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о результатах деятельности областного государственного учреждения,

подведомственного министерству образования Кировской области
и об использовании закрепленного за ним

имущества за 20 21  год

Наименование областного
государственного учреждения:
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя школа пгт Вахруши Слободского района»

4329006268

432901001

по ОКЕИ

министерство образования Кировской области

613111. 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 образование дополнительное детей и взрослых
2

1 Школа развития будующих первоклассников дошкольники руб
2

Номер, дата выдачи срок действия

1 №0303 от 27.02.2018 бессрочная
2

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

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 



1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало отчетного периода

Общее число штатных единиц учреждения 119.97 121.97
из них:

28.5 28.5

Фактическая численность сотрудников учреждений 90 92
из них:

29 29

Х

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата

Итого

34273.37 2750 37023.37

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя На конец отчетного периода

1
Балансовая(остаточная) стоимость нефинансовых актив

2

2.1
2.2
2.3
2.4

3
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность

3.1
4.

1022694.55 474214.83 216%
4.1 211 777937.18 429189.87
4.2 213 244757.37 41154.41
4.3 226 3870.55
4.4
5

180336.37 189450 95%
6

500 700 71%
7

66 66 100%

в том числе: платными
8 Количество жалоб  потребителей - - -
9

Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры - - -

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода 0 руб.коп
на конец отчетного периода 0 руб.коп.

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 руб,коп.

нет

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

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:



2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты

всего

в том числе:

всего

в том числе:

Х 2946628.62 2946628.62 2946628.62 2946628.62

Поступления, всего 62851810.00 62851810.00 62705249.43 62705249.43

в том числе:

х 47817600.00 47817600.00 47817600 47817600

х 14424210 14424210 14271750.92 14271750.92

х 610000.00 610000.00 615898.51 615898.51

900 50424189.98 50424189.98 45335296.29 45335296.29

в том числе

210 43793176.4 43793176.4 39102415.54 39102415.54

из них:
заработная плата 211 34347023.58 34347023.58 30234171.99 30234171.99

213 9446152.82 9446152.82 8868243.55 8868243.55

214

220 4958640.89 4958640.89 4580363.90 4580363.90

из них:
услуги связи 221 49431.23 49431.23 49431.23 49431.23
транспортные услуги 222 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
коммунальные услуги 223 4111097.03 4111097.03 3733100.04 3733100.04

225 296420.87 296420.87 296140.87 296140.87

прочие работы, услуги 226 491691.76 491691.76 491691.76 491691.76

Страхование 227

229

260 0 0 0 0

из них:

262

263

264

266

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

Выплаты за счет 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

начисления на выплаты 
по оплате труда

Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
натуральной форме

Оплата услуг,работ 
всего

работы услуги по 
содержанию имущества

Арендная плата за 
пользование 
имуществом (за 
исключением 
земельных участков и 
других обособленных 
природных объектов)
Социальное 
обеспечение, всего

пособия по социальной 
помощи населению

пособий по социальной 
помощи населению в 
натуральной форме

пенсий, пособий, 
выплачиваемых 
работодателями, 
нанимателями бывшим 
работникам

социальные пособия и 
компенсации персоналу 
в денежной форме



267

291 627700.00 627700.00 627700.00 627700.00

292

293

295

296

297

310 658677.82 658677.82 658677.82 658677.82

320

340 385994.87 385994.87 366139.03 366139.03

341

продуктов питания 342

343

344 66238.00 66238.00 66238.00 66238.00

мягкого инвентаря 345

346 294106.87 294106.87 274251.03 274251.03

349 25650 25650 25650 25650

900 14424210.00 14424210.00 14256547.74 14256547.74

в том числе

210 6737390.00 6737390.00 6724516.83 6724516.83

из них:
заработная плата 211 3362658.45 3362658.45 3362656.09 3362656.09
заработная плата 212 17230.00 17230.00 17230.00 17230.00

213 968201.55 968201.55 968201.55 968201.55

214 2389300.00 2389300.00 2376429.19 2376429.19

220 6510354.35 6510354.35 6356418.46 6356418.46

из них:

услуги связи 221
транспортные услуги 222
коммунальные услуги 223

225 340176.86 340176.86 340170.50 340170.50

прочие работы, услуги 226 6170177.49 6170177.49 6016247.96 6016247.96

Страхование 227

социальные 
компенсаций персоналу 
в натуральной форме

Налоги, пошлины и 
сборы

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

Другие экономические 
санкции

Иные выплаты 
текущего характера 
физическим лицам

Иные выплаты 
текущего характера 
организациям

Приобретение
основных средств
Приобретение 
нематериальных 
активов
Приобретение 
нематериальных 
активов

Приобретение 
материальных запасов

горюче-смазочных 
материалов
строительных 
материалов

прочие оборотных 
запасы (материалы)

материальные запасы 
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

Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
натуральной форме

Оплата услуг,работ 
всего

работы услуги по 
содержанию имущества



229

260

из них:

262

263

264

266

267

291

292

293

295

296

297

310 625040.00 625040.00 625040.00 625040.00

320

340 551425.65 551425.65 550572.45 550572.45

341

продуктов питания 342

343

344 37310.00 37310.00 37310.00 37310.00

мягкого инвентаря 345

346 211415.65 211415.65 210562.45 210562.45

349 302700.00 302700.00 302700.00 302700.00

Арендная плата за 
пользование 
имуществом (за 
исключением 
земельных участков и 
других обособленных 
природных объектов)
Социальное 
обеспечение, всего

пособия по социальной 
помощи населению

пособий по социальной 
помощи населению в 
натуральной форме

пенсий, пособий, 
выплачиваемых 
работодателями, 
нанимателями бывшим 
работникам

социальные пособия и 
компенсации персоналу 
в денежной форме

социальные 
компенсаций персоналу 
в натуральной форме

Налоги, пошлины и 
сборы

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

Другие экономические 
санкции

Иные выплаты 
текущего характера 
физическим лицам

Иные выплаты 
текущего характера 
организациям

Приобретение
основных средств
Приобретение 
нематериальных 
активов
Приобретение 
материальных запасов

лекарственные 
препараты и материалы, 
применяемых в 
медицинских целях

горюче-смазочных 
материалов
строительных 
материалов

прочие оборотных 
запасы (материалы)

материальные запасы 
однократного 
применения



900 610000.00 610000.00 565063.59 565063.59

в том числе

210 292935.65 292935.65 292935.65 292935.65

из них:
заработная плата 211 224359.25 224359.25 224359.25 224359.25

213 68576.4 68576.4 68576.4 68576.4

214

220 267127.94 267127.94 262127.94 262127.94

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

225 20000.00 20000.00 15000.00 15000.00

прочие работы, услуги 226 247127.94 247127.94 247127.94 247127.94

Страхование 227

229

260

из них:

262

263

264

266

267

291

292

293

295

296

297 10000 10000 10000 10000

Выплаты за счет иной 
приносящей доход 
деятельности

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

начисления на выплаты 
по оплате труда

Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
натуральной форме

Оплата услуг,работ 
всего

работы услуги по 
содержанию имущества

Арендная плата за 
пользование 
имуществом (за 
исключением 
земельных участков и 
других обособленных 
природных объектов)
Социальное 
обеспечение, всего

пособия по социальной 
помощи населению

пособий по социальной 
помощи населению в 
натуральной форме

пенсий, пособий, 
выплачиваемых 
работодателями, 
нанимателями бывшим 
работникам

социальные пособия и 
компенсации персоналу 
в денежной форме

социальные 
компенсаций персоналу 
в натуральной форме

Налоги, пошлины и 
сборы

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

Другие экономические 
санкции

Иные выплаты 
текущего характера 
физическим лицам

Иные выплаты 
текущего характера 
организациям



310

320

340 39936.41 39936.41

341

продуктов питания 342

343

344

мягкого инвентаря 345

346 39936.41 39936.41

349

5307390.87 5307390.87

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода

1 17728017.05 19632422.5

2

3

4 15756230.54 17480208.44

5

6 1630870.96 1630870.96

7 11178384.21 2364206.38

8

9

10 4455.9 4455.9

11

12

13

Приобретение
основных средств
Приобретение 
нематериальных 
активов
Приобретение 
материальных запасов

лекарственные 
препараты и материалы, 
применяемых в 
медицинских целях

горюче-смазочных 
материалов
строительных 
материалов

прочие оборотных 
запасы (материалы)

материальные запасы 
однократного 
применения

Планируемый остаток 
средств на конец 
текущего финансового 
года

№ 
п/п

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)
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Главный бухгалтер

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.)*

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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