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I. Сведения о деятельности государственного учреждения
/. Цели деятельности государственного учреждения:

(.1.1. образовательная деятельность по общ еобразовательным программам начального, основного общ ею  образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Реализация основных общ еобразовательных программ начального общего образования.

1.2.2. Реализация основных общ еобразовательных 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 осущ ествляется за плату:

1.3.1. Организация мероприятий.
1.3.2. Реализация дополнительных общ еобразовательных общеразвивающих программ.
1.3.3. Организация питания учащихся.
1.3.4. Организация медицинского обслуживания.
1.3.5. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в лагере с дневным пребыванием при образовательной

■ ■' as* ■
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осущ ествляет деятельность:

1.4.1. Распоряжение Правительства Кировской области от 09.10.2015 №  397 " О принятии в собственность области муниципаль 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) общ еобразовательных и школ-иь
1.4.2. Устав учреждения (утвержден приказом министерства образования Кировской области от 21.12.2015 г №  5-1063)
1.4.3. Лист записи ЕГРЮ Л от 236.12.2015 г за государственным регистрационным номером 21543500227546.
1.4.4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по песту ее нахождения серия 43№  0026 
г)
1.4.5. Выписка из ЕГРЮ Л от 15.01.2016 за № 4 В /2 0 1 6  (ОГРН 1024300862464)
1.4.6. Лицензия на осущ ествление образовательной деятельности № 0739 от 30.08.2016 г. Серия 43Л( > I № 0001368, выдана мш 
области.
Лицензия предоставлена на основании приказа министерства образования Кировской области от 30.08.2016 № 3-1137.

1.5. Перечень филиалов организации:
1.5.1. Мурыгинский детский дом-интернат "Родник" Кировского областного государственного общ еобразовательного бюджетр 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт. Опарино"



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего 18 054 744.79

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 12 924 801.95

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

12 924 801.95

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 5 794 556,33

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 5 129 942,84

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 502 726,93

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 425 033,06

II. Финансовые активы, всего 1 516 990,83

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного 
бюджета

541 104,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного 
бюджета, всего:
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
III. Обязательства, всего 1 222 800,84

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 433 104,85

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств областного бюджета, всего:

1 222 800,84

3.2.1. по оплате труда 357 631,88

3.2.2. по прочим выплатам 34 942,09

3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда 692 040,75

3.2.4. по оплате услуг связи 210,25

3.2.5. по оплате коммунальных услуг 42 842,39

3.2.6. по оплате услуг по содержанию  имущества 1 428,84

3.2.7. по оплате прочих услуг 14 938,33

3.2.8. по платежам в бюджет 78 766,31

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 общ еобразовательное бю дж етное учреж дение 'Ш кола-интернат 
для обучаю щ ихся с ограниченными возмож ностями здоровья пгт Onapi 11 icT

Наименование показателя ВР КОСГУ Доп. класс.
Сумма всего 

на 2016 год, руб.
Остаток средств

Поступления,всего: 16 057 500,00

Выплаты, всего: 
в том числе:

16 057 500,00

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 11 005 582,03



А. Расходы на реализацию прав на получение 
/^недоступного 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 1016

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 общ еобразовательных организациях в 
части расходов на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам областных 
общеобразовательных организаций

111 211 1017 161 041,03

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

111 211
д о  ■

1013 6 539 155,00

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

111 211 1014 4 305 386,00

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 112 212 153 400,00

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 общ еобразовательных организациях в 
части учебных расходов в рамках обеспечения 
урочной деятельности

112 212 1015 38 400,00

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 112 212 115 000,00

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

119 213 2 471 917,97

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 общ еобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда работников, за 
исключением педагогических работников в рамках 
обеспечения урочной деятельности

119 213 1014 889 714,00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дош кольного, 
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

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 общ еобразовательных организациях в 
части расходов на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам областных 
общеобразовательных организаций

119 213 1017 31 958,97



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

119 213 1013 1 550 245,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 221 41 400,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 222

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 223 1 315 300,00

в т.ч. Оплата отопления и технологических нужд 244 223 1001 879 780,00

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 244 225 225 000,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 , 226 302 000,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 290 10 000,00

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 общ еобразовательных организациях в 
части учебных расходов в рамках обеспечения 
урочной деятельности

244 310 1015 89 400,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 340 275 000,00

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 общ еобразовательных организациях в 
части учебных расходов в рамках обеспечения 
урочной деятельности

244 340 1015 20 000,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 340 255 000,00

Исп.суд.актов РФ и мир.согл.по возмещ ению  вреда 831 290 8 181,45

Уплата налога на им-во орг-ций и зем.налога 851 290 137 394,23

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 290 22 099,72

Уплата иных платежей 853 290 824,60

Остаток средств 936424,46

Справочно:

Наименование показателя Сумма на 2016 год, руб.

Объем публичных обязательств, всего 0,00

Руководитель государственного 
бюджетного (автономного) 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 
бюджетного (автономного)

Бабкина Анна Николаевна
(расш ифровка подписи)

Никифорова Ольга Петровна 
(расшифровка подписи)

Исполнитель Никифорова Ольга Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (83353) 2-21-05; 2-21-06 "3J_"уРЛCujj20\6.г. 

М.П.



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

Кировское областное государственное общ еобразовательное бю д-ж етное учреж дение "Школа- 
интернат для обучаю щ ихся с ограниченными возмож ностями здоровья пгт Опарино"

Наименование показателя ВР КОСГУ Доп. класс.
Сумма всего 

на 2016 год, руб.

Остаток средств

Поступления,всего: 4 855 700,00

Выплаты, всего: 
в том числе:

4 855 700,00

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 112 212 635 935,00

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

112 212 
... .• ж -

1304 635 935,00

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

в т.ч. Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений,отопления и электроснабжения в виде 
ежемесячной денежной выплаты.» 
руководителям,педагогическим работникам и иным 
специалистам(за исключением совместителей) 
областных,государственных организаций,работаю щ им 
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 бю джетными 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) у ч р е ж д е н и я ^ ^ е Т н 'и ^ ^  - /  
(уполномоченное лицо) Бабкина Анна Николаевна

г  “  к Ш § (  КОГОБУ U iT  .  Главный бухгалтер государственнфррь 1 рву  s
бюджетного (автономного) учрежДЬийя., г ^ м у  i I  г

(расшифровка подписи) 

Никифорова Ольга Петровна

t
Исполнитель у

(расшифровка подписи) 

Никифорова Ольга Петровна
(подпись)

тел. 8 (83353)2-21-05; 2-21-06 "  М  " j p M f t ^ 2 0 l 6 r .

М.П.

(расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам по средствам от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

по лицевому счету 0770323А143

Кировское областное государственное общ еобразовательное бю д-ж етн ое учреж дение " Ш кола-интернат 
для обучаю щ ихся с ограниченными возмож ностями здоровья пгт Опарино"

Наименование показателя ВР КОСГУ Доп. класс.
Сумма всего 

на 2016 год, руб.

Остаток средств

Поступления,всего: 20 000,00

Выплаты, всего: 
в том числе:

" •' W* • 20 000,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 310 20 000,00

Остаток средств 0,00

1 8  А f1

Руководитель государственного ■zsoo'
бюджетного (автономного) учреждения ^  
(уполномоченное лицо) ( г  ё  I  / т

OHAFMHO 

Л>24 3 0 0 ® S rГлавный бухгалтер государственно 
бюджетного (автономного) учрежден

Исполнитель

• % >  ■Jo.>■

(подпись)

Бабкина Анна Николаевна
И ^.& гбдпись)''''’""
i c J

(расшифровка подписи)

у Н икифорова Ольга Петровна
(подпись) (расш ифровка подписи)

# 'йс Никифорова Ольга Петровна
(расшифровка подписи)

тел. 8 (83353) 2-21-05; 2-21-06 "М"qZccJjuf 2 0 16г. 

М.П.


