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Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Форма по КФД

Кировское областное государственное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с Дата 
ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино" 

,■» по ОКПО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

ИНН/КПП учреждения 
4323002098/432301001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования Кировской области________________________________________________

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения 
613810,Кировская область, пгт. Опарино, пер Пионерский,д. 5

I. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
1.1.1. образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального, основного общего образования 

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
1.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
1.2.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1.2.3. Содержание детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:
1.3.1. реализация продукции школьной столовой;

1.3.2. предоставление мест для временного проживания в интернате обучающимся и педагогам другой образовательной 
организации;

1.3.3. реализация продукции, изготовленной учащимися Учреждения;

1.3.4. реализация продукции, выращенной на пришкольном участке Учреждения;
1.3.5. предоставление услуг по ксерокопированию;
1.3.6. реализация дополнительных общеобразовательных программ (кружки, клубы, секции, студии, объединения по 
интересам);
1.3.7. психолого-педагогическое консультирование родителей и диагностирование детей дошкольного и школьного возраста 
других образовательных организаций.
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1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:

1.4.1. Распоряжение Правительства Кировской области от 09.10.2015 № 397 «О принятии в собственность области 
муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, специальных 
(коррекционных) общеобразовательных и школ- интернатов»;
1.4.2. Устав учреждения (утвержден приказом министерства образования Кировской области от 21.12.2015г№  5-1063);
1.4.3. Лист записи ЕГРЮЛ от 26 .12.2015г за государственным регистрационным номером 21543500227546
1.4.4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 43 № 
002651301 (поставлена на учет 24.12.2000г)
1.4.5. Выписка из ЮГРЮЛ от 15.01.2016гза№ 4В/2016 (ОГРН 1024300862464)
1.4.6.Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 0739 от 08.12.2011г документ серия 
43 № 001142

1.5.Перечень филиалов учреждения:

1.5.1.Мурыгинский детский дом-интернат «Родник» Кировского областного государственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино».

1.6.Состав Наблюдательного совета ( с указанием должности, фамилии, имени, отчества)*

♦заполняют автономные организации.



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего 16 349 444,94
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 12 790 327,55
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

12 790 327,55

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 5 898 692,09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 3 559 117,39
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 309 685,37
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 140 670,42
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного 
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного 
бюджета, всего:

6 459,64

2.2.1. по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 6 459,64
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств областного бюджета, всего:

37 455,43

3.2.1. по оплате прочих расходов 4 187,43

3.2.2. по платежам в бюджет 33 268,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

Показатели по поступлениям и выплатам 
по субсидиям на выполнение государственного задания 

по лицевому счету 0770323А142

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино"

Наименование показателя ВР КОСГУ Доп. класс. Сумма всего 
на 2016 год, руб.

Остаток средств

Поступления, всего: 
в том числе:

16 775 000,00

Доходы от оказания платных услуг 130 16 775 000,00

Выплаты, всего: 
в том числе:

16 775 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 10 917 819,00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
о б щ его  и гтппгтнитеттьного пбпячппяпия летей R

111 211 1013 6 449 155,00



областных общеобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда педагогических 
работников в рамках обеспечения урочной 
деятельности

♦

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей в 
областных общеобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда работников, за 
исключением педагогических работников в рамках 
обеспечения урочной деятельности

111 211 1014 4 299 386,00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей в 
областных общеобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда в рамках обеспечения 
внеурочной деятельности

111 211

' ; as*

1016 31 720,00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей в 
областных общеобразовательных организациях в 
части расходов на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам областных 
общеобразовательных организаций

111 211 1017 137 558,00

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 112 212 10 000,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей в 
областных общеобразовательных организациях в 
части учебных расходов в рамках обеспечения 
урочной деятельности

112 212 1015 38 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 213 3 297 181,00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей в 
областных общеобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда педагогических 
работников в рамках обеспечения урочной 
деятельности

119 213 1013 1 947 645,00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей в 
областных общеобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда работников, за 
исключением педагогических работников в рамках 
обеспечения урочной деятельности

119 213 1014 1 298 414,00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей в 
областных общеобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда в рамках обеспечения 
внеурочной деятельности

119 213 1016 9 580,00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей в 
областных общеобразовательных организациях в 
части расходов на выплату вознаграждения за

119 213 1017 41 542,00



выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам областных 
общеобразовательных организаций ♦

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 221 38 400,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 222 45 000,00
Прочая закупка товаров для гос. нужд 244 223 1 228 900,00

в т.ч. Оплата отопления и технологических нужд 244 223 1001 793 380,00
в т.ч. Оплата потребления электроэнергии 244 223 1003 329 130,00
в т.ч. Оплата водоснабжения и водоотведения 244 223 1004 106 390,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 225 300 000,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 226 421 400,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 290 50 000,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 310 89 400,00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей в 
областных общеобразовательных организациях в 
части учебных расходов в рамках обеспечения 
урочной деятельности

244 310 1015 89 400,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 340 150 000,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей в 
областных общеобразовательных организациях в 
части учебных расходов в рамках обеспечения 
урочной деятельности

244 340 1015 20 000,00

Уплата налога на им-во орг-ций и зем.налога 851 290 146 750,28
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 290 16 749,72
Уплата иных платежей 853 290 5 000,00
Остаток средств 0,00

Справочно:

Наименование показателя Сумма на 2016 год, руб.

Объем публичных обязательств, всего 0,00

Руководитель государственного 
бюджетного (автономного) учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного (автономного) учреждения

Исполн
(подпись)

Р 20/6 г

Калеменева Любовь Витальевна
(расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам по субсидиям на иные цели 
по лицевому счету 0770323А144

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино"

Наименование показателя ВР КОС ГУ Доп. класс. Сумма всего 
на 2016 год, руб.

Остаток средств

Поступления, всего: 
в том числе:

5 956 300,00

Прочие доходы 180 5 956 300,00

Выплаты, всего: 
в том числе:

5 956 300,00

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 112 212 1 736 535,00

в т.ч. Компенсация расходов на оплату жилых помеще- ний, 
отопления и электроснабжения в виде ежемесячной 
денежной выплаты руководителям,педагогическим работ
никам и иным специалистам(за исключением совместите
лей) областных,государственных организаций, работаю 
щим и проживающим в сельских населенных 
пунктах(поселках городского типа)

112 212 1304 1 736 535,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 226 17 365,00

в т.ч. Компенсация расходов на оплату жилых помеще
ний,отопления и электроснабжения в виде ежемесячной 
денежной выплаты руководителям,педагогическим 
работникам и иным специалистам(за исключением 
совместителей) областных,государственных 
организаций,работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах(поселках городского типа)

244 226 1304 17 365,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 310 500 000,00

в т.ч. Меры социальной поддержки, предоставляемые 
работникам и обучающимся, подлежащие исполнению 
областными государственными бюджетными и 
автономными учреждениями

244 310 1009 500 000,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 340 3 702 400,00

в т.ч. Меры социальной поддержки, предоставляемые 
работникам и обучающимся, подлежащие исполнению 
областными государственными бюджетными и 
автономными учреждениями

244 340 1009 3 702 400,00

Остаток средств 0,00

Справочно:

Наименование показателя Сумма на 2016 год, руб.

Объем публичных обязательств, всего 0,00

Руководитель государственного 
бюджетного (автономного) учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного 
бюджетшшЦаетономиого) учреждения

ьаокина Анна николаевна
(расшифровка подписи)

Калеменева Любовь Витальевна
(подпись) (расшифровка подписи)

tfltzecf - Калеменева Любовь Витальевна
(подпись)

■г.

(расшифровка подписи)


