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"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"
руководитель департамента 

образования, науки и молодежной 
ики Воронежской области

О.Н. Мосолов
(подпись) (Ф.И.О.)

20 г.

о результатах деятельности государственного казенного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества

за 2020 г.

Казённое общеобразовательное учреждение Воронежской области "Семилукский центр психолого

педагогической, медицинской и социальной помощи" 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное 
наименование учреждения

Казённое общеобразовательное учреждение Воронежской 
области "Семилукский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи"

1.2 Сокращенное наименование КОУ ВО "Семилукский центр психолого-педагогической,

учреждения медицинской и социальной помощи"

1.3 Дата государственной регистрации 09.12.2011

1.4 ОГРН 1023601313768
1.5 ИНН/КПП 3628003834/362801001

1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№12 по Вооонежской области

1.7 Код по ОКПО 02083183
1.8 Код по ОКВЭД 85.14
1.9 Основные виды деятельности образование среднее общее

1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

КОУ ВО "Семилукский центр психолого- 
и социальной помощи"

учреждения)

И.Н.Дмитриева
(Ф.И.О.)

20

Отчет



1.11
Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребителям за 
плату/потребители услуг

1 .Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования;2. Услуга по реализации программ 
дополнительного образования; 3.Реализация программ 
лечебно-оздоровительного и реабилитационных 
мероприятий для детей, нуждающихся в длительном 
лечении; 4. Содержание и воспитание обучающихся;5. 
Подготовка опекунов (попечителей), а так же кандидатов из 
лиц, выразивших желание взять ребенка на воспитание; 6. 
Психолого-педагогическое сопровождение замещающих 
семей;7.Реализация адаптированных образовательных 
программ для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 8.Оказание психолого-педагогической помощи, 
профилактика зависимости от психо-активных веществ.

1.12

Перечень разрешительных 
документов, на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность

У став, лицензия на право ведения образовательной 
деятельности,свидетельство о государственной 
аккредитации,лицензия на осуществление медицинской 
деятельности.

1.13 Юридический адрес 396900 Воронежская область, г.Семилуки, ул.Крупская д.32

1.14 Телефон (факс) 8(47372)2-24-23
1.15 Адрес электронной почты semint20102mail.ru

1.16 Учредитель департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

1.17 Ф. И. О. руководителя Дмитриева Ирина Николаевна

Код
сто.

Наименование показателя На 01.01.2020 На 31.12.2020

1.17 Количество штатных единиц учреждения всего: 121,1 119,13

А. в т.ч. руководитель, зам. руководителя, гл. 
бухгалтео: . . ...

6 6

из них образование высшее профессиональное 6 6
Б. педагогические работники (учителя); 17,56 17,39

из них образование высшее профессиональное 16 16
В. воспитатели (мастера), прочие пед. работники; 32,24 32,24

из них образование высшее профессиональное 30 30
Г. мед. персонал. 15,5 15,5

из них образование высшее профессиональное 5 5
Д прочий персонал 49,8 48

из них образование высшее 4 4
1.18 Изминение количества штатных единиц

(причины, приведшие к изминению)
Принятие нового устава, увеличение перечня 

оказываемых услуг.
1.19 Средняя заработная плата (тыс. руб.): 26,18 29,22

в т.ч. руководителя, зам. руководителя, гл. 
бухгалтера;

57,72 59,82

педагогических работников (учителей); 29,46 31,88

воспитателей (мастеров), прочих пед. работников; 27,65 30,33

мед. персонала; 25,11 26,96
прочего персонала. 18,85 21,86



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр. Наименование показателя

На 
01.01.20 21 
(отчетный год)

На
01.01.20 20 

(предыдущий 
отчетному году)

Изменение

2.1
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

85771042,02
(2906636,73)

82915868,42
(951928,66)

3,44
(205,34)

2.2

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

-

2.3 Дебиторская задолженность 0 0 0

Расчеты по выданным 
авансам

0 0 0

2.4 Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

2.5
Причины образования 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

2.6
Кредиторская задолженность

1622872,2 1603816,52 1,19

Расчеты по принятым 
обязательствам 0 0

Расчеты по страховым 
взносам на медицинское и 
пенсионное страхование.

0 0

Расчеты по иным платежам в 
бюджет

2.7 Просроченная кредиторская 
задолженность 0 0 0

2.8
Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

Код
стр. Наименование показателя

На 01.01.20 21 
(отчетный год)

На 01.01.20 20 
(предыдущий Изменение

отчетному году)



Общая сумма доходов,
^ д полученных учреждением от 

оказания платных услуг 
(выполнения работ).

Код
стр. Наименование показателя На 01.01.20 21 На 01.01.20 20 На 01.01.20 _19

2.10

Цена (тарифы) на платные 
услуги (работы), 
оказываемые потребителям 
(в динамике в течение 
отчетного периода)

2.11

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, 
всего:

147 156 186

в том числе платными 0 0 0

2.12

Количество жалоб 
потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения 
меры

0 0 0

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетных обязательств

Наименование показателя

Доведено лимитов 
бюджетных 

обязательств, 
in б.

Кассовое
исполнение

% выполнения

Заработная плата 28200000 28200000 100
Начисления на выплаты по оплате 
труда

8629806,5 8629806,5 100

Работы, услуги по содержанию 
имущества

1731096,66 1731096 100

Услуги связи 200000 200000 100
Коммунальные услуги 3424677,91 3424672,59 100
Прочие работы, услуги 1440818,35 1440818,35 100
Увелечение стоимости основных 
средств

1358400 1358380 100

Увелечение стоимости 
материальных запасов

4272751,81 4272695,17 100

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

107593,5 107593,5 100

Налоги, пошлины и сборы 17000 17000 100

Итого 49382144,73 49382062,11 100



с
Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

руб. 575595,62 522543,06 376333,04 2384093,67 951928,66 2906636,73

в т.ч.
- переданного в аренду руб.

переданного в безвозмездное 
- пользование руб.

2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

шт. 12 12 X X 12 12

в т.ч.
- переданного в аренду шт. X X

переданного в безвозмездное 
- пользование шт. X X

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления

м2 6750,4 6750,4 X X 6750,4 6750,4

в т.ч.
- переданного в аренду м2 X X

переданного в безвозмездное 
- пользование м2 X X

Главный бухгалтер подпись)
С.И Гринченко

(расшифровка подписи)
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