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1. Виды деятельности:

и среднего общего образования;

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

3. Перечень разрешительных документов:

 - сдача в аренду муниципального имущества; 

-   Лицензия на  осуществление образовательной деятельности  № 8649 от 12.09.2018 серия 31Л01 №0002481.

 - Устав МБОУ «Гимназия №18», утвержденный постановлением администрации Старооскольского городского округа 

Белгородской области № 799 от 16.05.2018г.

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Администрация Старооскольского 

городского округа

Адрес фактического 

местонахождения учреждения

Российская Федерация, Белгородская 

область, город Старый Оскол, 

микрорайон Олимпийский, дом 8

  -  образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (технической, 

естественнонаучной,физкультурно-спортивной,  художественной,  туристско-краеведческой,  социально-педагогической 

направленности)

 - консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иная не 

противоречащая целям создания Учреждения деятельность, в том числе организация отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время.

 - занятия по дополнительным образовательным программам для учащихся 1-11 классов;

Заместитель главы администрации городского округа -

начальник департамента финансов и бюджетной политики

Н.В.Кудинова

I.  Общие сведения об учреждении 

 - образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

за 2020 год 

Наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия  №18"

ИНН / КПП 3128028245/312801001

Единица измерения: руб.

(расшифровка подписи)

Отчет о результатах деятельности муниципальных учреждений Старооскольского городского округа и об 

использовании закреплённого за ними муниципального имущества

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации городского округа -

начальник департамента имущественных и земельных 

отношений

Заместитель главы администрации 

Старооскольского 

городского округа по социальному 

развитию

З.П. Анпилова

(расшифровка подписи)

"___"_________ 2021 г. "___"_________ 2021 г.



4. Количество штатных единиц:

на начало года: 108,87 шт.ед.

на конец года: 113,27 шт.ед.

5. Среднегодовая численность работников:

81 человек

6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода:

-

7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования:

36950 рублей областной бюджет

125 рублей внебюджет

8. Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников финансирования:

59658 рублей

№ п/п
Предыдущий 

год

Отчетный 

год

(гр.4/гр.3) х 100, 

%

1 3 4 5

1 27 542 313,25 26 919 977,49 97,74

2

3 139 778 736,56 146 045 994,12 104,48

3.1 139 718 859,08 145 963 489,00 104,47

3.2 0,00 0,00 0,00

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

 по выданным авансам на транспортные услуги

 по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 по выданным авансам на прочие услуги

 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей

 Дебиторская задолженность, всего

из нее:

 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств местного бюджета

Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств местного бюджета 

в том числе:

 по выданным авансам на услуги связи

 -   Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 26.07.2019 № 257  "Об установлении тарифов на 

услуги муниципальных образовательных учреждений и учреждений физической культуры и спорта Старооскольского 

городского округа для населения";                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 26.08.2020 № 406 "Об установлении тарифов на услуги 

муниципальных образовательных учреждений и учреждений физической культуры и спорта Старооскольского городского 

округа для населения";

 - Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 16.05.2014г. N185 "Об 

утверждении Порядка владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Старооскольского городского 

округа Белгородской области" (в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского

округа Белгородской области от 03.03.2015 N 275).                                                                                                                                                                                                               

- Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 08.06.2018г. №110 "Об 

утверждении Положения о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности Старооскольского 

городского округа Белгородской области, по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и 

иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества".

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя

2



3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.3 59 877,48 82 505,12 137,79

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11 59 877,48 82 505,12 137,79

4 153 960,36 92 825,58 60,29

4.1

4.2 150 349,00 92 100,06 0,00

4.2.1 55,32

55,32

55,32

4.2.2 1 288,51

4.2.3

4.2.4

4.2.5 10 745,23

4.2.6 44 221,60

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12 150 349,00 35 789,40

4.2.13

4.3 3 611,36 725,52 20,09

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6 725,52

 по оплате услуг по содержанию имущества

 по оплате прочих услуг

 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего

из них:

По начислениям на выплаты по оплате труда 

 по оплате услуг связи

 по оплате транспортных услуг

 по оплате коммунальных услуг

 по оплате коммунальных услуг

 по оплате услуг по содержанию имущества

Заработная плата

Прочие выплаты

 по приобретению нематериальных активов

 по приобретению непроизведенных активов

 по приобретению материальных запасов

 по оплате прочих расходов

 по платежам в бюджет

 по прочим расчетам с кредиторами

 по оплате прочих услуг

 по приобретению основных средств

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

По начислениям на выплаты по оплате труда 

 по оплате услуг связи

 по оплате транспортных услуг

 по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов

по выданным авансам на прочие расходы

по доходам, полученным от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности

Кредиторская задолженность, всего

из нее:

 Просроченная кредиторская задолженность

 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

 по выданным авансам на услуги связи

 по выданным авансам на транспортные услуги

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего

в том числе:

 по выданным авансам на прочие услуги

 по выданным авансам на приобретение основных средств

 по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

 по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

 по выданным авансам на коммунальные услуги

 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов

 по выданным авансам на прочие расходы

 по выданным авансам на прочие расходы



4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11

4.3.12

4.3.13 3 611,36 0,00

5 674 672,22 386 185,68 57,24

6

 31 руб. 

(ученико-час), 

арендная плата - 

расчет 

стоимости по 

формуле

 31 руб., 33 руб 

(ученико-час), 

арендная плата - 

расчет стоимости по 

формуле

7 исполнено

8 871,00 866,00 99,43

9

10 53 255 558,38 64 065 611,48 120,30

10.1 51 908 859,22 60 524 637,93 116,60

10.2 656 859,94 3 110 965,87 473,61

10.3

10.4 674 672,22 386 185,68 57,24

1 3 4,00 5,00

10.5 15 167,00 43 822,00 288,93

10.6

11 53 184 127,32 64 067 434,99 120,46

11.1 40 499 020,09 47 537 938,82 117,38

31 105 206,72 36 501 323,65 117,35

8 100,00 14 500,00 179,01

9 385 713,37 11 022 115,17 117,44

11.2 8 710 248,35 10 996 178,08 126,24

15 749,41 14 766,29 93,76

2 047 518,02 2 658 539,69 129,84

71 316,84 174 985,66 245,36

6 575 664,08 8 147 886,44 123,91

Страхование

11.3 0,00 0,00

11.4 96 545,86 156 860,82 0,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям

 Социальное обеспечение, всего

из них:

 Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Услуга № 1

Услуга № 2

 Поступления от реализации ценных бумаг

 Кассовые и плановые выплаты (с учетом восстановленных 

кассовых выплат), всего   
1)

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

 Субсидии на выполнение муниципального задания

 Целевые субсидии

в том числе:

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего

в том числе:

2

Услуга № 1

Услуга № 2

 Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

 Бюджетные инвестиции

 Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 

работ) , предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

 по доходам, полученным от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности

Доходы, полученные учреждением от оказания платных 

услуг

 Цены на платные услуги, оказываемые потребителям

 Исполнение муниципального задания 

 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами учреждения (в том числе платными для 

потребителей)

 Количество жалоб потребителей

 Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов), 

всего   
1)

в том числе:

 по приобретению основных средств

 по приобретению нематериальных активов

 по приобретению непроизведенных активов

 по приобретению материальных запасов

 по оплате прочих расходов

 по платежам в бюджет



96 545,86 156 860,82 0,00

11.5 2 524 138,92 2 697 522,81 106,87

11.6 1 354 174,10 2 678 934,46 197,83

1 237 833,10 2 500 867,41 202,04

116 341,00 178 067,05 153,06

11.7 0,00 0,00 0,00

12

13

№ п/п
На начало 

отчетного года

На конец отчетного 

года

(гр.3/гр.2) х 100, 

%

1 27 068 974,68 26 641 542,84 98,4

2

3

4 473 338,57 278 434,65 58,8

5

6

7 7 715,69 7 715,69 100,0

8 271,56 267,73 98,6

9

10 4 4 100,0

Приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

 Кассовое исполнение бюджетной сметы   
2)

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование

Прочие расходы

 Поступление нефинансовых активов, всего 

 Доведенные лимиты бюджетных обязательств   
2)

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных запасов

 Поступление финансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств местного 

бюджета

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме



11

12

13

14 434 388,98 263 955,42 60,8

№п/п
Отчетный 

год

1

2

3

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.И. Приголовкина

Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического лица, участником 

(учредителем) которого оно является

Величина дохода, полученного учреждением в отчетном периоде от юридического лица, 

участником (учредителем) которого оно является

тел.22-04-79 (расшифровка подписи)

Директор  учреждения В.Д. Демидова

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных учреждению на указанные цели
1)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 
1)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБОиРО" Е.В.Косинова
(расшифровка подписи)

Ответственный

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления
1)

1) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением

2) - заполняется только казенным учреждением

 О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

Наименование показателя

Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является учреждение

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления


