Согласовано

Утверждено

Заместитель министра образования
и науки Амурской области

Председатель наблюдательного совета

Л. А. Закирова

Е.А. Бушова
Ж

У о о аД > 5 1 .. 20&/г.

20М

г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Государственное общеобразовательное автономное учреждение Амурской области кадетская
школа-интернат «Амурский кадетский корпус» и об использовании закрепленного за ними
государственного
имущества за 2019год

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении "
N п/п

Значение показателя

Наименование показателя
Полное официальное
наименование учреждения

Государственное общеобразовательное автономное
учреждение Амурской обл асти кадетская школаинтернат «Амурский кадетский корпус»

Сокращенное наименование
учреждения

ГОАУ АО «Амурский кад етскии корпус»

2.
3.

Юридический адрес учреждения,
адрес электронной почты

67500, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Театральная, 185, кайе1:ат)и:г@уапёех.ги;

Основные виды деятельности
учреждения

- образование основное об щее;
- образование среднее общее;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- общая врачебная практика;
- деятельность в области медицины прочая;
- деятельность по предоставлению прочих мест для
временного проживания;
- деятельность по уходу с обеспечением проживания
прочая;
- предоставление услуг по уходу за детьми;
-предоставление прочих социальных услуг без
обеспечения проживания не включенных в другие
группировки;
- деятельность общественного питания по прочим
видам организации питания.

Иные виды деятельности
5.

- деятельность в области исполнительских искусств;
- деятельность в области художественного
творчества;
- деятельность спортивны:х объектов;
1

- деятельность в области сп )рта прочая;
- деятельность зрелищно-ра звлекательная прочая;
- деятельность физкультурв о-оздоровительная;
- аренда и управление собст венным или
арендованным имуществом
- деятельность транспортна I вспомогательная;
-производство хлеба и мучн ых кондитерских
изделий, тортов и пирожны 4 недлительного
хранения;
- розничная торговля в несп ециализированных
магазинах.

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за
плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами,
с указанием потребителей
указанных услуг (работ)

-питание;
-мягкий инвентарь;
-форменное обмундирована е;
-предметы личной гигиены;
-школьно-письменные прик адлежности;
-хозяйственный инвентарь;
(Постановление правительс гва АО от 28.08.2019 №
494, о внесении изменений »постановление
правительства Амурской об ласти от 24.09.2012 №
503)

6.

7.

Перечень разрешительных
документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность •

8.

Сведения об исполнении
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)
1.
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

По плану 155 кадет / ф штически 155 кадет

2.
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

По плану 75 кадет / ф истически 82 кадет

3. Содержание детей

9.

1. Свидетельство о государс твенной аккредитации
от 18.11.2016г. № 02897 дей ствует до 05.06.2024г.
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 29.06.2016г . № ОД 5446 бессрочно

По плану 230 кадет / ф истически 237 кадет

1.
Закирова Л. А. - зам гститель министра
образования и науки Амуре сой области;
2. Лашина Л. В. - началы (ик отдела
перераспределения имущее! ва министерства
Состав наблюдательного совета,
имущественных отношений Амурской области;
дата, номер приказа об
3.
Сивцов Д. А. - замес титель начальника
утверждении и приказа о внесении
Благовещенской ОТШ ДОС \А Ф России по учебноизменений (приказы прилагаются к
производственной части;
отчету)
4. Мирошкин Константин Владимировичюристконсульт ГОАУ О «А мурский кадетский
корпус»;
5. Борысюк А. В. - старший воспитатель ГОАУ АО
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«Амурский кадетский кор) 1ус»;
6. Комбарова Е. С. - предс едатель родительского
комитета ГОАУ АО «Аму] >ский кадетский корпус »;

10.

Средняя заработная плата
сотрудников учреждения за год,
предшествующий отчетному

11.

Средняя заработная плата
сотрудников учреждения за
отчетный год

29 90( руб.

32 705, )5 руб.

4
Количество штатных единиц учреждения
чел
N п/п

Значение показателя

Наименование показателя

на на«ало
отчет’НОГО
го да

на конец
отчетного
года

134 ,25

134,25

И)3

106

1.

Штатная численность (в случае изменения численности
указываются причины, приведшие к ее изменению)

2.

Фактическая численность

3.

Количество докторов наук

-

4.

Количество кандидатов наук

-

5.

Количество работников с высшим образованием

3

67

6.

Количество работников со средним специальным
образованием

25

23

Раздел 2 "Результат деятельности учреждени)

г

N
п/п

Наименование показателя деятельности

1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года, в процентах

2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
3

т

предгиеству
Ю1Щ-[И год

За отчетный
период

-0,1 ([о,4)

+0,5 (-8,56)

-

-

материальных ценностей, тыс. руб.

3.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности учреждения в разрезе кодов видов
финансового обеспечения и 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, тыс. руб.

-

-

22,93
00,00
00,00
00,00
0

-44,16
+11,2
+174,56
0
0

6941,22

9219,51

Дебиторская задолженность (КВФО 2)
Дебиторская задолженность (КВФО 4)
Кредиторская задолженность (КВФО 2)
Кредиторская задолженность (КВФО 4)
Кредиторская задолженность (КВФО 5)

5.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания
платных услуг (выполнения работ), тыс. руб.

6.

Сведения об исполнении государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) (для
бюджетных и автономных учреждений, а также казенных
учреждений, которым в соответствии с решением органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя,
сформировано государственное (муниципальное)
задание), тыс. руб.

1,0

1,0

7.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода),
тыс. руб.

221

237

8.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения (в том числе платными
для потребителей), шт.

9.

Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры, шт.

-

-

Ъ

385,00

82 541,58

Суммы доходов учреждения (с учетом возвратов) I разрезе
классификации операций сектора государствен ного
управления, предусмотренных Планом
тыс. руб
С> мма поступлений
N
п/п

Утвер> едено
плане вых
назна* ений

Наименование показателя

4

Исполнено
плановых
назначений

1.

Собственные доходы учреждения, всего

9 976 ,00

9 219,51

9 466 ,00

8 929,51

460 ,0

290,00

50, 0

-

в том числе:
- доходы от оказания платных услуг (130)
- безвозмездные денежные поступления (150)
- прочие доходы (180)
2.

Субсидия на выполнение государственного задания

82 54 5,00

82 531,00

3.

Субсидия на иные цели, всего

2 000 ,00

2 000,0

- субсидия в целях разработки проектной
документации для проведения капитального ремонта
объекта недвижимого имущества, используемого
учреждением для обеспечения целей деятельности, а
также на проведение государственной или
негосударственной экспертизы такой проектной
документации и проведение проверки сметной
стоимости проведения капитального ремонта

2 000 ,00

2 000,0

Суммы расходов учреждения (с учетом восстановленных кассовых
выплат), предусмотренных Планом, КВФО 2 "Собственные доходы
учреждения" (в разрезе классификации операций с ктора
государственного управления)
тыс. руб.
Сум?л& поступлений
N
п/п

Наименование показателя

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено
плановых
назначений

1.

Транспортные услуги (222)

232,о|

232,0

1.

Прочие работы, услуги (226)

60,0

60,0

2.

Расходы по приобретению основных средств (310)

30,0

30,0

2.

Расходы по приобретению материальных запасов
(340)

9 712,(

8 906,0

Итого:

10 034,0

9 228,0

Суммы расходов учреждения (с учетом восстановленных кассовых
выплат), предусмотренных Планом, КВФО 3 "Средства
во временном распоряжении" (в разрезе классифика ции
5

операций сектора государственного управления)
тыс. руб
Су*м а поступлений
N
п/п

Наименование показателя

Утверж;?ено
планов ых
назначе ний

Исполнено
плановых
назначений

1.

Суммы расходов учреждения (с учетом восстановлении х кассовых
выплат), предусмотренных Планом, КВФО 4 "Суб сидия
на выполнение государственного (муниципальш эго)
задания" (в разрезе классификации операций
сектора государственного управления)
тыс. руб
Су> 1ма поступлений
N
п/п

Наименование показателя

Исполнено
плановых
назначений

41 99* ,0

41 998,0

1.

Заработная плата (211)

2.

Выплаты по больничным листам (266)

97,0

97,0

3.

Прочие выплаты (212)

7,0

7,2

4.

Командировочные расходы (226)

5.

Начисления на выплаты (213)

12 703 ,0

12 703,2

6.

Услуги связи (221)

108,С

108,5

7.

Транспортные услуги (222)

75,0

75,0

8.

Коммунальные услуги (223)

4 971, 0

4 970,6

9.

Работы, услуги по содержанию имущества (225)

2 501, 0

2 501,1

10.

Прочие работы, услуги (226)

756,С

755,3

И.

Страхование (227)

28,0

27,6

12.

Уплата налоги, пошлины и сборы (291)

3 444, 0

3 443,6

801,С

802,0

13.
14.

Расходы по приобретению основных средств (310)
Расходы по приобретению материальных запасов
(340)
6

I

Утверж, 1ено
планов ых
назначе ний

15 051

15 042,2
Т

15.

Выплата уволенным работникам среднего месячного
заработка на период трудоустройства (264)
Итого:

1,0

1,0

82 54:г,о

82 531,0

Суммы расходов учреждения (с учетом восстановлены]:IX кассовых
выплат), предусмотренных Планом, КВФО 5 "Субсидия га иные цели"
(в разрезе классификации операций сектора
государственного управления
тыс. руб
Су мма поступлений
N
п/п

1.

Наименование показателя

субсидия в целях разработки проектной
документации для проведения капитального ремонта
объекта недвижимого имущества, используемого
учреждением для обеспечения целей деятельности, а
также на проведение государственной или
негосударственной экспертизы такой проектной
документации и проведение проверки сметной
стоимости проведения капитального ремонта

Утверж дено
плано зых
назнач! гний

Исполнено
плановых
назначений

2 00( ,0

1 599,0

Раздел 3 "Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением"

Зна тение показателя
N
п/п

Наименование показателя

1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, тыс.
руб.

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду, тыс. руб.

3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
7

на нач т о
отчетног ) года

на конец
отчетного года

42 43 1,0

42 431,0

(12 92'7,5)

(12 284,0)

“

переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.

4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, тыс. руб.

5.

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

6.

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

7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, кв. м

8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду, кв. м

9.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование, кв. м

10.

Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, шт.

11.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления, тыс. руб.

12.

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, тыс. руб.

13.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
8

25 473, 20

25 450,0

(1 824,1 0)

(1 193,0)

6 510, 4

6 510,4

8

8

полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности, тыс. руб.

14.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, тыс.
руб.

Руководитель

Плешкова А. В.
(подпись)

Главный бухгалтер

(Фамилия, И.О.)

Иванникова Н. С.
(подпись)

(Фамилия, И.О.)

9

13 19 3,6

13 314,0

(1 82^ Л)

(1 193,0)

