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1. Общие сведения об учреждении
Код
строки

Наименование показателя
Об учреждении
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа с углубленным узучением
отдельных предметов № 51" города
Кирова
610035 г.Киров ул.Калинина д.53
610035 г.Киров ул.Калинина д.53
8(8332)63-05-47
sch51@kirovedu.ru

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.7.

Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Коды:
ИНН/КПП
ОГРН
ОКПО
ОКВЭД
Основные виды деятельности

1.8.

85.12 Начальное общее образование
85.13 Основное общее образование
85.41 Образование дополнительное
детей и взрослых
Иные виды деятельности, которые учреждение осуществляет в 96.04. Деятельность физкультурносоответствии с учредительными документами
оздоровительная

4346048660/434501001
1034316542072
10937080
85.14; 85.13; 85.12; 85.41; 96.04
85.14 Среднее общее образование

1.9.

1.10.
1.11.
1.11.1.
1.11.2.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.
1.16.
1.17.

1.18.

Услуги (работы) оказываемые учреждением на платной основе
в соответствии с нормативными правовыми документами с
указанием потребителей данных услуг (работ)

дополнительная образовательная
программа научно-технической
направленности "Преемственность"
лицензия на право ведения
образовательной деятельности №
1025 от 25.01.2012 года. Выдана
бессрочно; лицензия № 1025 от
23.11.2016г. Выдана бессрочно.

Документы, в соответствии с которыми учреждение
осуществляет деятельность (с указанием наименования,
номера, даты, срока действия)
Количество штатных единиц с указанием квалификации
сотрудников:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
Среднемесячная заработная плата одного сотрудника, руб.
О руководителе учреждения
Ф.И.О. руководителя учреждения

51,05
50,55
23537,85
Шулакова Илона Олеговна
ВГГУ. Учитель русского языка и
литературы.

Образование (ВУЗ, специальность)
Сведения о контракте, заключенном с руководителем
учреждения:
дата заключения контракта
номер контракта
срок действия контракта (дата)
Должностной оклад, руб.
Размер среднемесячной премии руководителя, руб.
Размер прочих выплат, установленных руководителю в
соответствии с действующими нормативно правовыми актами
(расшифровать), руб.

25.08.2016г.
без номера
бессрочно-неопределенный срок
27872,00
13657.28 - за интенсивность и
высокие результаты работы и
качество выполняемых работ.

2. Результат деятельности учреждения
Код
строки
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

Наименование показателя
Стоимость нефинансовых активов*:
балансовая
остаточная
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, а также
от порчи материальных ценностей
Сумма доходов, полученных учреждением от
оказания услуг (выполнения работ)
Сведения об исполнении муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)**
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике
отчетного периода)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения
Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам рассмотрения меры
Дебиторская задолженность*, всего
в том числе в разрезе поступлений:

Значение показателя
За прошлый
Изменения (+;-)
период

За отчетный
период
37465087,91
11526605,61

36998192,16
12744205,66

466895,75
-1217600,05

0

0

0

37284835,25

36575457,82

709377,43

35202345,23

35259095,82

-56750,59

55,00

50,00

5,00

1334 чел

1274 чел

0

0
73975,11
0

0
0
0

0
73975,11
0

2.8.1.

2.9.
2.9.1.

2.10.
2.11.
2.11.1.
2.11.2.
2.11.3
2.12.
2.13.
2.13.1.

ИФНС
ОАО "Энергосбыт Плюс"
из нее просроченная***
Кредиторская задолженность*, всего в том
числе в разрезе выплат
зарплата
налоги
из нее просроченная***
ККС
Кассовые поступления (с учетом возвратов),
1)
всего
Плановые поступления (с учетом возвратов),
1)
всего
в том числе в разрезе поступлений:
Доходы от приносящей доход деятельности
Субсидии на выполнение муниципального
задания
Субсидии на инные цели
Кассовые выплаты (с учетом
восстановленных кассовых выплат), всего 1)
Плановые выплаты (с учетом
восстановленных кассовых выплат), всего 1)
заработная плата
211
прочие выплаты
212
начисления на выплаты по оплате труда213
услуги связи
коммунальные услуги

221
223

работы,услуги по содержанию имущества225

2.14.
2.15.

40,62
73934,49
0

0
0
0

40,62
73934,49
0

2993147,34
1407500,35
1583173,45
1008013,34
2473,54

1440648,18
61734,97
1378913,21
593191,5

1552499,16
1345765,38
204260,24
414821,84
2473,54

37284835,25

36575457,82

709377,43

37382408,42

37015858,11

366550,31

723214,62

708324,00

14890,62

35299918,4
1359275,40

36242832,11
64702,00

-942913,71
1294573,40

37284835,25

36575457,82

709377,43

37382408,42
24700047,13
71739,88
7287706,77

37015858,11
24562620,06
82401,18
6862090,75

366550,31
137427,07
-10661,30
425616,02

31730,22

36307,62

-4577,40

1936845,78

1960200

-23354,22

1443086,90

589018,29

854068,61

прочие работы,услуги

226

803630,38

1948255,69

-1144625,31

прочие расходы
материальные запасы

290
340

408022,47
272897,09

351858,32
623106,2

56164,15
-350209,11

426701,80
0

0,00
0

426701,80
0

0

0

0

основные средства
310
2)
Кассовое исполнение бюджетной сметы
Доведенные лимиты бюджетных обязательств
2)

* Значения показателя указывается на конец отчетного периода и на начало отчетного периода
** Сведения формируются муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями по форме
*** При наличии образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности,

3. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением
Код
строки

Наименование показателя
Данные о недвижимом имуществе

На начало года

Значение показателя
На конец года
Изменения (+;-)

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.
3.9.1.
3.9.2.

3.10.
3.10.1.
3.10.2.

3.11.
3.11.1.
3.11.2.

3.12.
3.12.1.
3.12.2.

3.13.
3.13.1.
3.13.2.

Стоимость имущества, находящегося в
оперативном управлении:
балансовая
остаточная
Стоимость имущества, находящегося в
оперативном управлении и переданного в
аренду:
балансовая
остаточная
Стоимость имущества, находящегося в
оперативном управлении и переданного в
безвозмездное пользование:
балансовая
остаточная
Общая площадь объектов, находящихся в
оперативном управлении,кв.м.
Общая площадь объектов, находящихся в
оперативном управлении и переданных в
аренду,кв.м.
Общая площадь объектов, находящихся в
оперативном управлении и переданных в
безвозмездное пользование,кв.м.
Количество объектов, находящихся в
оперативном управлении, ед.
Объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления
Стоимость имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных учреждению на указанные цели
1)
:
балансовая
остаточная
Стоимость имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности 1):
балансовая
остаточная
Данные о движимом имуществе
Стоимость имущества, находящегося в
оперативном управлении:
балансовая
остаточная
Стоимость имущества, находящегося в
оперативном управлении, переданного в
аренду:
балансовая
остаточная
Стоимость имущества, находящегося в
оперативном управлении, переданного в
безвозмездное пользование:
балансовая
остаточная

18407801,47
8796829,95

18407801,47
8437287,63

0
-359542,32

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4699,00

4699,00

0

0

0

0

142,7

142,7

0

2

2

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0,00

0
0

18316651,73
3673636,75

18752334,33
2784365,87

435682,6
-889270,88

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.14.

3.15.
3.15.1.
3.15.2.

1)
2)

Объем средств, полученных от распоряжения
имуществом, находящимся в учреждении на
праве оперативного управления
Стоимость особо ценного движимого
имущества, находящгося у учреждения на
праве оперативного управления 1):
балансовая
остаточная

0

0

0

12243813,51
3394652,82

12424494,31
2523652,42

180680,8
-871000,4

- заполняется только бюджетным и автономным учреждением
- заполняется только казенным учреждением
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