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1.Организационная структура.

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Вятский многопрофильный лицей»
(далее – Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
автономных учреждениях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», законами Кировской области «Об
образовании в Кировской области», «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Кировской области»,
на основании распоряжения Правительства Кировской области от 24.04.2010 г. №117 «О принятии в собственность области
муниципальных общеобразовательных учреждений».
Полное наименование Учреждения:
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Вятский многопрофильный лицей».

Сокращенное наименование Учреждения:
Вятский многопрофильный лицей
Юридический адрес - 612960, г. Вятские Поляны, ул. Азина д.45.
Фактические адреса - 612960, г. Вятские Поляны, ул. Азина д.45; 612960, г. Вятские Поляны, ул. Азина д.37а.
Организационно-правовая форма – автономное учреждение.
Учредителем Учреждения является Кировская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство
образования Кировской области (далее – учредитель), находящееся по адресу: 610019, город Киров, ул. Карла Либкнехта, дом
№ 69.
Собственником имущества Учреждения является Кировская область. Функции и полномочия собственника имущества
осуществляет министерство государственной собственности Кировской области.
Учреждения в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Кировской области, решениями органов исполнительной власти
Кировской области, настоящим уставом.
Учреждение является юридическим лицом, от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, заключать соглашения, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим наименованием.
Учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности и платных услуг:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
указанных в лицензии;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;

- организация питания;
- осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня;
- предоставление обучающимся мест для временного проживания в интернате;
- реализация продукции в учебных мастерских и на учебно-опытном участке;
- производство и реализация продукции столовой;
-организация курсов пользователя персонального компьютера, предшкольной подготовки детей, по подготовке к
поступлению в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования;
- аренда и сдача в аренду имущества, переданного учреждению в оперативное управление, в установленном порядке.

Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать, штампы, бланки со своим наименованием.
Учреждение имеет право на выдачу выпускникам документа об образовании.
Учреждение не имеет филиалов.
Учреждение осуществляет организацию охраны здоровья обучающихся в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Организация питания обучающихся и работников осуществляется Учреждением самостоятельно в специально отведенных
помещениях в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Контроль за качеством питания возлагается на шеф-повара и администрацию Учреждения.
Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом «Об автономных учреждениях», а также иного действующего
законодательства.

Учреждение вправе осуществлять международное сотрудничество в области образования в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии из областного бюджета в 2020 году на выполнение государственного
задания, утверждено 28 декабря 2019 г. министром образования Кировской области Рысевой О.Н.
При учреждении создан Наблюдательный совет, согласно приказов министерства образования Кировской области № 5-622
от 12.10.2015 г. «О назначении членов наблюдательного совета Кировских областных государственных общеобразовательных
автономных учреждений» (с изменениями, внесенными приказом министерства образования Кировской области от 18.10.2017 г
№5-919) в следующем составе:

Мельников Олег Михайлович - директор КОГПОБУ среднего профессионального образования «Вятско-Полянский
механический техникум»
Решетников Павел Васильевич - начальник отдела Юго-Восточного образовательного округа министерства образования
Кировской области;
Стародубцева Елена Витальевна – консультант отдела работы с государственными организациями и хозяйственными
обществами министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области.
Нейман Александр Геннадьевич – директор МКОУ г. Сосновка
Зяблицева Валентина Ивановна - нотариус Вятскополянского нотариального округа;
Юрлов Александр Алексеевич - инженер по безопасности и охране труда КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»
Климкина Ирина Григорьевна - ветеран педагогического труда КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»

2. Результаты деятельности автономного учреждения.

Задание по предоставлению государственной услуги, установленное приказом министерства образования Кировской
области, на 2021 год-1179 человек, в том числе на 4-й квартал – 1184 человек. Фактический контингент по отчетному году
составил 1172 человека. Выполнение – 99%.
Запланирована и пройдена курсовая подготовка 13-ти педагогических работников.
Объем предельной штатной численности утвержден распоряжением министерства образованием Кировской области №5295 от 29.03.19 г. в объеме – 204,0 ставок. Из них ставки АУП – 9,0, педагогических ставок – 131,25, прочего персонала – 63,75.
Средняя численность работников на 31 декабря -150 человек, из них 13 сотрудников являются внешними совместителями.
Количество ученических классов - 45.
Особо-ценного имущества на начало года – 26237074,03 руб., приобретено в течении отчетного периода на сумму – 14481447,66
руб. Списано ОЦ имущества на сумму – 22866957,92 руб. Списано в ОЦ движимого имущества
Веб-камера MICROCOFT life Cam for Business перенесены с ОЦ имущества на за балансовый счет в количестве 2 штуки на сумму
7440,0 руб.
Серверный диск HDD 600Gb15000rpm SAS 2.5 и Серверный диск HDD 600Gb15000rpm SAS 2.5 перенесены с ОЦ на материалы
в количестве 2шт. на сумму – 62664,0 руб.

Износ основных фондов составляет 45%.

В соответствии с Соглашением № 76 Ш от 10.02.2021 года, учреждение обязано обеспечить средний уровень заработной платы
педагогических работников в 2021 году – 30534,20 руб. Исполнение по оплате труда по сотрудникам педагогического персонала
- 29586,6 руб., учителей – 30589,1 руб.
Выполнение составляет 100%.

Средняя заработная плата по сотрудникам прочего персонала составила – АУП -658676,2 руб., директора – 61033,3 руб.,
работников культуры (библиотека) – 21200,0 руб., прочего вспомогательного персона – 19040,0 руб.
Средняя
руб.

оплата

труда

по

учреждению

составляет

–

27691,20

3. Анализ отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.
Доходы учреждения от деятельности по оказанию платных услуг и приносящей доход деятельности на 2021 год запланированы в
сумме- 8182760,62 руб.
Из них доходы от оказания платных образовательных услуг – 2440000,0 руб., доходы от 20% наценки на готовые блюда -700000,0
руб.
Исполнение за январь-декабрь по платным образовательным услугам составило -100%. По наценке на готовые блюда исполнение
98% от плановой.
Начисленные суммы контрагентам за оказанные образовательные услуги населению по программам «Школа развития», «Клуб
иностранных языков», «Ступени к успеху», «Одаренный ребенок».
Оплата труда с отчислениями во внебюджетные фонды по договорам педагогическим работникам составила – 1872024,85 руб.,
прочих работников -825000,41 руб.
Учреждением на портале ПФДО за сертифицировано 21 программа дополнительного образования естественно-научного и
социально-гуманитарного направления. Из них, 5 программ для предоставления услуг на платной основе.
По реестрам ПФДО на доходы начислено 1395296,56 руб. по 523 договорам.
С полученной суммы доходов приобретены канцелярские товары и методическая литература.
На реализацию готовых блюд применяется наценка в размере 20%. За отчетный период сумма наценки составила – 695326,24 руб.

С полученной суммы доходов оплачены договора на содержание имущества, приобретены моющие и дезинфицирующие средства,
хозяйственные материалы.
Планируемая сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг на 2021 г. –
40004909,52 руб.
Заключённые 144 бюджетных обязательств по приносящей доход деятельности на 31.12.2021 исполнены в полном объеме 8020337,56 руб.
Бюджетных обязательств заключено по субсидиям целевого назначения на 31.12.2021 года в количестве – 90, на сумму –
13040152,60 руб.
Заключено 125 бюджетных обязательств по госзаданию на 31.12.2021 года в количестве – 125, на сумму – 6615423,33 руб.

На 2021 год субсидия на выполнение государственного задания утверждена в объеме – 51516900,0 руб.
В том числе:
Субсидия на содержание недвижимого имущества, приобретение и содержание особо ценного и прочего имущества,
закрепленного за учреждением – 17816700,0 руб.
Расходы на покрытие затрат по коммунальным услугам составили -5429900,0 руб.
Оплата налогов имущественного, земельного и транспортного за 2021 год -890000,0 руб.
Расходы на оплату договоров на содержание имущества – 331296,90 руб.
Расходы на закупку материалов – 771472,77 руб. Из них расходы на приобретение ГСМ – 35000,0 руб., медицинский и
перевязочный материал –1409,40 руб., на приобретение моющих средств и канцелярских расходов – 413920,54 руб., материалы
однократного применения 14850,0 руб.

Субсидия на обеспечение образовательной деятельности (ДК 20, 21, 22, 23) – 33700200,0 руб.
- в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности (ДК 20)
предусмотрено финансирование – 18204000,0 руб.
В учреждении 65 педагогических работника с высшей квалификационной категорией. Количество педагогических ставок, занятых
педагогическими работниками, имеющими высшую квалификационную категорию– 84,78.

- в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников, в рамках обеспечения урочной
деятельности
(ДК 21) предусмотрено финансирование – 12505600,0 руб.
В учреждении занято прочим персоналом - 69,48 ставок.
- в 2021 году на учебные расходы (ДК 22) из областного бюджета предусмотрены расходы в сумме 901800,0 руб.
Командировочные расходы сотрудников для участия в семинарах, детей в областных и межрегиональных олимпиадах составили
61014,50 рублей. Основных средств приобретено на сумму – 524369,75 руб. Из них расходы на учебники, учебные пособия –
367244,75 руб.,
Приобретение расходного материала для обеспечения учебного процесса 182840,75 руб. (бумага, маркеры и проч.),
комплектующих для компьютерного оборудования – 21200,0 руб.

- в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения внеурочной деятельности (ДК 23)
предусмотрено финансирование – 2088800 руб.
Государственная услуга по ФГОС предоставляется учащимся с 1-го по 11-й класс в общем объеме 225 часов в неделю.

Субсидии на иные цели на 2021 год предоставлены в объеме – 42324360,0 руб. по следующим направлениям:

- государственная поддержка областных государственных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое
качество образования" (ДК 53) на 2021 года выделена в объеме 15380100,0 руб.
- предоставление
общеобразовательных
руб.

меры

социальной поддержки в
организаций
(ДК

виде

питания
В3)

обучающимся
в

областных
сумме

государственных
-385300,0

Льготу на питание получают 142 учащихся из малообеспеченных семей в размере 25,0 руб. в день.
Перечислено на содержание детей из малообеспеченных семей во время дистанционного обучения социальная выплата в сумме
– 45000,0 руб.

- предоставление меры социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ДК А4) в сумме –
69000,0 руб., из расчета на одного ребенка - 99,30 руб./уч. день.
Перечислено на содержание детей с ОВЗ в период дистанционного обучения социальная выплата в сумме – 4170,60руб.

- организация и проведение мероприятий для педагогов и школьников опорными школами, профильными
общеобразовательными ресурсными центрами, сетевыми профильными классами в рамках предоставленной субсидии (ДК 13) в
сумме – 110000,0 руб.
Средства расходуются согласно сметы на проведение мероприятий в рамках «Опорной школы».

- на реализацию мер по субсидии "Сопутствующие мероприятия в целях реализации федерального национального проекта", в
общеобразовательных организациях (ДК С9), в сумме – 5100000,0 руб.
Средства выделены на проведение капитального ремонта учебных кабинетов и коридора 1-го корпуса лицея для создания центра
цифрового образования детей «IT-куб».
По дизайн-проектированию интерьеров "Центра цифрового образования детей " IT-куб", зонирование пространства, 3dвизуализация проекта, авторское сопровождение проекта,
планировочные предложения по расстановке мебели и оборудования заключен договор с ИП Логинова Н.В. на 156200,0 руб.
Условия договора и оплата прошли в полном объеме.
Ремонт кабинетов «IT-куб». Контракт заключен с ООО "Мега-Строй" ИНН 4307011419 КПП/ 430701001. Аукцион проведен на
площадке «Сбербанк АСТ».
Работы выполнены и приняты в полном объеме 17.09.2021 г.
Изготовление и установка межкомнатной перегородки и изготовление стеновых панелей для зонирования пространства проделала
ООО "Вятская фабрика дверей" ИНН 4307015580; КПП 430701001. Договор исполнен, оплата прошла в полном объеме - 256000,0
руб.
Услуги печати на ПВХ для оформления "Центра цифрового образования детей " IT-куб" оказал ИП Мигранов. ИНН 164408862287,
г. Казань в сумме 87800,0 руб.
Ремонт гардеробной с изготовлением и установкой гардеробного оборудования. Договор заключен с МТО-Профи г. Вятские
Поляны. ИНН 430704010781. Исполнение услуг планируется в октябре.
Ремонт потолка в коридоре «IT-куб». Договор заключен с ООО "Мега-Строй" ИНН 4307011419 КПП/ 430701001. Исполнение
услуг планируется в октябре.
Мониторинг по исполнению услуг учредителю предоставляется еженедельно.

- на выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена работникам,
участвующим в проведении единого государственного экзамена на территории Кировской области (ДК В1) в сумме – 70510,0
руб.

Выделенные ассигнования на иные цели исполнены в полном объеме.

Средства федерального бюджета с со финансированием регионального бюджета на 2021 год предоставлены по следующим
направлениям:

ДК 20-2021-00000-29905
Субсидии на создание центра цифрового образования детей «IT-куб» выделены ассигнования в сумме – 11698700,0 руб. на
приобретение компьютерное и периферийного оборудования.
На средства данной субсидии, на основании проведенного аукциона приобретено компьютерное и периферийное оборудование
на сумму 10691284,0 руб. у ООО «Робитрон».
Аукцион проведен на площадке «Сбербанк АСТ».
Договор исполнен в полном объеме. Акт о приемке подписан обеими сторонами. Заключение технической экспертизы от
20.08.2021г.
Поставка офисной и мебели в классы и коридоры приобретена путем конкурентного отбора, у ООО «Школьный мир» на сумму –
434218,0 руб. Договор исполнен в полном объеме. Акт о приемке подписан обеими сторонами 23.08.2021 г. Оплата прошла
31.08.2021г.
Поставка учебной мебели в компьютерные классы приобретена путем конкурентного отбора, у ООО «Школьный мир» на сумму
– 573198,0 руб. Договор исполнен в полном объеме. Акт о приемке подписан обеими сторонами 23.08.2021 г. Оплата прошла
31.08.2021г.

Мониторинг по освоению федеральных средств учредителю предоставляется еженедельно.
Учет по расходу федеральных средств отображается в программе «Бюджетное планирование. Электронный бюджет»
ежемесячными отчетами на 5-е число.

ДК 21-53030-00000-00000
На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций, в сумме 3130100,0 руб.
Выплаты классным руководителям производилось за фактически отработанное время.

ДК 21-53040-00000-00000
На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях, в сумме 5513800,0 руб.
Бесплатное питание получает 476 учащихся начальных классов, в размере суммы на горячий завтрак -57,70 руб. обед – 61,94 руб.
в день. Сложившаяся экономия за карантинные мероприятия направляется на дополнительное питание учащихся начального
звена в виде полдника.

ДК В4
Средства целевой субсидии выделены на мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной
организации в сумме -300000,0 руб.

Договор заключен с ИП Лекомцевым А.Б. на приобретение посудомоечной машины МПК-1100 К, в количестве 1шт., стол
производственный СП-950-1 шт., стол производственный СП-600 – 1 шт. В стоимость товара входит приобретение, доставка,
демонтаж старой техники и установки приобретенной.

4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Форма 0503769 «Кредиторская задолженность»
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 4498838,42 руб.
В том числе поставщикам за оказанные прочие услуги по приносящей доход деятельности в сумме – 549342,98 руб.
Задолженность поставщикам за продукты питания- 25682,10 руб.
Задолженность по выплате заработной плате сотрудникам – 2248624,71 руб. за вторую половину декабря будет выплачена в
установленный Уставом организации срок до 13 числа, следующего за отработанным месяцем.
Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда за декабрь месяц 2021г. во внебюджетные фонды и
фонд ФСС составила -1418186,96 руб.
Начисленные за 4-й квартал имущественный налог в сумме -154146,0 руб., земельный налог – 53336,0 руб. и налог на транспорт
в сумме -1500,0 руб., подлежат оплате в срок до 20 января 2022 года.
Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022 г. учреждение не имеет.
В текущем году были заключены и оплачены договора по проведению спецкурсов для учащихся сетевых профильных классов
по русскому языку, математике, химии и обществознанию по виду расходов 113 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий» и подстатье 226
«Прочие работы, услуги» в рамках выделенных средств на опорную школу.

Налоги в фонд ФСС и внебюджетные фонды перечислены в полном объеме.

Форма 0503769 «Дебиторская задолженность»
Дебиторская задолженность на 01.01.2022 г. отсутствует.

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
Остаток финансовых средств по лицевому счету 08703417712 (по субсидиям на выполнение государственного задания) на
01.01.2022 г. отсутствует.
Остаток финансовых средств по лицевому счету 08703417714 (по субсидиям на иные цели) на 01.01.2022 г. отсутствует
Остаток денежных средств на лицевом счете 08703417713 (собственные доходы учреждения) на 01.01.2022 г.– 264328,81 руб.
Родительская плата для расчетов за продукты питания.
Данные остатков финансовых средств на лицевых счетах учреждения подтверждены выписками от 31.12.2021 г.
Остатка денежных средств в кассе учреждения по состоянию на 01.01.2022 г. – нет.

5. Прочие вопросы деятельности учреждения.
Лицей в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, норма-тивными правовыми актами
Президента РФ, Правительства РФ, законами Кировской области, норматив-ными актами Губернатора Кировской области,
Уставом, Положениями учреждения. Имущество лицея составляют закрепленные за ним на праве оперативного управления
основные и оборотные средства

Бюджетный учет ведется в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете в РФ» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, в
соответствии с инструкцией Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н, приказом Минфина РФ от 06.12.2010 г. №183н.
Учет по расходу федеральных средств отображается в программе «Бюджетное планирование. Электронный бюджет».
Бухгалтерией учреждения проводится предварительный, текущий и последующий контроль за ведением бухгалтерского
учета.
Расчеты с организациями производятся на основании договоров, актов выполненных работ. Акты сверок с поставщиками
товаров и услуг предоставляются на 1 ноября, а по мере необходимости на 1 число месяца, следующего за отчетным квартальным
периодом.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, а также контроля за сохранностью объектов
основных средств проводиться инвентаризация имущества, финансовых обяза-тельств и т.д.
Приказом
определен круг лиц, имеющих право на получение денежных средств под отчет, с которыми заключены договоры о полной
материальной ответственности.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, а также контроля за сохранностью объектов
основных средств проводиться инвентаризация имущества, финансовых обяза-тельств и т.д.
В текущей деятельности лицея проводится внутренний контроль. Внутренний контроль в учреждении основывается на
следующих принципах:
– принцип законности – неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных
нормативными законодательством РФ;
– принцип независимости – субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных обязанностей независимы
от
объектов
внутреннего
контроля;
– принцип объективности – внутренний контроль осуществляется с использованием фактических документальных данных в
порядке, установленном законодательством РФ, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной
информации;
– принцип ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет
ответственность в соответствии с законодательством РФ;
– принцип системности – проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его
взаимосвязей в структуре управления.

При обработке учетной информации применяется программный продукт "1-С Бухгалтерия" версия 8.
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