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I. Сведения о деятельности государственного учреждения
.1. Цели деятельности государственного учреждения:
,1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования.
,1.2. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
эщеобразовательных программ.
,1.3. Адаптация обучающихся к жизни в обществе.
1.4. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.
1.5. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
шроде, Родине, семье.
1.6. Формирование здорового образа жизни.
1.7. Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся.
1.8. Создание оптимальных условий для самореализации личности, раскрытия творческого потенциала обучающихся, 
□вития их способностей, интересов и привития им навыков самостоятельной исследовательской деятельности.

2. Виды деятельности государственного учреждения:
2.1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования.
2.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием при учреждении.
2.3. Учреждение выполняет государственное задание.
2.4. Перечень услуги (работ) осуществляемых на платной основе.
2.5. Реализация дополнительных образовательных программ.
2.6. Предоставление жилищно-коммунальных услуг, в том числе предоставление мест для временного проживания



1.2.6. Предоставление жилищно-коммунальных услуг, в том числе предоставление мест для временного проживания 
слушателей курсов, а также предоставление прочих мест для проживания.
1.2.7. Оказание дополнительных образовательных услуг (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с 
обучающимися углубленным изучением предметов, организация курсов по подготовке к поступлению в высшие 
профессиональные учебные заведения, репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений).
1.2.8. Проведение общественно-значимых мероприятий в сфере общего образования (конференций, семинаров, выставок, 
конкурсов, олимпиад, турниров), культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий.
1.2.9. Осуществление библиотечного и информационного обслуживания, в том числе в виртуальном режиме.
1.2.10. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием при учреждении.
1.2.1 1. Производство собственной продукции в учебных мастерских и реализация данной продукции.
1.2.12. Производство и реализация продукции общественного питания в столовой учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для граждан и юридических лип осуществляется за плату:
1.3.1. Сдача в аренду имущества, переданного общеобразовательной организации в оперативное управление в 
установленном порядке.

II. Показатели финансовою состояния государственного учреждения

Н а и м е н о ва н и е п о казател я Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 63 1 7 1 900.00
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления
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 43 949 965,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 19 672 641,00
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 903 034,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 157 880,00
11. 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:
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
111. 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:

358 844,00

3.2.1. по платежам в бюджет 358 844,00
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 07703427852

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Просницкий 
лицей"

Сумма, руб.

Наименование по казате л я КОСТУ Доп. Всего Всего на плановый период
класс. на 2015 год 2016 год 201 7 год

Остаток средств 4 058 070,02

Поступления, всего: 28 683 180,00 22 672 300.00 24 942 200.00

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

1013

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

1014 -444 694,00

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 
об щеобразо вател ь н ы х ор га н и за ц и й.

1015 -4 058 070,00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
обще доступ

1017

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
обще доступ

1018

Выплаты, всего: 
в том числе:

32 741 250.00 22 672 300.00 24 583 200.00

Заработная плата 21 1 13 728 557,00 1 1199 002,00 12 142 319.00

в т.ч. Расходы на реализацию нрав 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

21 1 1013 5 015 170.00 562 673,00 610 138.00

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

21 1 1014 8 486 524.00 10 460 446,00 1 1 341 935,00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного.

21 1 101 5



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 
общеобразовател ьных орган изаци й.
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
обще доступ

21 1 1016 43 779,00 38 786,00 41 936,00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
обще доступ

21 1 1017 103 683,00 76 344,00 82 565,00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
обще доступ

21 1 1018 79 401,00 60 753,00 65 745,00

Прочие выплаты 2 12 3 1 092,23

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатною 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.

2 12 1015 3 1 092,23

Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 191 71.3,00 3 382 098.00 3 666 981,00

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

213 1013 1 284 050,00 169 927,00 184 262,00

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

213 1014 2 840 626,00 3 159 054,00 3 425 265,00

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 
об щеобразо вател ь н ы х ор га н и за ц и й.

213 1015

в г.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
обще доступ

213 1016 13 221.00 1 1 714,00 12 664,00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
обще доступ

213 1017 29 917,00 23 056,00 24 935,00

в г.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
обще доступ

213 1018 23 899.00 18 347,00 19 855,00

Услуги связи 22 1 49 288.50 65 000,00 65 000,00
Транспортные услуги 222 15 829,00 5 000,00 5 000,00

Коммунальные услуги 223 3 704 640.00 5 214 800,00 5 896 100.00

в г.ч. Оплата отопления и технологических нужд 223 1001 2 471 400.00 4 1 17 000,00 4 653 200.00
в т.ч. Оплата потребления электроэнергии 223 1003 876 240.00 759 000,00 860 000.00
в т.ч. Оплата водоснабжения и водоотведения 2~>з 1004 357 000,00 338 800,00 382 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 240 004,95 300 000.00 300 000.00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение 225 1013



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
в г.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 
об щеобразо вател ь н ы х орган иза ни й.

225 1015 10 380,00

Прочие работы, услуги 226 919 861,47 1 19 100.00 161 400,00

в г.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

226 1013

в г.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 
об i цеобразо вател ь н ы х ор га н иза ци й.

226 1015 46 487,58

Прочие расходы 290 7 994 652,52 1 625 100,00 I 837 400.00

Увеличение стоимости основных средств 310 422 384,00

в г.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

310 1013

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 
о б ще о б р а з о в а те л ь н ы х о р га н и з а ц и й.

310 1015 242 176,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 443 227,33 762 200.00 509 000,00

в г.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

340 1013 331 100.00 359 000,00

в г.ч. Расходы на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего

340 1015 71 864,19



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.
Остаток средств 0,02 0,00 359 000,00

Справочно:
Наименование Сумма, руб.

показателя 2015 год 20 16 год 2017 год
Объем публичных обязательств, всего 0,00 0,00 0.00

(рас ш и ф ро в к а п о д п и с и)

J/&
(расшифровка подписи)

(рас ш и ф ро в ка п од п и с и)

Руководитель государственного 
бюджетного (автономного) учреждения 
(уполномоченное лицо)

1 лавныи бухгалтер 
бюджетного (авто

(

(

Исполнитель

(подпись)

М.И.



Показатели по поступлениям и выплатам по субсидиям на иные цели 
по лицевому счету 07703427854

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Просницкий 
лицей"

Наименование показателя КОС ГУ Доп.
класс.

Сумма, руб.

Всего 
на 2015 год

Всего на плановый период

2016 год 201 7 год

Остаток средств
Поступления, всего: 1 250 000,00 787 080.00 845 390,00
в т.ч. Меры социальной поддержки, 
предоставляемые работникам и обучающимся, 
подлежащие исполнению областными 
государственными бюджетными и автономными 
учреждениями

1009 1 250 000,00 787 080.00 845 390.00

Выплаты, всего: 
в том числе:

1 250 000,00 787 080.00 845 390.00

Прочие выплаты 212 445 000.00 290 021,00 313 583,00
в т.ч. Меры социальной поддержки, 
предоставляемые работникам и обучающимся, 
подлежащие исполнению областными 
государственными бюджетными и автономными 
учреждениями

212 1009 445 000.00 290 021,00 313 583.00

Прочие работы, услуги 226 5 000.00 2 929.00 3 167.00
в т.ч. Меры социальной поддержки, 
предоставляемые работникам и обучающимся, 
подлежащие исполнению облачными 
государственными бюджетными и автономными 
учреждениями

226 1009 5 000.00 2 929.00 3 167.00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 800 000.00 494 130.00 528 640,00
в г.ч. Меры социальной поддержки, 
предоставляемые работникам и обучающимся, 
подлежащие исполнению областными 
государственными бюджетными и автономными 
учреждениями

340 1009 800 000.00 494 130.00 528 640.00

Остаток средств 0.00 0.00 0.00

Справочно:

Наименование Сумма, руб.

показателя 2015 год 2016 год 2017 год
Объем публичных обязательств, всего 0,00 0,00 0.00

(рас ш и ф ро в ка п о д п и с и) 

(рас ш и ф р о в к а подписи) 

(paciu и фро в ка п од п и с и)

Руководитель государственного 
бюджетного (автономно 4 
(уполномоченное лицо

I лавныи бухгал 
бюджетного (ав

Исполнитель

(подпись)



Показатели по поступлениям и выплатам но 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 ог иной приносящей доход деятельности

по лицевому счету 07703427853

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Просницкий
лицей''

Наименование показателя КОСТУ Доп.
класс.

Сумма, руб.

Всего 
на 2015 год

Всего на плановый период

2016 год 2017 год

Остаток средств 185 194,94

Поступления, всего: 2 300 000,00 2 300 000.00 2 300 000.00

Выплаты, всего: 
в том числе:

2 300 000,00 2 300 000.00 2 300 000,00

Заработная плата 21 1 18 592,74

Начисления на выплаты по оплате труда 213 5 623.88

Работы, услуги по содержанию имущества 225 245 004,00 100 000.00 100 000,00
Прочие работы, услуги 226 603 084,68 100 000,00 100 000.00
11рочие расходы 290 196 994,70 100 000.00 100 000.00

Увеличение стоимости основных средств 310 129 943.00 250 000,00 250 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 100 757.00 1 750 000,00 1 750 000.00
Остаток средств 185 194.94 0.00 0.00

Руководитель государственного 
бюджетного (автономного) учреждения 
(уполномоченное лицо)

I лавныи бухгалтер гос 
бюджетного (автоно

(подпись)

Испол нитель
(

(расшифровка подписи)

(рас ш и ф ро в ка п од п и с и)

(расшифровка подписи)

М.Г1.


