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(Протокол № 3 от «07» февраля  2022 г.)

имущества за 20  год

Наименование областного

государственного учреждения:

I. Общие сведения об областном государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности учреждения:

Код причины постановки на учет 

учреждения (КПП)

613980, Кировская обл. г.Луза ул.Калинина д.9а

Вид деятельности

ОТЧЕТ

о результатах деятельности областного государственного учреждения,

подведомственного министерству образования Кировской области

и об использовании закрепленного за ним

21

С.Б. Юбко

Подпись Ф.И.О.

Единицы измерения показателей: 

 руб.коп.

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

министерство образования Кировской области

Адрес фактического 

местонахождения областного 

государственного учреждения

Код ОКВЭД
№ 

п/п

к распоряжению 

министерства 

образования Кировской 

1

2

организация или гражданин, имеющие 

намерение заказать, либо заказывающие 

образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги 

лично

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)

руб.

4316002890

Л.В. Амосова

Ф.И.О.Подпись

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

1 производство и реализация продукции столовой

по ОКЕИ

Вид деятельности

383

Код ОКВЭД

1 85.14 Образование среднее общее 

Идентификационный номер 

Налогоплательщика (ИНН)

2

предоставление услуг по копированию и реализации 

учебно-методических и иных материалов, документов, 

статей руб.

431601001

№ 

п/п

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя 

школа г.Лузы"



1.5. Сведения о численности работников учреждения:

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

II. Результат деятельности учреждения

организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

4

предоставление в интернате мест для временного 

проживания работников общеобразовательной 

организации, обучающихся и работников других 

образовательных организаций при наличии свободных 

мест руб.

5

организация отдыха обучающихся в каникулярное 

время руб.

№ Наименование  документа Номер, дата выдачи срок действия

1

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности  № 0160 от 16 февраля 2016г. бессрочно

8

6 осуществление предшкольной подготовки детей руб.

7

осуществление психолого-педагогического 

консультирования родителей и диагностирования детей 

дошкольного и школьного возраста руб.

руб.

организация или гражданин, имеющие 

намерение заказать, либо заказывающие 

образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги 

лично

руб.

Расчеты по ущербу и иным доходам

Расчеты по страховым взносам в ФСС 02.3

#ДЕЛ/0!Нереальная к взысканию дебиторская задолженность

2 Дебиторская задолженность в разрезе  выплат, 

предусмотренных планом ФХД 0

15076286,17

Наименование показателя

16265634,25 107,9

На начало отчетного 

периода

В %

к предыдущему 

отчетному периоду

№ 

п/п

2.1

2.2

3

3.1

35

104 103

На начало отчетного периода
На конец отчетного

периода

34

46,67

из них:

32,5

#ДЕЛ/0!

0 #ДЕЛ/0!

Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения

На конец отчетного периода

За счет средств от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности

Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение 

квалификации

Наименование показателя

Итого

Расчеты по выданным авансам

27259,78

1 Балансовая(остаточная) стоимость нефинансовых активов

27306,45

77,7 71,6

Х 25

из них:

Общее количество сотрудников административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, 

не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением 

государственных услуг (выполнении работ)

33

3

аренда и сдача в аренду имущества, переданного Школе 

в оперативное управление (по согласованию с 

учредителем и органом по управлению государственной 

собственностью области)

2

Среднегодовая заработная плата

За счет средств  областного 

бюджета

Фактическая численность сотрудников учреждений

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):

#ДЕЛ/0!0

Наименование показателя

#ДЕЛ/0!0

Общее число штатных единиц учреждения

Общее число штатных единиц административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, 

не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением 

государственных услуг (выполнении работ)



Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода руб.коп

на конец отчетного периода руб.коп.

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

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

3)_Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4)_Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

в том числе

1201693,51

36044500 36044500

35326427,13 35326427,13

Выплаты за счет 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания

900 36620644,33 36620644,33

в том числе: платными 690 660 95,7

8 Количество жалоб  потребителей 0

0

0 0,0

4.7 Расчеты за приобретение основных средств 0 0

4.9 Расчеты по прочим расходам

0

всего

в том числе:

0

5

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг(выполнения работ)

0,00

182994,11 93,3

0 0 #ДЕЛ/0!

564558,46 86,4

7

Прочие выплаты

660

0

Наименование

показателей

План (с учетом возвратов)

4.

Расчеты за услуги связи 0 0 #ДЕЛ/0!

4.1 Расчеты по доходам 0 0 #ДЕЛ/0!

4.2

0

Расчеты по заработной плате 653055,08

Расчеты за услуги транспорта

1201693,51 147,0

#ДЕЛ/0!

Цены, тарифы на платные услуги, оказываемые 

потребителям

95,7

х

операции по 

лицевым счетам, 

открытым

в органах  

казначейства

операции по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

576144,33

1201693,51

44353515,04 44353515,04

0,0

9

576144,33

х 1201693,51 1201693,51

Поступления, всего 44353523,51

7107321,53
субсидии на иные цели, 

всего
х 7107330

субсидии на выполнение 

государственного 

задания

общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами учреждения 690

4.15 Расчеты по ущербу и иным доходам 0 0 #ДЕЛ/0!

6

0,0

Расчеты по платежам во внебюджетные фонды страховых 

взносов

0 #ДЕЛ/0!

4.4

4.8 Расчеты за приобретение материальных запасов 14177,38 0

0 #ДЕЛ/0!

4.5 Расчеты за работы, услуги по содержанию здания 0

68,1751161,37

4.3

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Кассовые поступления и выплаты

всего

в том числе:

7107321,53
0

0

44353523,51 0

в том числе:

Х

0

Остаток средств на 

начало текущего 

финансового года

7107330

36044500 36044500

576144,33

0

0

Поступления от оказания 

платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей доход 

деятельности, всего

Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

Кредиторская задолженность в разрезе  выплат, 

предусмотренных планом ФХД 1103503,57

817651,1

4.13

0

4.6 Расчеты за прочие работы, услуги 333

4.10

Код бюджетной 

классификации и 

операции сектора 

государственного 

управления

196140,06

4.12

4.14 Пособия по социальной помощи населению 0

576144,33

операции по 

лицевым счетам, 

открытым

в органах  

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Недофинансирование в связи с приоритезацией расходов областного бюджета

Расчеты за коммунальные услуги 239798,05 0

Расчеты по иным платежам в бюджет

3608,8 #ДЕЛ/0!

4.11



346 200932,33 200932,33 200932,33 200932,33

материальных запасов 

однократного применения
349 33532,16 33532,16 33532,16 33532,16

прочих оборотных запасов 

(материалов)

344 200388,22 200388,22 200388,22 200388,22

мягкого инвентаря 345 0 0 0 0

342 0 0 0

горюче-смазочных 

материалов
343 363376 363376 363376 363376

продуктов питания

строительных материалов

29891802,14 29891802,14

Услуги, работы для целей 

капитальных вложений
228 0 0 0

Социальные пособия и 

компенсации в денежном 

эквиваленте
266 130690 130690 93169,49

Страхование 227 11014,69 11014,69 11014,69 11014,69

28635119,45 28635119,45

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

210

200000

прочие работы, услуги 226 31117,1 31117,1 31117,1 31117,1

работы, услуги по 

содержанию имущества
225 200000 200000 200000

арендная плата за 

пользование имуществом
224

коммунальные услуги 223

транспортные услуги 222

231117,1 0 231117,1

заработная плата 211 1854239,76 1854239,76 1854239,76

231117,1

Прочие выплаты 212 65520 65520 65516,65 65516,65

Выплаты за счет 

субсидии на  иные цели
900 7107330 7107330 0 7107321,53 7107321,53

пособия по социальной 

помощи населению
264 14663,31 14663,31 14663,31

прочие работы, услуги 226 329297,34 329297,34

14663,31

329297,34 329297,34

Социальное обеспечение, 

всего
260 145353,31 145353,31

из них:

221

6792900 6792900 6776032,21 6776032,21

заработная плата 211

40484,11 40484,11

21851187,24

0

начисления на выплаты 

по оплате труда

23091002,14 23091002,14 21851187,24

Прочие выплаты 212 7900 7900 7900 7900

4937662,82 0

из них:

213

транспортные услуги 0 0 0 0

0

4937648,82 4937648,82
Оплата работ, услуг, 

всего
220 4937662,82

услуги связи 40470,11

из них:

40470,11

4483788,88коммунальные услуги

арендная плата за 

пользование имуществом

4483788,88 4483788,88

0
Приобретение 

нематериальных активов

225

222

223

224 0

работы, услуги по 

содержанию имущества
73077,8 73077,8

320 0

391800Прочие расходы 290 391800 391800

4483788,88

Приобретение

основных средств
310 455797,35 455797,35 455797,35 455797,35

73077,8 73077,8

107832,8 107832,8

391800

Прочие расходыза счет 

уплаты налогов, пошлин 

и сборов

291 391800 391800 391800 391800

93169,49

798228,71
Приобретение 

материальных запасов
340 798228,71 798228,71 798228,71

в том числе

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

210 2477930 2477930 2477921,53 2477921,53

из них:

1854239,76

начисления на выплаты 

по оплате труда
213 558170,24 558170,24 558165,12 558165,12

из них:

услуги связи 221

Оплата работ, услуг, 

всего
220 231117,1



Приобретение 

нематериальных активов
320

Приобретение

основных средств
310

346 21752,9 21752,9 21752,9 21752,9

344 0 0 0 0

345 0 0 0 0

Приобретение 

материальных запасов, в 

том числе

340 4059152,9 4059152,9 4059152,9 4059152,9

342 4031400 4031400 4031400 4031400продуктов питания

горюче-смазочных 

материалов

строительных материалов

мягкого инвентаря

Социальные пособия и 

компенсации в денежном 

эквиваленте
266 0 0

0 0 0

из них:

заработная плата 211 45433,53 45433,53 45433,53 45433,53

в том числе

1267,17

из них:

пособия по социальной 

помощи населению
262 0 0

2742

Социальное обеспечение, 

всего
260 0

Прочие выплаты 212

Приобретение

основных средств
310 90713 90713 90713 90713

Прочие расходы 290 1267,17 1267,17 1267,17

за счет уплаты штрафов 

за нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах, 

292 17,17 17,17 17,17 17,17

Прочие расходыза счет 

уплаты налогов, пошлин 

и сборов

291 1250 1250 1250 1250

0

прочие работы, услуги 226 2742 2742 2742

Услуги, работы для целей 

капитальных вложений
228 0 0 0

работы, услуги по 

содержанию имущества
225 3047,8 3047,8 3047,8 3047,8

арендная плата за 

пользование имуществом
224 0 0

коммунальные услуги 223 57000 57000 57000 57000

транспортные услуги 222 0 0

из них:

услуги связи 221 0 0

13720,84

Оплата работ, услуг, 

всего
220 62789,8 62789,8 0 62789,8 62789,8 0

начисления на выплаты 

по оплате труда
213 13720,84 13720,84 13720,84

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

210 59154,37 59154,37 0 59154,37 59154,37

Выплаты за счет иной 

приносящей доход 

деятельности

900 1201693,51 1201693,51 0 1201693,51 1201693,51

343 0 0

349 6000 6000 6000 6000

прочих оборотных запасов 

(материалов)

материальных запасов 

однократного применения

61130 61130 61130

Прочие расходы 290

61130

278000 278000

Социальное обеспечение, 

всего
260 278000 278000 278000

из них:

пособия по социальной 

помощи населению
262 278000 278000

278000

Услуги, работы для целей 

капитальных вложений
228 0 0 0

Приобретение 

материальных запасов
340 987769,17 987769,17 987769,17

Приобретение 

нематериальных активов
320 0 0

987769,17



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Главный бухгалтер

прочих оборотных запасов 

(материалов)
346 131046,59 131046,59 131046,59 131046,59

материальных запасов 

однократного применения
349 250 250 250 250

строительных материалов 344 28045,93 28045,93 28045,93 28045,93

мягкого инвентаря 345 6485,5 6485,5 6485,5 6485,5

продуктов питания 342 821941,15 821941,15 821941,15 821941,15

горюче-смазочных 

материалов
343 0 0 0 0

И.Р. Чебыкина

№ 

п/п

3

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Планируемый остаток 

средств на конец 

текущего финансового 

года

1294217,2 1294217,2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду ( руб.коп.)*

4

1

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

(руб.коп.)*

25363493 32421334,48

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.)*

24108352,3 10471964,76

14 Количество объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (шт.)

11 11

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)

12

13

5

6

7

8

9

10

11

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (кв. м)

5798,7 5798,7

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

(кв. м)

186,5 186,5

15 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, 

выделенных учреждению учредителем на указанные цели ( руб.коп.)*

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.)*

15270475,59 2883129,1

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, арендуемых учреждением 

(кв. м)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления ( руб.коп.)*

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 

безвозмездное пользование (руб.коп.)*

17 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке  имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления ( руб.коп)


