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Дата Дата

 ОТЧЕТ
о результатах деятельности областного государственного учреждения,

подведомственного министерству образования Кировской области
и об использовании закрепленного за ним

имущества за 20 19  год

Наименование областного
государственного учреждения:
Кировское областное государственное учреждение "Средняя  школа пгт Вахруши Слободского района "

4329006268

432901001

по ОКЕИ

министерство образования Кировской области

613110, Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, ул.Ленина 4.

I. Общие сведения об областном государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности учреждения:

Код ОКВЭД Вид деятельности

1 85.14 Образование среднее общее

Код ОКВЭД Вид деятельности

1 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослыхпрочее, не включенное в дркгие группировки

распоряжением министерства 
образования Кировской области

Идентификационный номер 
Налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет 
учреждения (КПП)

Единицы измерения показателей: 
 руб.коп.

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Адрес фактического 
местонахождения областного 
государственного учреждения

№ п/
п

1.2._Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/
п
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1 Школа развития будующих первоклассников дошкольники руб
2 Курс"Юный робототехник" дошкольники - школьники руб

Номер, дата выдачи срок действия

1 № 0303 от 27.02.2018 бессрочная

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя

Общее число штатных единиц учреждения 117.2 118.2
из них:

28.5 28.5

Фактическая численность сотрудников учреждений 90 92
из них:

29 29

Х 25

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата

Итого

23566.41 1558.33 25124.74

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя На конец отчетного периода

1

Балансовая(остаточная) стоимость нефинансовых акт
2

2.1
2.2
2.3
2.4

1.3._Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/
п

Наименование 
услуги (работы)

Категории 
потребителей услуги (работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги (работы)

1.4._Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды 
деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных 
разрешений (лицензий):
№ п/

п
Наименование  документа

услуги (работы)
Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного
периода

Общее число штатных единиц административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, вспомогательного и иного 
персонала, не принимавшего непосредственного участия в 
оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)

Общее количество сотрудников административно-
управленческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не принимавшего 
непосредственного участия в оказании учреждением 
государственных услуг (выполнении работ)

Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение 
квалификации

За счет средств  областного 
бюджета

За счет средств от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход 

деятельности

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения

№ 
п/п

На начало отчетного 
периода

В %
к предыдущему 

отчетному периоду

Дебиторская задолженность в разрезе  выплат, 
предусмотренных планом ФХД
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3.1
4.

2251262.8 1750737.91 77%
4.1 КОСГУ 211 1384709.25 1032506.1
4.2 КОСГУ 212 22659.34
4.3 КОСГУ 213 843894.21 700731.81
4.4 КОСГУ 226 17500
5

6

500 500 100%
7

105 105 100%

в том числе: платными 105 105 100%
8 Количество жалоб  потребителей 
9

Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода НЕТ руб.коп
на конец отчетного периода НЕТ руб.коп.

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: НЕТ руб,коп.

2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты

всего

в том числе:

всего

в том числе:

Х 32244.69 32244.69 32244.69 32244.69

Поступления, всего 44447782.18 44447782.18 44434177.55 44434177.55

в том числе:

х 40298570 40298570 40298570 40298570

х 3533750 3533750 3532317.55 3532317.55

х 615462.18 615462.18 603290 603290

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность в разрезе  выплат, 
предусмотренных планом ФХД

Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг(выполнения работ)

Цены, тарифы на платные услуги, оказываемые 
потребителям

общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами учреждения

2)_Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных

3)_Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4)_Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Наименование
показателей

Код бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 

управления

операции по 
лицевым счетам, 

открытым
в органах  

казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

операции по лицевым 
счетам, открытым

в органах  казначейства

операции по счетам, 
открытым в кредитных 

организациях 

Остаток средств на 
начало текущего 
финансового года

субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

субсидии на иные цели, 
всего

Поступления от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) и 
иной приносящей доход 
деятельности, всего



900 40324569.31 40324569.31 40034491.1 40034491.1

в том числе

210 33109600 33109600 33109600 33109600

из них:
заработная плата 211 25858100 25858100 25858100 25858100

прочие начисления 212 800 800 800 800

213 7250700 7250700 7250700 7250700

220 4495088.99 4495088.99 4218693.72 4218693.72

из них:
услуги связи 221 46702.57 46702.57 46702.57 46702.57
транспортные услуги 222
коммунальные услуги 223 3655359.73 3655359.73 3440722.55 3440722.55

224

225 243157.7 243157.7 243157.7 243157.7

прочие работы, услуги 226 549868.99 549868.99 488110.9 488110.9

260 40000 40000 40000 40000

из них:

Прочие работы, услуги 266 40000 40000 40000 4000

Прочие расходы 290 1929600 1929600 1929600 1929600
Прочие расходы 291 1929600 1929600 1929600 1929600

310 575111.66 575111.66 575111.66 575111.66

320

340 175168.66 175168.66 161485.72 161485.72

346 157999.26 157999.26 144316.32 144316.32

349 17169.4 17169.4 17169.4 17169.4

900 3533750 3533750 3436854.14 3436854.14

в том числе

210 2355340 2355340 2271195.5 2271195.5

из них:
заработная плата 211 98982.35 98982.35 98982.35 98982.35

прочие начисления 212 2223310 2223310 2139165.5 2139165.5

213 33047.65 33047.65 33047.65 33047.65

220 1129359.8 1129359.8 1117463.44 1117463.44

из них:
услуги связи 221

Выплаты за счет 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

начисления на выплаты 
по оплате труда

Оплата работ, услуг, 
всего

арендная плата за 
пользование 
имуществом

работы, услуги по 
содержанию имущества

Социальное 
обеспечение, всего

Приобретение
основных средств

Приобретение 
нематериальных 
активов

Приобретение 
материальных запасов

Приобретение  
стоимости прочих 
материальных запасов

Приобретение 
материальных запасов 
однократного 
применения

Выплаты за счет 
субсидии на  иные цели

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

начисления на выплаты 
по оплате труда

Оплата работ, услуг, 
всего



транспортные услуги 222
коммунальные услуги 223

224

225

прочие работы, услуги 226 1129359.8 1129359.8 1117463.44 1117463.44

260

из них:

262

Прочие расходы 290

310

320

340 49050.2 49050.2 48195.2 48195.2

346 40000 40000 48195.2 48195.2

349 9050.2 49050.2 48195.2 48195.2

900 622275.11 622275.11 604502.93 891262.04

в том числе

210 109792 109792 92019.82 92019.82

из них:
заработная плата 211 84694.44 84694.44 73935 73935

213 25097.56 25097.56 18084.82 18084.82

220 399621.11 399621.11 399621.11 399621.11

из них:
услуги связи 221
транспортные услуги 222
коммунальные услуги 223

224

225 10000 10000 10000 10000

прочие работы, услуги 226 389621.11 389621.11 389621.11 389621.11

260

из них:

262

Прочие расходы 290

310 45593 45593 45593 45593

320

арендная плата за 
пользование 
имуществом

работы, услуги по 
содержанию имущества

Социальное 
обеспечение, всего

пособия по социальной 
помощи населению

Приобретение
основных средств

Приобретение 
нематериальных 
активов

Приобретение 
материальных запасов

Приобретение  
стоимости прочих 
материальных запасов

Приобретение 
материальных запасов 
однократного 
применения

Выплаты за счет иной 
приносящей доход 
деятельности

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

начисления на выплаты 
по оплате труда

Оплата работ, услуг, 
всего

арендная плата за 
пользование 
имуществом

работы, услуги по 
содержанию имущества

Социальное 
обеспечение, всего

пособия по социальной 
помощи населению

Приобретение
основных средств

Приобретение 
нематериальных 
активов



340 67269 67269 67269 67269

390574.07 390574.07

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало отчетного периода

1 17178859.05 17178860.05

2 1252087.79 933986.61

3

4

5 11911034.06 117179258.04

6 1630870.96 1630870.96

7 8264817.41 8264817.41

8

9

10 4455.9 4455.9

11

12

13

14

15

Приобретение 
материальных запасов

Планируемый остаток 
средств на конец 
текущего финансового 
года

№ 
п/п

На конец отчетного 
периода

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
( руб.коп.)*

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду ( руб.коп.)*

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)*

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
( руб.коп.)*

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (руб.коп.)*

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование ( руб.коп.)*

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (руб.коп.)*

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (руб.коп.)*

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)*

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (кв. м)

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (кв. м)

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (кв. м)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых 
учреждением (кв. м)

Количество объектов недвижимого  имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (шт.)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет 
средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели 
( руб.коп.)*
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17

Главный бухгалтер
Солодянкина Т.Ю.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности (руб.коп.)*

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке  имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления ( руб.коп)
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