
Приложение 
к приказу министерства 
образования Кировской 
области

от 24.02.2016 г. №  5-201

О Т Ч Е
о результатах деятельности областного государственного учреждения, 

подведомственного министерству образования Кировской области 
и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 20 17 год

СО ГЛАСО ВАНО
И.о.министра образования

Рысева

Наименование областного 
государстве н но го учрежде н ия:
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгг. Опарпно"_______

Идентификационный номер 
Налогоплательщика (И НН )

4323002098

Код причины постановки на учет 
учреждения (КП П )

432301001

Единицы измерения показателей: 
руб. ко п. по О КЕИ  383
Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

министерство образования Кировской области

Адрес фактического 
м есто н ах о ж де н и я о б л ас т н о го 
государственного учреждения

613810, Кировская область, пгт, Опарино, пер. Пионерский, дом 5.

I. Общие сведения об областном государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности учреждения:

№
п/п

Код ОКВЭД Вид деятельности

1 85.13 Основное общее образование

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

№
п/п

Код ОКВЭД Вид деятельности

1
2

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



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):__________________ ___________________________________________________________________________
№ Наименование документа Номер, дата выдачи срок действия

1 Распоряжение правительства Кировской области № 397 от 09.10.2015 года

2 Устав КОГОВУ ШИ ОВЗ пгт Опарино
У твержден приказом 

Министерства образования

3

Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения Серия 43 № 002651301

4
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №0739 от 30.08.2016 года Бессрочно

5

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Общее число штатных единиц учреждения 68 75.46
из них:

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

26 26

Фактическая численность сотрудников учреждений 53 60
из них:
Общее количество сотрудников административно- 
управленческого. административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не принимавшего 
непосредственного участия в оказании учреждением 
государственных у с л у г  (выполнении работ)

18 • 22

Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение 
квалификации » - X 4

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Н аи м е н о ван и е п о казател я

Среднегодовая заработная плата

За счет средств областного 
бюджета

За счет средств от оказания 
платных услуг и иной 

приносящей доход 
деятельности

Итого

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения 19585.9 19585.9

II. Результат деятельности учреждения

№
п/п Наименование показателя На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода

в %
к предыдущему 

отчетному периоду

1

Балансовая(остаточная) стоимость нефинансовых 
активов 7838879.23 6339708.52 81

2 Дебиторская задолженность в разрезе выплат, 
предусмотренных планом Ф ХД 0.00 0.00

2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда 0.00 0.00
2.2
2.3
2.4

3
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность

3.1



4. Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 
предусмотренных планом ФХД 1183338,47 724761,01 61

4.1 по оплате труда 246923,86 388888,08
4.2 по выплате пособий за счет ФСС РФ 5641,39 0,00
4.3 по начислениям на выплаты по оплате труда 686399,36 150631,35
4.4 по налогу на доходы физических лиц 105534,00 164951,00
4.5 по прочим расчетам с кредиторами 5174,02 7670,89
4.6 по платежам в бюджет 39303,94 9283,00
4.7 услуги связи 210,25 450,76
4.8 Коммунальные услуги 42842,39 2667,54
4.9 Поставщикам за услуги 16367,17 218,39

4.10 по возмещению коммунальных расходов 34942,09 0,00
5

Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг(выполнения работ) 0,00 0,00

6
Цены, тарифы на платные услуги, оказываемые 
потребителям нет нет

7
общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами учреждения 147 149

в том числе: платными 0 0
8 Количество жалоб потребителей 0 0
9

Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры 0 0

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода 433104,85 руб.коп 
на конец отчетного периода ______0,00______ руб.коп.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _______ 0,00_______  руб,коп.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 
В связи с приоритезацией расходов областного бюджета

2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

Наименование
показателей

Код бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 

управления

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты

всего

в том числе:

всего

в том числе:

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

X 936424,46 936424,46 936424,46 936424,46

Поступления, всего 23900300,00 23900300,00 23900300,00 23900300,00

в том числе:
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

X 19568300,00 19568300,00 19568300,00 19568300,00

субсидии на иные 
цели, всего

X 4332000,00 4332000,00 4332000,00 4332000,00

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

X 0,00 0,00 0,00 0,00



Выплаты за счет 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

900 20504724.46 20504724.46 17756043.88 17756043.88

в том числе
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате

210 17012757.53 17012757.53 14425218.56 14425218.56

из них:
заработная плата 211 12506931.88 12506931.88 10534357.28 10534357.28
прочие выплаты 212 122789.75 122789.75 122704.5 122704.5
начисления на 
выплаты по оплате

213 4383035.9 4383035.9 3768156.78 3768156.78

Оплата работ, услуг, 
всего

220 2511953.15 2511953.15 2473766.48 2473766.48

из них:
услуги связи 221 41610.25 41610.25 37642.88 37642.88
транспортные услуги 222 0.00 0.00 0.00 0.00
ком му н ал ы 1 ы е услуги 223 1775836.72 1775836.72 1765687.23 1765687.23
арендная плата за
пользование
имуществом

224 8953.44 ' 8953.44 8953.44 8953.44

работы.услуги по 
содержанию

225 437081.41 437081.41 428976.43 428976.43

прочие работы, услуги 226 248471.33 248471.33 232506,50 232506.50
Социальное 
обеспечение, всего

260 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
пособия по социальной 
помощи населению

262 0.00 0.00 0,00 0.00

Прочие расходы 290 235167.22 235167.22 196342.84 196342.84
Приобретение 
основных средств

310 366300.00 366300.00 305885.00 305885.00

Приобретение
нематериальных
активов

320 0.00 0.00 0.00 0.00

Приобретен ие 
материальных

340 378546.56 378546.56 354831.00 354831.00

Выплаты за счет 
субсидии на иные 
цели

900 4332000.00 4332000.00 4146019.41 4146019.41

в том числе
оплата труда и 
начисления на 
выплаты но оплате

210 599600.00 599600.00 575635.32 575635.32

из них:
заработная плата 21 1 0.00 0.00 0.00 0.00
прочие выплаты 212 599600 599600 575635.32 575635.32
начисления на 
выплаты по оплате

213 0.00 0.00 0.00 0.00

Оплата работ, услуг, 
всего

220 357037.00 357037.00 355041.09 355041.09

из них:
услуги связи 221 0.00 0.00 0.00 0.00
транспорты ые у с л у г и 222 0.00 0.00 0.00 0.00
ком му н ал ьн ые услуги 223 0.00 0.00 0.00 0.00
арендная плата за
пользование
имуществом

224 0.00 0.00 0.00 0.00

работы,услуги по 
содержанию

225 351637,00 351637.00 351637.00 351637.00

прочие рабо ты, услуги 226 -5400.00 5400.00 3404.09 3404.09
Социальное 
обеспечение, всего

260 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
пособия по социальной 
помощи населению

262 0.00 0.00 0.00 0.00

Прочие расходы 290 0.00 0.00 0.00 0.00



Приобретение 
основных средств

310 144000,00 144000,00 144000,00 144000,00

Приобретение
нематериальных
активов

320 0,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение
материальных

340 3231363,00 3231363,00 3071343,00 3071343,00

Выплаты за счет 
иной приносящей 
доход деятельности

900 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате

210 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
заработная плата 211 0,00 0,00 0,00 0,00
начисления на 
выплаты по оплате

213 0,00 0,00 0,00 0,00

Оплата работ, услуг, 
всего

220 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
услуги связи 221 0,00 0,00 0,00 0,00
транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 223 0,00 0,00 0,00 0,00
арендная плата за
пользование
имуществом

224 0,00 0,00 0,00 0,00

работы, услуги по 
содержанию

225 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие работы, услуги 226 0,00 0,00 0,00 0,00
Социальное 
обеспечение, всего

260 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
пособия по социальной 
помощи населению

262 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы 290 0,00 0,00 0,00
Приобретение 
основных средств

310 0,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение
нематериальных
активов

320 0,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение 
материальных запасов

340 0,00 0,00 0,00 0,00

Планируемый остаток 
средств на конец 
текущего финансового 
года

0,00 0,00 2934661,17 2934661,17

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

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

5660081,93 5421471,77

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

1425033,06 216476,66



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

0.00 0.00

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

0.00 0.00

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

1425033.06 216876.66

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

0.00 0.00

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

0.00 0.00

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

1661.00 1661.00

I 1 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (кв. м)

0.00 0.00

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

0.00 0.00

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

0.00 0.00

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

3.00 3.00

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

0.00 0.00

16 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.)*

0.00 0.00

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

0.00 0.00

Главный бухгалтер О.Г1. Никифорова


