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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности  

государственного казённого общеобразовательного специального учебно – воспитательного учреждения  

города Октябрьска Самарской области  

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год  

(в соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 20.04.2011 № 69-од «Об утверждении порядка 

составления и утверждения отчетов о результатах деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества») 
 

 
 

I. Общие сведения об учреждении 

1.1 

Исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием основных 

видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся 

основными), которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами 

 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к основной: 

         - предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам;  

         - предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам;  

         - реализация дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с лицензией;  

         - организация питания воспитанников; 

         - осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности; 

         - организация охраны здоровья воспитанников;  

         - организация социально-психологического тестирования воспитанников в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере образования; 

        - осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи воспитанникам; 

        - организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 



методических конференций, семинаров; 

        - организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

        - создание условий для проживания воспитанников в учреждении; 

        - проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере 

образования; 

        - организация отдыха и оздоровления воспитанников в каникулярное время. 

1.2 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг 

(работ) 

Нет  

1.3 

Перечень документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство 

о государственной регистрации 

учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы) 

 

Лист записи Единого государственного реестра от 27.04.2016 г., выданный  Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения серия 63 № 006278871, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 3 по Самарской области 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6812 выданная 24.05.2016г. 

министерством образования и науки Самарской области, серия 63Л01 № 0002494 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24.05.2016г.№ 

6812 Серия 63П01 № 0004250 

Свидетельство о государственной аккредитации №760-16,выданное 02.08.2016 г., министерством 

образования и науки Самарской области, серия 63А01 №0000814, сроком действия до 18.05.2023 г.  

Лицензия на осуществлении медицинской деятельности № ЛО-63-01-004200 от 28.03.2017 

1.4 

Количество штатных единиц учреждения 

(указываются данные о количественном 

составе и квалификации сотрудников 

учреждения, на начало и на конец 

отчетного года).  

В случае изменения количества штатных 

единиц учреждения указываются 

причины, приведшие к их изменению на 

конец отчетного периода 

 

Количество штатных единиц на начало года – 84,12 из них; первая категория – 4 чел. 

Количество штатных единиц на конец года – 84,79 из них; первая категория – 10 чел. 

Изменения количества штатных единиц учреждения связано с оптимизацией штатного 

расписания, необходимого для обеспечения деятельности учреждения, а так же переводом 

бухгалтерии ГКО СУВУ в Централизованную бухгалтерию (ЦУиБА)  

 



1.5 
Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 
30 235,00 руб. 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

2.1 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (%) 

Уменьшение балансовой стоимости на 0,93 %  в связи со списанием ОС.  

Остаточная стоимость уменьшилась на 8,92 % в связи с начислением амортизации. 

Уменьшение стоимости материальных запасов на 19,91% в связи со списанием на нужды 

учреждения при фактическом использовании. 

2.2 

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

Нет  

2.3 

Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово – 

хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) 

учреждения (далее – План) относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с 

указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, 

а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

Уменьшение дебиторской задолженности на 28,40% 

Уменьшение кредиторской задолженности на 100,00% 

Уменьшение кредиторской задолженности по резервам предстоящих расходов на 5,02% 

Просроченная кредиторская задолженность, а также дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию отсутствует 

2.4 

Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

Нет 

2.5 

Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям   (в 

динамике в течение отчетного периода) 

Нет 



2.6 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

13 

2.7 

Информация о проверках деятельности 

учреждения, проведенных 

уполномоченными органами и 

организациями, с указаниями тем 

проверок 

МКУ «Управление по вопросам семьи г.о. Октябрьск» -  «Проверка состояния дел по охране 

прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые помещены под надзор 

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из 

их числа, обучающихся в учреждениях профессионального образования» 

2.8 

Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

Нет  

2.9 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.9.1 

Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений 

- 

2.9.2 

Суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат 

- 

2.10 Казенное учреждение дополнительно указывает 

2.10.1 

Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств 

КОСГУ Доведенные лимиты (ЛБО) Кассовое исполнение 

211 19 106 582,00 19 106 582,00 

213 5 771 618,00 5 758 560,87 

221 211 000,00 211 000,00 

223 1 746 000,00 1 746 000,00 

225 1 014 000,00 1 014 000,00 

226 225 593,24 225 593,24 

227 2 750,52 2 750,52 

266 85 000,00 79 638,16 

291 371 000,00 371 000,00 

341 4 927,55 4 927,55 

342 1 065 526,29 1 065 526,29 

343 11 436,50 11 436,50 

345 295 725,10 295 725,10 

346 90 040,80 90 040,80 

ВСЕГО 30 001 200,00 29 982 781,03 



2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания 

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями 

Самарской области в качестве основных видов деятельности 

Значение показателя на 

начало отчетного 

периода 

Значение показателя 

на конец отчетного 

периода 

2.11.1 
Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной 
программе, а также содержание воспитанников 

0 чел. 0 чел. 

2.11.2 
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам 0 чел. 0 чел. 

2.11.3 
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, а также содержание 
воспитанников 

 13 чел. 12 чел. 

2.11.4 Содержание  воспитанников 0 чел. 0 чел. 

2.11.5 
Предоставление специализированной помощи детям, испытывающим трудности в 
обучении, социальной адаптации и развитии и нуждающимся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 

 0 час. 0 час. 

2.11.6 Организация и предоставление  дополнительного образования 0 час. 0 час. 

2.11.7 
Предоставление образования  по дополнительным программам дошкольного и (или) 

общего образования 
0 чел.  0 чел. 

2.11.8 Организация и предоставление начального профессионального образования 0 чел. 0 чел. 

2.11.9 Организация и предоставление среднего профессионального образования 0 чел. 0 чел. 

2.11.10 
Организация и предоставление  высшего и послевузовского профессионального 
образования 

 0 чел.  0 чел. 

2.11.11 
Организация и предоставление дополнительного профессионального образования 
(профессиональная переподготовка и повышение квалификации) 0 час. 0 час. 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя 

Значение показателя на 

начало отчетного 

периода 

Значение показателя 

на конец отчетного 

периода 

3.1 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

14 590 360,95 руб. 

(3 225 908,14 руб.) 

14 590 360,95 руб. 

(3 101 435,86 руб.) 

3.2 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.) 

3.3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.) 



3.4 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

6 491 619,19 руб. 

(897 115,54 руб.) 

6 295 984,55 руб. 

(653 896,54 руб.) 

3.5 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.) 

3.6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

0,00 руб. (0,00 руб.)  0,00 руб. (0,00 руб.) 

3.7 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

3158,60 кв.м. 3158,60 кв.м. 

3.8 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду 

0,00 кв.м (0,00 кв.м.) 0,00 кв.м (0,00 кв.м.) 

3.9 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

0,00 кв.м (0,00 кв.м.) 0,00 кв.м (0,00 кв.м.) 

3.10 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

4 шт. 4 шт. 

3.11 
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.) 

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

Наименование показателя 

Значение показателя на 

начало отчетного 

периода 

Значение показателя 

на конец отчетного 

периода 

3.12.1 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 

0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.) 

3.12.2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.) 

3.12.3 
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.) 

 

 

 

 

 


