,90/138345,90 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

62285,48/62285,48 24802,95/24802,95 37482,53/37482,53 

Коммунальные услуги 2160,61/2160,61 1025,92/1025,92 1134,69/1134,69 

Работы, услуги по содержанию имуще
ства 

2871,16/2871,16 13262,18/13262,18 -10391,02/-10391,02 

Прочие работы, услуги 7200,00/7200,00 0,00/0,00 7200,00/7200,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

11487,90/11487,90 0,00/0,00 11487,90/11487,90 

5.10.Тренинговые занятия: «Арт-
терапия» (групповые занятия для 
взрослых и обучающиеся) 

9000,00/9000,00 0,00/0,00 9000,00/9000,00 

Заработная плата 6760,71/6760,71 0,00/0,00 6760,71/6760,71 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

2041,74/2041,74 0,00/0,00 2041,74/2041,74 

Коммунальные услуги 50,41/50,41 0,00/0,00 50,41/50,41 

Работы, услуги по содержанию имуще
ства 

56,93/56,93 0,00/0,00 56,93/56,93 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

90,21/90,21 0,00/0,00 90,21/90,21 

5.11 .Подготовительные курсы для по
ступающих в разные учебные заведе
ния (групповые занятия для взрослых и 
обучающиеся) 

44600,00/44600,00 0,00/0,00 44600,00/44600,00 

Заработная плата 23368,79/23368,79 0,00/0,00 23368,79/23368,79 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

5026,56/5026,56 0,00/0,00 5026,56/5026,56 

Коммунальные услуги 233,87/233,87 0,00/0,00 233,87/233,87 

Работы, услуги по содержанию имуще
ства 

12007,90/12007,90 0,00/0,00 12007,90/12007,90 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

3962,88/3962,88 0,00/0,00 3962,88/3962,88 

5.12.Тренинговые занятия: «Группа 
адаптации» (групповые занятия для 
обучающихся) 

108750,00/108750,00 110754,27/107940,00 -2004,27/810,00 

Заработная плата 79305,00/79305,00 69934,51/69679,66 9370,49/9625,34 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

23200,16/23200,16 20620,59/20620,35 2579,57/2579,81 

Коммунальные услуги 3295,35/3295,35 2499,84/2499,84 795,51/795,51 

Работы, услуги по содержанию имуще
ства 

2949,49/2949,49 2823,48/2823,48 126,01/126,01 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

0,00/0,00 14875,85/12316,67 -14875,85/-12316,67 

5.13. Возмещение коммун, услуг 333137,00/333137,00 312478,48/312478,48 20658,52/20658,52 

Коммунальные услуги 323744,67/323744,67 304633,00/304633,00 19111,67/19111,67 

Работы, услуги по содержанию имуще
ства 

9392,33/9392,33 7845,48/7845,48 1546,85/1546,85 
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Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением(4) 

Код стр. Наименование показателя Значение показателя Код стр. Наименование показателя 

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Изменения 
(+,-) 

3.1. Стоимость недвижимого имущества, находя
щегося в оперативном управлении (руб.): 

3.1.1. балансовая стоимость 67360582,74 67360582,74 0,00 

3.1.2. остаточная стоимость 45228184,68 44585261,40 -642923,28 

3.2. Стоимость недвижимого имущества, находя
щегося в оперативном управлении и передан
ного в аренду (руб.): 

3.2.1. балансовая стоимость 0,00 0,00 0,00 

3.2.2. остаточная стоимость 0,00 0,00 0,00 

3.3. Стоимость недвижимого имущества, находя
щегося в оперативном управлении и передан
ного в безвозмездное пользование (руб.): 

3.3.2. балансовая стоимость 0,00 0,00 0,00 

3.3.3. остаточная стоимость 0,00 0,00 0,00 

3.4. Стоимость движимого имущества, находяще
гося в оперативном управлении (руб.): 

3.4.1. балансовая стоимость 14094829,64 15613677,42 1518847,78 

3.4.2. остаточная стоимость 605248,14 950742,79 345494,65 

3.5. Стоимость движимого имущества, находяще
гося в оперативном управлении и переданно
го в аренду (руб.): 

3,5.1. балансовая стоимость 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. остаточная стоимость 0,00 0,00 0,00 

3.6. Стоимость движимого имущества, находяще
гося в оперативном управлении и переданно
го в безвозмездное пользование (руб.): 

3.6.1. балансовая стоимость 0,00 0,00 0,00 

3.6.2. остаточная стоимость 0,00 0,00 0,00 

3.7. Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося в оперативном управ
лении (кв.м): 

9458,2 9458,2 0,00 

3.8. Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося в оперативном управ
лении и переданного в аренду (кв.м): 

0,00 0,00 0,00 

3.9. Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося в оперативном управ
лении и переданного в безвозмездное пользо
вание (кв.м): 

0,00 0,00 0,00 

3.10. Количество объектов недвижимого имуще
ства, находящегося в оперативном управле
нии, ед. 

5 5 0,00 

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся в оперативном 
управлении (руб.) 

0,00 0,00 0,00 

3.12. (5) Стоимость недвижимого имущества, при
обретенного в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели 
(руб.): 

3.12.1. балансовая стоимость 0,00 0,00 0,00 

3.12.2. остаточная стоимость 0,00 0,00 0,00 
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Код стр. Наименование показателя Значение показателя Код стр. Наименование показателя 

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Изменения 
(+,-) 

3.13. (5) Стоимость недвижимого имущества, при
обретенного в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной прино
сящей доход деятельности (руб.): 

3.13.1. балансовая стоимость 0,00 0,00 0,00 

3.13.2. остаточная стоимость 0,00 0,00 0,00 

3.14. (5) Стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении (руб.): 

3.14.1. балансовая стоимость 5210535,29 5210535,29 0,00 

3.14.2. остаточная стоимость 530923,02 404960,38 -125962,64 

(1) Согласование проводится для бюджетного и казенного учреждения - заместителем главы администрации муниципального 
образования, для автономного учреждения - председателем наблюдательного совета. 

(2) Заполняется только бюджетным и автономным учреждением. 
(3) Заполняется только казенным учреждением. 
(4) Для автономных учреждений раздел заполняется в соответствии с порядком, установленном Правилами № 684. 
(5) Заполняется только бюджетным учреждением. 

Главный бухгалтер муниципального учрежде- Н А . Постникова 
ния 

(подпись) (расшифровка 
подписи) 

СОГЛАСОВАНО (для бюджетного и казенного учреждения): 
<6> Руководитель структурного подразделения 
администрации муниципального образования 

/ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

<6> Отдел бухучета и отчетности 
администрации муниципального образования / 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Управление муниципальным имуществом 
а д а и ^ т в а ц и и муниципального образования 

(подпиеь) (расшифровка подписи) 

<6> Только для учреждения, подведомственного администрации муниципального образования. 

14 


