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ОТЧЕТ 

о деятельности  

Государственного  казенного   образовательного  учреждения Мурманской 

области   

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная  школа  № 20». 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

 

на 01 января 2014 года 

(за   2013  год) 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Контактные сведения учреждения. 

 

Местонахождение  184020, 

п.Зеленоборский, 

обл.Мурманская, ул. 

Магистральная,  д.95  

Телефон (факс)  8 (81533) 66-394  

Адрес электронной почты  goouvsoh@mail.ru 

Филиал(ы) учреждения филиал при  

федеральном казенном  

учреждении «Изолятор 

51/2 Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Мурманской области». 

 

Учредитель учреждения (полное наименование) Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 
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1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами.  

а) Основные виды деятельности: 

- реализация  гарантий на получение основного общего и среднего (полного) 

общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в 

федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20  Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области» 

- реализация  гарантий на получение основного общего и среднего (полного) 

общего образования в форме самообразования для несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей в федеральном казенном 

учреждении «Изолятор 51/2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Мурманской области» 

- обеспечение достижения обучающимися базового образовательного уровня, 

соответствующего федеральным государственным образовательным стандартами 

основного общего и среднего (полного) общего образования 

 

1.3. Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

учреждением. 

- Предоставление начального общего образования, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях. 

 

1.4  Потребители государственной услуги 

-  Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под 

стражей.  

         -  Лица, осужденные к лишению свободы, не достигшие возраста 30 лет и не 

имеющие основного общего и среднего (полного) общего образования.  

      - Лица, осужденные к лишению свободы, старше 30 лет и осужденные, 

являющиеся инвалидами первой или второй группы (получают среднее (полное) 

общее образование по их желанию).       
 

1.5  Перечень разрешительных документов, на основании которых  учреждение 

осуществляет деятельность. 

Наименование 

документа 

Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Лицензия Серия 51Л01 № 0000199 

от 29.04.2013 

Бессрочная 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

Серия 51А01 №  0000050 

от 27.05.2013 

До 06.03.2024г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

Серия 51 №  000606527 

от 03.06.2003 

бессрочная 
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1.4. Информация о работниках учреждения. 

 

А) Среднегодовая численность работников учреждения 

Среднегодовая численность (человек) 

за год, предшествующий отчетному за отчетный год 

1 2 

                                   11,44 11,25 

 

 

 

 

 

б) количественный состав и квалификация сотрудников учреждения 

Численность 

работников 

Количественный 

состав 

Данные о квалификации 

сотрудников учреждения 

<*> 

Причины 

изменения 

количества 

штатных 

единиц 
на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

Штатная 

численность 

12,94 10,72 8 8 

Изменения 

учебного 

плана, 

сокращение 0,5 

ставки 

бухгалтера 

Фактическая 

численность 
12 11 3 4  

<*> Квалификация работника – характеристика совокупности знаний и умений работника, 

установленная в форме присвоения ему определенной квалификации, звания, соответствующего разряда, 

категории или класса 

 

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения. 

 

Средняя заработная плата (рублей) 

 за отчетный год 

1 2 

Всего по учреждению 53298,51 

АУП                           89908,33 

Директор 99037,55 

ОП 47975,75 
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Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

 

2.1 Информация об исполнении задания учредителя за отчетный год: 

               Государственное задание выполнено на 99,13% 
 

                Объемы оказания государственной услуги 

        Наименование 

  показателя 

Едини

ца  

измере

ния 

Значение,    

утвержде

нное в 

государст

венном  

задании 

на   

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

  отчетный  

   период 

Характеристика  

причин отклонен     

от        

запланированных  

     значений 

Источник 

информации о 

 фактическом 

  значении 

 показателя 

Количество человек, 

получающих, начальное общее 

образование, основное общее, 

среднее (полное) общее 

образование, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных 

учреждениях. 
 

чел 115 
114 

 

Движение  

обучающихся  

осужденных: 

УДО, конец  

срока,  

изменение  

условий  

содержания.   

Приказы  по  

школе (по  

контингенту),  

личные  дела  

обучающихся  

осужденных 

 

2.2 Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых              

активов, дебиторской и кредиторской задолженности. 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателя Комм

ентар

ий 
на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр.5-гр.4) 

% 

измен

ения 

1 2 3 4  5 6 7 8 

1 

Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 

учреждения 

руб. 1014678,37 963654,10 
+70000,00 

-121024,27 
-5% 

Списан

ие 

библиот

ечного 

фонда 

 

в том числе  

балансовая стоимость  

недвижимого имущества 

руб. - - - -  

2 

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

руб. - - - -  

 Справочно:       

 Суммы недостач, 

взысканные в отчетном 

периоде с виновных лиц 

руб. - - - -  

 Суммы недостач, списанные 

в отчетном периоде за счет 

учреждения 

руб. - - - -  

3 Сумма дебиторской руб. 19540,99 40583,80 +21042,81 - Расчет
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задолженности ы по 

страхо

вым 

взноса

м в 

ФСС 

 из них нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность 

руб. - - - -  

4 Сумма кредиторской 

задолженности 
руб. - - - -  

 из них просроченная 

кредиторская задолженность 
руб. - - - -  

5 Итоговая сумма актива 

баланса руб. 
254504,91 154297,60    

 

 

2.3 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 

и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ). 

 

Вид услуги (работы) Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

Средняя стоимость 

услуг (работ) для 

потребителей 

(руб.) 

Сумма доходов, 

полученных от 

оказания платных 

услуг  

(выполнения 

работ) (руб.) 

2012 

год* 

2013 

год** 

2011 

год* 

2012 

год** 

2011 

год* 

 

 

2012 

год** 
1 2 3 4  5 6 7 

Бесплатные услуги (работы) 
Количество человек, 

получающих, начальное 

общее образование, 

основное общее, среднее 

(полное) общее 

образование, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях. 
 

115 114 х х Движение  

обучающ

ихся  

осужденн

ых: УДО, 

конец  

срока,  

изменени

е  условий  

содержан

ия  

х 

       
<*> за год, предшествующий отчетному; 

<**> за отчетный год 

 

2.4 Количество жалоб потребителей на качество услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) учреждением. 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

 жалоб нет  
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2.5 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения 

 рублей 

            

      
         Исполнено 

             Неисполненные  

  Утвержденные  Лимиты                  назначения 

  бюджетные  бюджетных через   по по 

 Наименование показателя назначения обязательств финансовые итого ассигно- лимитам 

      органы   ваниям бюджетных 

            обязательств 

1 4 5 6 9 10 11 

Расходы - всего 10 500 395,00 10 419 230,60 10 322 341,36 10 322 341,36 178 053,64 96 889,24 

в том числе:             

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 - - 

Оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда 9 268 300,00 9 191 000,00 9 135 444,14 9 135 444,14 132 855,86 55 555,86 

Заработная плата 7 195 300,00 7 195 300,00 7 195 300,00 7 195 300,00 - - 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 2 073 000,00 1 995 700,00 1 940 144,14 1 940 144,14 132 855,86 55 555,86 

Иные выплаты 

персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 144 295,00 144 295,00 144 289,95 144 289,95 5,05 5,05 

Услуги связи 3 000,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 300,00 - 

Транспортные услуги 19 200,00 19 200,00 19 200,00 19 200,00 - - 

Прочие работы, услуги 94 692,67 92 676,00 92 125,67 92 125,67 2 567,00 550,33 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 185 407,33 183 859,60 183 859,60 183 859,60 1 547,73 - 

Уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 - - 

Увеличение стоимости 

основных средств 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 - - 

Пособия и компенсации 

гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 680 000,00 680 000,00 639 222,00 639 222,00 40 778,00 40 778,00 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
Наименование показателя Ед. 

изм. 

Всего недвижимое 

имущество 

движимое имущество 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на 

начало 

отчетн

ого 

период

а 

на конец 

отчетног

о 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетног

о 

периода 

1 2 3 4  5 6 7 8 

1. Общая балансовая 

стоимость имущества 

учреждения 

руб. 1014678,37 963654,10 х х х х 

2. Балансовая стоимость 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

по данным баланса 

руб. 1014678,37 963654,10 - - 
1014678,3

7 

963654,1

0 
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в том числе: 

переданного в аренду 
руб. - - - - - - 

переданного в 

безвозмездное пользование 
руб. - - - - - - 

приобретенного 

учреждением за счет 

средств, выделенных 

учредителем 

руб. 1014678,37 963654,10 - - 
1014678,3

7 

963654,1

0 

приобретенного 

учреждением за счет 

доходов от приносящей 

доход деятельности 

руб. - -   - - 

Справочно: 

Остаточная стоимость 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

по данным баланса 

руб. 250638,01 57471,54   250638,01 57471,54 

3. Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

шт. - - х х х х 

4. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся на праве 

оперативного управления 

кв.м. - - х х х х 

 

 
Руководитель             ГКОУ МО ВСОШ №20                      _____________                      Богданов Н.Н. 
                                            (наименование учреждения)                               (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

 

Главный бухгалтер                                                                 _____________                  Алимкина И.М. 
                                                                    (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

  

 

 


