
Приложение 

от                2016 г. № 5-

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательным советом Руководитель учреждения
"_____"____________ 2016 г

Дата

имущества за 20  год

Наименование областного

государственного учреждения:

I. Общие сведения об областном государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности учреждения:

4 70.20.2 Сдача вноем собственного нежилого недвижимого имущества
3 80.22.1 Начальное профессиональное образование

Кировское областное гогсударственное профессиональное образовательное автономное учреждение

ОТЧЕТ

о результатах деятельности областного государственного учреждения,

подведомственного министерству образования Кировской области

и об использовании закрепленного за ним

15

Идентификационный номер 

Налогоплательщика (ИНН)

433601001

№ 

п/п
Код ОКВЭД Вид деятельности

612270 Кировская область, г. Орлов, ул,Ленина 92

24.03.2016 года

_______________

4336003356

С.П.Шангин

М.А.Кайгородов

Ф.И.О.Подпись

Код причины постановки на учет 

учреждения (КПП)

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

документами:

по ОКЕИ

Вид деятельности

Дополнительный вид деятельности. Образование для взрослых и прочие виды образования, не 

включенные в другие группировки

Единицы измерения показателей: 

тыс. руб.

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

министерство образования Кировской области

Адрес фактического 

местонахождения областного 

государственного учреждения

Код ОКВЭД

80.42

№ 

п/п

1 80.22.21

Основной вид деятельности. Обучение в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования.

1

2 80.22.23

Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования

к приказу 

министерства 

образования 



1.5. Сведения о численности работников учреждения:

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

II. Результат деятельности учреждения

7 51.23 Оптовая торговля живыми животными
8 51.21.4 Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных
9

5 60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта
6 52.22.1 Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты

4

Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе 

по месту его нахождения.   ИНН 4336003356

Серия 43 № 002430281 от 12 

января 2007 года

51

Численность сотрудников учреждения, прошедших 

повышение квалификации

Итого

Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 14307

1.3._Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных

нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

2 Переподготовка трактористов категории "Д"

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):

34 чел.Организации, население

Наименование показателя

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)

3

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный номер 0126 от 25 января 2012 года бессрочно

Среднегодовая заработная плата

За счет средств  

областного бюджета

За счет средств от оказания 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности

316

Фактическая численность сотрудников учреждений

из них:

51

11 чел.

14623

97 86

Х 13

из них:

Общее количество сотрудников административно-

управленческого, административно-хозяйственного, 

вспомогательного и иного персонала, не принимавшего 

непосредственного участия в оказании учреждением 

государственных услуг (выполнении работ)

61

1

Переподготовка квалифицированных 

рабочих по профессии 

"Электрогазосварщик" 

61

121 97

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного

периода

№ 

п/п

Наименование 

услуги (работы)

Категории 

потребителей услуги (работы)

Единицы измерения

показателя объема

(содержания) услуги (работы)

Организации, население

Наименование показателя

2

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц № 

1074313000035 от 12 января 2012 года. 

Серия 43 № 002455031

№ 1074313000035 от 12 

января 2012 года. Серия 43 № 

002455031

№ Наименование  документа Номер, дата выдачи срок действия

1 Устав 20.11.2015 года



Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода тыс. руб.

на конец отчетного периода тыс. руб.

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

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

3)_Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4)_Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

3.1

1 Балансовая(остаточная) стоимость нефинансовых активов

2 Дебиторская задолженность в разрезе  выплат, 

предусмотренных планом ФХД 18474,78

83930350,7

65000

операции по 

лицевым счетам, 

открытым

в органах  

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Код бюджетной 

классификации и 

операции сектора 

государственного 

управления

Кассовые поступления и выплаты

всего

в том числе:

7908,49 43

0

0

2.4

№ 

п/п

2.1

2.2

2.3

9

92408,5

Поступления, всего 36502131

Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры

Кредиторская задолженность в разрезе  выплат, 

предусмотренных планом ФХД

общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами учреждения 96 54

Наименование показателя

85080992,61 101

На начало отчетного 

периода

операции по 

лицевым счетам, 

открытым

в органах  

казначейства

операции по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

6500092408,5

В %

к предыдущему 

отчетному периоду

На конец отчетного 

периода

Наименование

показателей

План (с учетом возвратов)

всего

в том числе:

0

Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность

36388830,48 36388830 36388830,48

Остаток средств на 

начало текущего 

финансового года

3

в том числе:

4.1

4.2

4.3

4.

5

Сумма доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг(выполнения работ) 2773332,98 1567186,47 57

в том числе: платными 96 54 56

8 Количество жалоб  потребителей 

4.4

6 Цены, тарифы на платные услуги, оказываемые 

потребителям

7

56

Х



3271093

в том числе

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

210 208050 208050 208050 208050

из них:

начисления на выплаты 

по оплате труда
213

Приобретение 

нематериальных 

активов

320

3271093
Приобретение 

материальных запасов
340 3271093 3271093

310 70000 70000 70000 70000

493200Прочие расходы 290 493200

284480 284480

493200 493200

2640000

транспортные услуги 7742 7742 7742 7742

2640000коммунальные услуги

арендная плата за 

пользование 

имуществом

2640000 2640000

Приобретение

основных средств

28481800 28481800

Социальное 

обеспечение, всего
260 0

225

222

223

224 0

работы, услуги по 

содержанию 
284480 284480

3717342

из них:

из них:

Поступления от 

оказания платных 

услуг (выполнения 

работ) и иной 

приносящей доход 

х 1940569 1827307,48

28481800

3 717 342 3 717 342

28481800

6079723 6079723
субсидии на иные 

цели, всего
х 6079762 6079723

28481800 28481800

Выплаты за счет 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания

900

х

20930165 20930165

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

210 20930165 20930165

в том числе

28481800 28481800

1827307 1827307,48

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания

221 120000 120000

16 070 000

начисления на выплаты 

по оплате труда
213 4796200 4796200 4 796 200 4 796 200

заработная плата 211 16070000 16 070 000 ########

Оплата работ, услуг, 

всего
220 3717342

пособия по социальной 

помощи населению
262

прочие работы, услуги 226 665120 665120 665120 665120

120000

из них:

Выплаты за счет 

субсидии на  иные 

цели

900 6079723 6079723 6079723 6079723

заработная плата 211

услуги связи 120000

867226

из них:

Оплата работ, услуг, 

всего
220 867226 867226 867226



Приобретение 

нематериальных 

активов

320

Планируемый остаток 

средств на конец 

текущего финансового 

года

Приобретение 

материальных запасов
340 924887,7 922591 922591 922591

услуги связи 221

транспортные услуги 222 38415 38415 38415 38415

арендная плата за 

пользование 

имуществом

224

коммунальные услуги 223

713461

прочие работы, услуги 226 115350 115350 115350 115350

работы, услуги по 

содержанию 
225 713500 713461 713461

841017

из них:

пособия по социальной 

помощи населению
262 841017 841017 841017 841017

Социальное 

обеспечение, всего
260 841017 841017 841017

Прочие расходы 290 1645300 1645300 1645300 1645300

66300

Приобретение 

нематериальных 

активов

320

Приобретение

основных средств
310 66300 66300 66300

2451830

Выплаты за счет иной 

приносящей доход 

деятельности

900 1940569 1848790,42 1848790 1848790,42

Приобретение 

материальных запасов
340 2451830 2451830 2451830

в том числе

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

210 497800 481118,6 481118,6 481118,6

из них:

заработная плата 211 350000 345496,19 345496,2 345496,19

134722,41

Оплата работ, услуг, 

всего
220 387000 314199,82 314199,8 314199,82

начисления на выплаты 

по оплате труда
213 140000 134722,41 134722,4

из них:

услуги связи 221 4000 3220 3220 3220

15162,5

коммунальные услуги 223 150000 85375,32 85375,32 85375,32

транспортные услуги 222 20000 15162,5 15162,5

работы, услуги по 

содержанию 
225 30000 27442 27442 27442

арендная плата за 

пользование 

имуществом

224

182400

Социальное 

обеспечение, всего
260

прочие работы, услуги 226 182400 182400 182400

из них:

пособия по социальной 

помощи населению
262

34000

Приобретение

основных средств
310 96881 96881 96881 96881

Прочие расходы 290 34000 34000 34000



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Главный бухгалтер

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду (тыс. руб.)*

2276804 771373,12

Т.М.

479,4 163

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование (кв. м)

50 154,6

15 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном 

финансовом году за счет средств, выделенных учреждению 

учредителем на указанные цели (тыс. руб.)*

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 (тыс. руб.)*

16681994,14 17805674,1

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)*

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (тыс. руб.)*

124643 734647,7

17 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке  имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

231264,99

6300531,84 6327493,79

14 Количество объектов недвижимого  имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (шт.)

19 19

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду (кв. м)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. 

руб.)*
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.)*

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(кв. м)

13997,1 13997,1

№ 

п/п

3

4

1

2

12

13

5

6

7

8

9

10

11

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых 

учреждением (кв. м)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.)*

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.)*

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. 

руб.)*

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду (тыс. руб.)*

60947824,72 60947824,92

Шалагинова


