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за 2021 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
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Полное официальное наименование 
учреждения

краевое государственное общеобразова
тельное бюджетное учреждение «Мильков
ская средняя школа№2»

I ’-2 Сокращенное наименование учреждения КГОБУ «Мильковская средняя школа №2»
^ Т .з Дата государственной регистрации 22. Н.2002

1.4 1
............ ... . | ОГРН 1024101219757

1.5 ИНН/КПП 4106002252/410601001
1.6 ' Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы 

но г.Петропавловску-Камчатскому
1.7 ; Код по ОКНО 29812003
1.8 ; Код по ОК1ПД 85.14
1.9

j

Основные виды деятельности Реализация основных общеобразователь
ных программ начального общего образова
ния; реализация основных общеобразова
тельных программ основного общего обра- 1 
зоваиия; реализация основных общеобразо
вательных программ среднего общего обра
зования; реализация адаптированных основ
ных общеобразовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями здо
ровья; реализация адаптированных основ
ных общеобразовательных программ для 
детей с умственной отсталостью (интеллек
туальными нарушениями); реализация до
полнительных общеразвивающих про
грамм; осуществление присмотра и ухода за 
детьми в группах продленного дня



1.10 Иные виды деятельности, не являющи
еся основными

-

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказы
ваются потребителям за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными право
выми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

1.12 Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учре
ждение осуществляет деятельность (сви
детельство о государственной регистра
ции учреждения, лицензии и другие раз
решительные документы)

Лицензия № 2600 от 28.01.2020 на право 
оказывать образовательные услуги по реа
лизации образовательных программ по ви
дам образования, по уровням образования, 
по профессиям, специальностям, направле
ниям подготовки (для профессионального 
образования) по подвидам дополнительного 
образования.
Свидетельство о гос.аккредитации №1 122 
от 30.01.2020 образовательной деятельно
сти по основным общеобразовательным 
программам в отношении каждого уровня 
общего образования.

1.13 Количество структурных подразделений, 
за исключением обособленных структур
ных подразделений (филиалов) <*>

1.14 Информация об установлении государ
ственного задания учредителем

- Плановый объем услуг на 2021 год состав
лял 641 обучающихся и 18040,0 чел/часов, 
фактический объем 645 обучающихся и 
18640,0 чел/часов. Общее исполнение по 
объему 101,96%;

1.15 Информация об исполнении государ
ственного задания учредителем

ОКВЭД 85.12;85.13;85.14
- Уровень освоения обучающимися основ
ной общеобразовательной программы 
начального общего образования- исполне
ние 97,83 %;
- Полнота реализации основной общеобра
зовательной программы начального общего 
образования- исполнение 100 %;
- Уровень соответствия учебного плана об
щеобразовательного учреждения требова
ниям ФГОС НОО -  исполнение 100%;
- Доля родителей (законных представите
лей), удовлетворенных условиями и каче
ством предоставляемой услуги -  исполне
ние 96,33%.
ОКВЭД 85.41.1
- Доля детей, осваивающих дополнитель
ные образовательные программы в образо
вательном учреждении- исполнение 100%;
- Доля родителей (законных представите
лей), удовлетворенных условиями и каче
ством предоставляемой образовательной 
услуги -  исполнение 100%.
ОКВЭД 88.9.
- доля детей, посещающих группу продлен
ного дня 84%;
- доля родителей (законных представите-



лей), удовлетворенных условиями и каче
ством предоставляемой услуги -  90% 
ОКВЭД 93.29
- доля родителей(законных представите
лей), удовлетворенных условием и каче
ством предоставляемой услуги -  100%

1.16 Информация об осуществлении деятель
ности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхова
нию

1.17 Объем финансового обеспечения зада
ния учредителя

121135006,38 рублей

1.18 Объем финансового обеспечения разви
тия учреждения в рамках программ и 
иных мероприятий, утвержденных в 
установленном порядке

21801492,95 рублей

1.19 Объем финансового обеспечения дея
тельности, связанной с выполнением ра
бот или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхова
нию

1.20 Общие суммы прибыли учреждения по
сле налогообложения в отчетном пери
оде, образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением платных услуг (работ)

2457540,23 рублей

1.21 Юридический адрес 684300,Камчатский край, Мильколвский 
район, село Мильково, улица Партизанская, 
40

1.22 Телефон (факс) 841533 2-26-89
1.23 Адрес электронной почты Mil-shcola2@yandex.ru
1.24 Учредитель Министерство образования Камчатского 

края
1.25 Состав наблюдательного совета -

1.26 Должность и Ф.И.О. руководителя учре
ждения

Директор Лесина Галина Алексеевна

Код стр. Наименование показателя На 1 января 20 
21 г.

На 31 декабря 20 
21 г.

1.27 Численность персонала в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием, в том 
числе:

106,89 100,78

1.27.1 Административно-управленческий персо
нал:

7,5 5,5

количество штатных единиц 7,5 5,5
1.27.2 Педагогический персонал 67,89 64,78
1.27.3 Учебно-вспомогательный персонал - -

количество штатных единиц - -
1.27.4 Обслуживающий персонал 31,5 30,5

количество штатных единиц 31,5 30,5
1.27.5 Фактическая численность учреждения, в том 

числе:
80 83,5

mailto:Mil-shcola2@yandex.ru


Административно-управленческий персо
нал:

7 6

количество штатных единиц 7 6
имеют ученую степень - -
имеют квалификационную категорию 1 -

1.27.6 Педагогический персонал 44 44
количество штатных единиц 44 44
имеют ученую степень -

имеют квалификационную категорию 13
1.27.7 Учебно-вспомогательный персонал -

количество штатных единиц -

Обслуживающий персонал 29 33,5
количество штатных единиц 29 33,5

1.27.8 Количество штатных единиц, задействован
ных в осуществлении основных видов дея
тельности <*>

1.27.9 Количество штатных единиц, осуществляю
щих правовое и кадровое обеспечение, бух
галтерский учет, административно-хозяй
ственное обеспечение, информационно-тех
ническое обеспечение, делопроизводство 
<*>

1.27.10 Количество вакантных должностей, в том 
числе:

2,23 0,65

административно-управленческий персонал - -
педагогический персонал 1,73 0,65
учебно-вспомогательный персонал - -
обслуживающий персонал 0,5 -

1.28 Средняя заработная плата сотрудников (тыс. 
руб.), в том числе:

71,95 68,61

1.28.1 руководителя 237,14 208,41
1.28.2 заместителей руководителя 181,94 159,69
1.28.3 главного бухгалтера 152,83 157,65
1.28.4 педагогических работников 75,23 92,25
1.28.5 иных специалистов 45,04 48,96
1.29 Средняя стоимость для потребителей полу

чения платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ) от приносящей доход деятельности

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 
20 22 г. (отчетный 

год)

На 1 января 
20 21 г. (предыду

щий отчетному 
году)

Изменение
(%)

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

108009073,70 110419265,68 -2

2.2 Общая сумма выставлен
ных требований в возмеще
ние ущерба по недостачам



и хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

2.3 Дебиторская задолжен
ность в разрезе поступле
нии, предусмотренных пла
ном финансово-хозяйствен
ной деятельности

156530,56 235552,52 -33,5

2.4 Просроченная дебиторская 
задолженность

- -

2.5 Причины образования про
сроченной дебиторской за
долженности, а также деби
торской задолженности не
реальной к взысканию

2.6 Кредиторская задолжен
ность

0,0 0,0

2.7 Кредиторская задолжен
ность в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

0,0 0,0

2.8 Просроченная кредитор
ская задолженность

- - -

2.9 Причины образования про
сроченной кредиторской 
задолженности

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 
20 22 г. (отчетный 

год)

На 1 января 20 21 г. 
(предыдущий отчет

ному году)

Изменение

2.10 Сведения об оказании 
учреждением государ
ственных услуг (выполне
нии работ) сверх государ
ственного задания

2.11 Сведения об иных видах 
деятельности (доля объема 
услуг (работ) в рамках осу
ществления иных видов де
ятельности в общем объеме 
осуществляемых учрежде
нием услуг(работ) <*>

2.12 Общая сумма доходов, по
лученных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ), в том 
числе, в т.ч.

2457540,23 1136250,00 100,2

2.12.1 при осуществлении основ
ных видов деятельности 
сверх государственного за
дания

2.12.2 от приносящей доход дея
тельности

2457540,23 1136250,00 100,2



Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 
20 г.

На 1 января 
20 г.

На 1 января 
20 г.

2.13 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказывае
мые (выполняемые) потре
бителям (в динамике в те
чение отчетного периода)

Код
стр.

Наименование показателя

2.14 Общее количество потребителей, вос
пользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

645

2.14.1 количество потребителей, воспользовав
шихся бесплатными услугами (рабо
тами), по видам услуг (работ)

645

2.14.2 количество потребителей, воспользовав
шихся платными услугами (работами) по 
видам услуг (работ)

2.15 Количество жалоб потребителей и при
нятые по результатам их рассмотрения 
меры

Код
стр.

Наименование показателя План Факт

2.16 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности

145630490,14 145440241,14

2.16.1 Субсидия на выполнение государственного (муници
пального) задания

121135006,38 121135006,38

2.16.2 Субсидии на иные цели 21991741,95 21801492,95
2.16.3 Приносящая доход деятельность (собственные до

ходы учреждения)
2503741,81 2503741,81

2.17 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом вос
становленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности

145630490,14 145251323,31

2.17.1 Фонд оплаты труда учреждений 74124514,96 74037536,21
2.17.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе

нием фонда оплаты труда
2365505,62 2365505,62

2.17.3 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных полномочий

97784,00 97784,00

2.17.4 Взносы по обязательному соцстрахованию на вы
платы работников

20988145,03 20884874,78

2.17.5 Социальные и иные выплаты населению 893994,00 893994,00
2.17.6 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта имущества
3413465,94 3413465,94

2.17.7 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече
ния гос.(муниципальных) нужд

31349880,18 31349880,18

2.17.8 Закупка энергетических ресурсов 12160420,00 11971502,17



2.17.9 Уплата налогов , сборов и иных платежей 236780,41 236780,41
2.18 Объем услуг (работ) в натуральном выражении, ко

торые оказаны потребителям в рамках государствен
ного задания за отчетный период (раздельно по каж
дой услуге по группам затрат)

2.18.1 Реализация основных общеобразовательных про
грамм начального общего образования (чел.)

155 164

2.18.2 Реализация основных общеобразовательных про
грамм основного общего образования (чел.)

215 200

2.18.3 Реализация основных общеобразовательных про
грамм среднего общего образования (чел.)

43 43

2.18.4 Реализация дополнительных общеразвивающих про
грамм (чел/час)

18040 18640

2.18.5 Присмотр и уход ГПД (чел.) 128 138
2.18.6 Организация отдыха детей и молодежи (чел.) 100 100
2.19 Объем услуг (работ) в финансовом выражении, кото

рые оказаны потребителям в рамках государствен
ного задания за плату за отчетный период (раздельно 
по каждой услуге по группам затрат)

2.20 Объем услуг (работ) в натуральном выражении, от
носящихся к основным видам деятельности Учре
ждения, которые оказаны потребителям сверх уста
новленного государственного задания за плату, за 
отчетный период (раздельно по каждой услуге по 
группам затрат)

2.21 Объем услуг (работ) в финансовом выражении, отно
сящихся к основным видам деятельности Учрежде
ния, которые оказаны потребителям сверх установ
ленного государственного задания за плату, за отчет
ный период (раздельно по каждой услуге по группам 
затрат)

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного
имущества Камчатского края

Код стр. Наименование показателя На 1 января 
20 21 г.

На 31 декабря 
20 21 г.

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества бюджетного учреждения 
(тыс. руб.), в том числе:

1 10419265,68 
(7235510,10)

108009073,70(74
38101,04)

3.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления 
(тыс. руб.)

56063891,55
(0,00)

56063891,55(0,0
0)

3.1.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.)

3.1.1.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.)



3.1.1.3 Балансовая стоимость недвижимого имуще
ства, приобретенного учреждением в отчет
ном году за счет средств, выделенных Мини
стерством образования и науки Камчатского 
края (тыс. руб.)

3.1.1.4 Балансовая стоимость недвижимого имуще
ства, приобретенного учреждением в отчет
ном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и приносящей доход деятель
ности (тыс. руб.)

3.1.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 54355374,13 51945182,15(743
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления 
(тыс. руб.)

(7235510,10) 8101,04)

3.1.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.)

3.1.2.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.)

3.2 Количество объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (зданий, строений, 
помещений)

5 5

3.3 Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе:

3955,6 3955,6

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в аренду

3.3.2 Площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в безвоз
мездное пользование

3.4 Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, арендованного для размещения учре
ждения <*>

3.5 Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке за
крепленным за учреждением имуществом

Раздел 4. Сведения о показателях эффективности деятельности 
______________________ учреждения <*>______________ ________

Код стр. Наименование показателя План Факт
4.1 Виды деятельности, по которым утверждены 

показатели эффективности <*>

...

, . .

4.2 Правовой акт, устанавливающий показатель 
эффективности деятельности учреждения в



отношении реализуемого учреждением вида 
деятельности <*>

4.3 Данные о достижении показателей эффек
тивности деятельности учреждения в раз
резе:

4.3.1 наименования, установленного в правовом 
акте <*>

4.3.2 единицы измерения
4.3.3 целевого значения, установленного в право

вом акте
4.4.4 фактического значения, достигнутого за от

четный период

<*> Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных феде
ральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а 
также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государствен
ных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

Руководитель учреждения 

"10" марта 2022 г.
(подпись)

Лесина Галина Алексеевна 
(Ф.И.О.)




