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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности  

________________________ ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель_________________________ 

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 

Предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Самарской области, образовательных услуг по основным общеобразовательным 

программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов; 

создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения 

обучающихся; 

формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию 

интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся; 

создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими 

профессиональных образовательных программ; 

участие в реализации государственной политики в области образования. 

Основной целью Учреждения является создание условий  для реализации прав граждан на 

образование. 

К иным видам деятельности Учреждения относятся: 

осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной 

деятельности, не предусмотренной государственным заданием (платные образовательные 



услуги); 

присмотр за обучающимися после окончания занятий;  

создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы; 

выполнение копировальных работ, услуг по тиражированию учебных, учебно-

методических и других материалов; 

пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не 

являются обучающимися или работниками Учреждения; 

проведение тематических дискотек; 

 с согласия министерства образования и науки Самарской области в Учреждении в 

каникулярное время может быть организован оздоровительный лагерь с  дневным 

пребыванием детей. 

репетиторство; 

реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения. 

1.2 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

Виды платных образовательных услуг: 

-организация подготовки дошкольников к обучению в школе 

-организация танцевального кружка 

 Потребителями платных образовательных услуг являются физические лица. 

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) 

Свидетельство о постановке на учет серия 63 № 006197160от 14.12.2011г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №6004 от 21.09.2015г. серия 

63Л01 № 0001555, срок действия бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 280-15 от 16.10.2015г. серия 63А01 № 

0000315, срок действия до 28.02.2024г. 

1.4 

Количество штатных единиц 

учреждения (указываются данные о 

количественном составе и 

квалификации сотрудников 

учреждения, на начало и на конец 

Кол-во шт.ед. на начало года-214,38  144 чел. из них: в школе  высшая категория- 25 чел. 

первая категория-7 чел., в саду  высшая категория- 12чел. первая категория-16 чел. Кол-во 

шт.ед. на конец года- 210,81   141 чел. из  них в школе высшая категория -25 чел. первая 

категория- 8 чел., в саду высшая категория- 14 чел. первая категория-11 чел. Изменение 

(уменьшение) количества штатных единиц на 3,57 ставки произошло в связи с 



отчетного года). В случае изменения 

количества штатных единиц 

учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода 

уменьшением в саду на 2,58 ст.: уменьшение на 2,33 ставки воспитателя, на 1,5 ставки 

помощника воспитателя, муз.руков. на 0,25 ставки, увеличение логопеда на 0,5 ставки, 

психолога на 0,5 ставки. В школе уменьшение на 0,99 ст.: уменьшение педагогических 

ставок на 1,04, увеличение 0,05 ст. зам. директора. 

1.5 
Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 
30765 рублей 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

2.1 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (%) 

Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов  произошло на  4,874 %. 

(897214,76 руб.). Уменьшение остаточной стоимости нефинансовых активов  произошло 

на  16,432%. (789864,25 руб.) 

2.2 

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

Требований и возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных и 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 

Увеличение дебиторской задолженности по приносящей доход деятельности на 1,9 % в 

сумме 3712,58 руб.  в связи с недоплатой  за платные образовательные услуги., увеличение 

на 100% в сумме 1080 руб. в связи с начисление за сдачу макулатуры. 

Увеличение кредиторской задолженности по приносящей доход деятельности на 14,711% 

в сумме 41706,50 руб. в связи с переплатой за содержание детей в детском саду. 

Увеличение дебиторской задолженности по субсидии на  гос. заданию на 3,726% .В сумме 

4468000 руб., в связи начислением обязательств на финансовые 2022-2023 года. 

Уменьшение в сумме 5244,45 руб. (64,62%) в связи с предоплатой за услуги связи.  

Кредиторская задолженность по гос. заданию на конец отчетного периода отсутствует. 

Увеличение дебиторской задолженности  по субсидии на иные цели на 1,133% в сумме 

156740 руб. в связи с начислением обязательств на  финансовые 2022-2023года. 

Кредиторская задолженность по субсидии на иные цели  на конец отчетного периода 

отсутствует. 

 

2.4 
Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

Доходы, полученные от оказания платных услуг 644787,42 руб.: подготовка дошкольников 

к обучению к школе в сумме-392287,87 руб., организация танцевального кружка в сумме -



услуг (выполнения работ) 252499,55 руб., 

2.5 

Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям   

(в динамике в течение отчетного 

периода) 

Виды платных образовательных услуг: 

-организация подготовки дошкольников к обучению в школе, стоимость услуги-750 руб. с 

человека; 

-организация танцевального кружка, стоимость услуги-1000 руб. с человека. 

2.6 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

1759 чел. 

2.7 

Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

нет 

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.8.1 

Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений 

Приносящая доход деятельность: плановые-3009396,95руб., кассовые-2788038,92руб. 

Субсидии по гос.заданию: плановые-62971190 руб., кассовые-62971190 руб. 

Субсидии на иные цели: плановые-12361390,45руб., кассовые-12259760,57руб. 

2.8.2 

Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат 

 

2.9 Казенное учреждение дополнительно указывает 

2.9.1 

Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств 

Приносящая доход деятельность: плановые-3380522,82 руб., кассовые-2951802,93руб. 

Субсидии по гос.заданию: плановые-62971190 руб., кассовые-62971190 руб. 

Субсидии на иные цели: плановые-12361390,45руб., кассовые-12259760,57руб. 

2.10 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 

2.10.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 315 344 

2.10.2 Присмотр и уход 315 344 

2.10.3 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 

434 446 

2.10.4 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 

530 534 



2.10.5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 142 149 

2.10.6 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ   

2.10.7 
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации 
  

2.10.8 
Административное обеспечение деятельности организаций (информационно-
аналитическое обеспечение) 

  

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 
  

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

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
  

3.3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

  

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

учреждения на праве оперативного управления 

18408006,31 руб. 

(4806938,96 руб.) 

19305221,07 руб. 

(4017074,71 руб.) 

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

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
  

3.6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

  

3.7 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

  

3.8 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду 

  

3.9 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

  

3.10 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

  

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

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

  

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 

  

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 

  

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

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

11200787 руб. 

(4269310,35 руб.) 

11200787 руб. 

(2988931,59 руб.) 

 

 

Директор                                                                                                                      Тепаев В.С. 
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