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(руковолитель уlреждения)

отчЕт
о результатах деятельности

Государственного бюджетного общеобразовательного }"rреждения Астраханской
области "Школа-интернат }{Ъ 3 для об}^rающихся с ограниченными

возможностями здоровья||
(полное наименование учрежления)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2020 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
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наименование показатеJLя значение покtвателя

1.1 Основные и иные виды
деятельности, которые
rФеждение вправе
осуществJUIть в соответствии
с его учредительными
документЕlми

Основные виды деятельности:
- Реализация основной общеобразовательной
програп{мы дошкольного образования;
- Реализация основной общеобразовательной
прогрчlп{мы начального общего образования;
- Реализация основной общеобразовательной

прогр{lNiIмы основного общего образования;
- Содержание детей;
- Присмотр и уход;
- Предоставление питtlния.
,Щополнительные виды деятельности:
- образовательнЕuI деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным прогрtlN,Iмillчt

дошкольного, начапьного общего и основIIого общего
образования;
- образовательнм деятельность по адаптированным
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основным общеобразовательным прогрчlп{мам для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (с

рiвличными ф ормами уN{ственной отста-ttости) ;

- дополнительнiUI образовательная деятельность дJuI
детей и взрослых;
- деятельность по предоставлению прочих мест для
временного проживzlния;
- предостЕIвление услуг по дневному уходу за детьми.

L2. Услуги (работы), которые
оказываются потребителям за
плату в сл)лiU{х,
предусмотренных
нормативными правовыми
акт€tп{и, с ука:}анием
потребителей указанньгх
услуг фабот) (в слl^rае, если
перечень услуг (работ)

ршмещен на сайте,
укtвывается действующая
ссьшка сайта)

Услуга кПрисмотр и )гход>
См. на официа.пьном сайте rIреждения
https : //ovzedu. ru/pl atnyie_obrazovatielnyie_uslughi

1.3. Разрешительные докр{енты
(указываются номера, даты
выдачи и сроки действия), на
основании которых
учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о
государственной регистрации
уIреждения, лицензии и
другие разрешительные
докрленты)

- Лицензия на осуществление образовательной
деятельности Jф l514-Б/С от 05.05.2016 г. серия 30Л01
J\Ъ 0000520 (бессрочно)

- Свидетельство о государственной аккредитации
серии 30А01 Jt 0000010 Jt 1907 от 17.05.2012 г. (срок
действия до \7 .05.2024г.)

- Свидетельство о государственной аккредитации
серии ЗOА01 М 000058З J\Ъ 2517 от 05.02.2018 г., (срок
действия до 17.05.2024г.)

- Лицензия на осуществление медицинской
деятельности серия МЗ АО ]ф 000298 М ЛО30-01
001-722 от 04.10.2017 г. (бессрочно)

- Свидетельство ОГРН 111З015004343 серии 30
J\Ъ 001312|24 от 11.08.2011 г., свидетельство серии 30
Ns 001429262 от l9.I1.201-2г. о внесение изменений в
сведения о юридичеЬком лице, содержащихся в
Свидетельстве ОГРН от 11.08.2011 г.

- Свидетельство серии 30 ]ф001494830 о постановке
на r{ет российской организации в нЕlлоговом органе по
месту ее нЕжождения 13.01.2016г.

|.4 Количество структурных
подра:}делений (за
исключением обособленньIх
структурных подра:}делений
(фипиа;lов) <*>

1.5 УстановленнаrI численность
учреждения (для кЕtзенньIх

rIреждоний), численность в
соответствии с утвержденным
штатным расписанием
учреждения (для бюджетных

284,5 чел.

0
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учреждений)

1.6 ФактическzuI численность
учреждения (указывается

фактическаJI численЕость
уIреждения, дtlнные о
количественном составе и
квалификации сотрудников
у{реждения на начало и на
конец отчетного года)

194 чел.
На начшlо отчетного года: 49 сотрулников с высшей
квалификационной категорией, 40 сотрулников с
первой квалификационной категорией.
На конец отчетного года: 61 сотрудников с высшей
квалификационной категорией, 37 сотрудников с
первой ква_тlификационной категорией.

t.7 Количество штатньIх единиц

rIреждения, задействованньIх
в осуществлении основных
видов деятельности (*>

0

1.8 Количество штатньIх единиц

учреждения,
осуществJUIющих правовое и
кадровое обеспечение,
бухгатlтерский yreT,
административно-
хозяйственное обеспечение,
информационно-техническое
обеспечение,
делопроизводство <*>

0

1.9 Количество вакантЕых
должностей (на начаJIо и
конец отчетного года) <*>

0

1.10 Средняя заработная плата
сотрудников уIреждения, в
том числе: руководителей;
зtlместителей руководителей ;

специаJIистов.

25,9З тыс. руб, в т.ч.:
- руководитель: 46,451 тыс. руб.;
- зЕlместитель руководителя: 59,942 тыс. руб.;
- специаJIистъl: |7,970 тыс. руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Jt
п/п

наименование покtlзатеJIя значение показателя

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовьгх активов относительно
предьцущего отчетного года (в
процентах)

-|9,291-27,|,7

2.2 Общая сумма выставленньIх
требований в возмещение ущерба по
недостачаN{ и хищениям матери€rльньIх

ценностей, денежньIх средств, а также
от порчи материальньпr ценностей

0,00

2,з Изменения (увеличение, р{еньшение) .Щебиторскtш задолженность :



п ./ €, -''
/е а,/ аФrдо

I

I/
2 J/ dЬzzэN йф.1



:биторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе
поступлений (вьшлат),
предусмотренньIх Планом финансово-
хозяйственной деятельности
rфеждения (ла:lее - План) (в разрезе
видов финансового обеспечения),
относительно предьцущего отчетного
года (в процентах) с указаrrием с)мм и
причин образования просроченной
кредиторской задолженЕости, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

кФо 2 + 676,|9уо
КФО 4 - |4;28%
кФо 5 -100%
КредиторскаrI задолженность :

кФо 2 - 25,79oh
КФо 4 - 10l,29o/o
кФо5-0%
Просроченной задопженности нет

2.4 Суммы доходов, полученных
учреждеIIием от оказания платньD(

услуг (выполнения работ), при
осуществлении ocHoBHbIx видов
деятельности сверх государственного
задания, при осуществлении иньD(
видов деятельности

2 |27,04 тыс. руб.

2.5 Сведения об исполнении
государственного задания на оказание
государственньIх услуг (выполнение

работ) бюджетными учреждениями
(плановые, фактические) (в случае,
если rrеречень сведений размещен на
сайте, укЕвывается действующая
ссьшка сайта)

Отчет об исполнении государственного
задания за2020 год ра:}мещены на
официальном сайте дJIя рЕвмещения
информации о государственньж
(муниципаrrьньпс) у{реждониях
https://bus. gov.rulagen су l | |0092ltasks/1 525 703 8

и официа.пьном сайте учреждения
http s ://ovzedu.ru/dokumienty

2.6 Сведения об оказании государствен-
ными rIреждениями государственных
(муниципа-пьньтх) услуг (выполнении

работ) (для )"lреждений, которым в со-
ответствии с решением Министерства,
сформировано государственное (мlтrи-
ципальное) задание) сверх государ-
ственного (муниципа-пьного) задания

0,00

2,7 Сведения об иньп< видах деятельности
(долlп объема услуг фабот) в pulп,Iкax

осуществления иньIх видов
деятельности в общем объеме
осуществляемьIх уrреждением услуг
фабот) <*>

0

2.8 Щены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребитеJuIм
(в динапrике в течение отчетного
периода) (в слуrае, если перечеЕь цен
(тарифов) размещен на сайте,

укiвывается действующая ссылка
сайта)

РодительскЕuI плата за присмотр и уход за
детьми |З4,65 руб. старше 3-х лет
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2.9 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работаrrли) в рамках государственного
задания учреждения и услугами
фаботами), оказанными за плату

З66ll24"чел.

2.I0 Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

0

Бюджетные уIреждения дополнительно укsзывЕ}ют:

2.11. Суммы кассовых и плановьD( tIоступлений (сr{етомвозвратов)в
разрез е поступлений, предусмотренньIх Планом

2.12, Суммы KaccoBblx и плановьD( поступлений (с yreToM восстановленньIх
кассовьIх выплат) в разрезе выплат, предусмотренньIх Планом

м
гrlп

наименование показатеJIя значение показателя

Вид поступления в разрезе видов финансового обеспечения
(КФО) (по виду доходов)

Сумма поступлений

плановчUI кассов€ц

1
доходы от окzвtlния платньIх услуг по внебюджетной дея-
тельности

4242,00
тыс. руб.

2 I27,04
тыс. руб.

2 доходы от благотворительной помощи по внебюджетной де-
ятельности

50,00
тыс. руб.

35,00
тыс. руб.

J доходы полrIенные по субсидиям на госзадание
89 858,94
тыс. руб.

89 858,94
тыс. руб.

4 проtIие доходы по субсидиям на иные цели
2lз4,94
тыс. руб.

1 958,09
тыс. руб.

}lъ

пlп
Наименовtшие пoKttзaTeJUI Значение пoKillaTeJUI

Вид выплат в рчLзрезе видов финансового обеспечения
(кФо)

Сумма выплаты

плановtUI KaccoBiUI

1

расходы за счет внебюджетньIх средств
4 989,84
тыс. руб.

2 800,62
тыс. руб.

2
расходы за счет выполнения госзадания

90 947,08
тыс. руб.

84 968,81
тыс. руб.

J
расходы за счет субсидий на иные цели

2Iз4,94
тыс. руб.

1 958,09
тыс. руб.
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2.13. Казенные r{реждения дополнительно указывают показатели кассового
исполнения бюджетной сметы r{реждения и покiватели доведенньтх rIреждению лимитов
бюджетньrх обязательств

J\ъ

пlп
наименование показатеJuI Значение покtватеJuI

Вид выплат в рttзрезе видов финансового обеспечения
(кФо)

Сумма выплаты

лБо кр

Вид выплаты по направлению видов расходов

раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Ns п/п наименование показатеJuI Значение покtватеJuI

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

з.l Общая ба-пансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у r{реждения
на праве оперативного управления

22 4|6,86lб
141,84

тыс. руб.

22 416,86lб
011,65

тыс. руб.

з.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у rIреждечия
на праве оперативного управления и переданного в
аренду

0,00 0,00

з.з Общая ба.rrансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, нЕlходящегося у r{реждения
на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

0,00 0,00

з.4 Общая балансовая (остато.пrм) стоимость движимого
имуществa' находящегося у уIреждения на праве
оперативного упрtlвлениJI

64 з74,92l|2
704,з9

тыс. руб.

64 057,7417
571.,зI

тыс. руб.

3.5 Общая ба-гrансовая (остаточная) стоимость движимого
имуществц нЕrходящегося у учреждения на праве
оперативного упрЕlвления и переданного в аренду

0,00 0,00

з.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного упрЕlвления и переданного в
безвозмездное пользование

0,00 0,00

з;| Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
бюджетного rrреждения на праве оперативного
управления

29 846,22lб
900,62

тыс. руб.

28 09з,75lз
895,09

тыс. руб.

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

8076,80
кв.м.

8076,80
кв.м.

6



nJl-rJ/ fig,ныеlз



управления

з.9 Общая площадь объектов недвижимого имуществц
находящегося у rIреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду

0,00 0,00

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное
пользование

0,00 0,00

3.11 общая площадь объектов недвижимого имущества,
арендованного дJuI размещения r{реждения (*}

0,00 0,00

з.|2 Количество объектов недвижимого имуществq
находящегося у уIреждения на праве оперативного

управления

10 ед. 10 ед.

3.13 Объем средств, полгIенньD( в отчетном году от

распоряжения в устаЕовленном порядке им)лцеством,
Еilходящимся у r{реждения на праве оперативного

управления

0,00 0,00

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имуществa приобретенного бюджетньпл

у{реждением в отчетном году за счет средств,
вьцеленньD( Министерством уIреждеЕию на

указанные цеJш

0,00 0,00

3.15 Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имуществц приобретенного бюджетньпr,t

r{реждением в отчетном году за счет доходов,
полуt{енньD( от платньD( услуг и иной приносящей

доход деятельности

0,00 0,00

РаздеЛ 4. (О показатеЛях эффекТпвностИ деятельнОсти учреждения>> {*}

4.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отIIошении которьж установлен
показатель эффекгивности :

4.2. Правовой акт, устанавлившощий покaватель эффективности деятельности учрежде-
нияВоТношенииреilлиЗУеМогоУ{режДениемВиДадеяТельносТи:

4 3. Данные о достижении показателей деятельности r{реждения:

Ns п/п Наименование покz}зателя,

установленного в правовом
tlKTe

Единица
измерения

Щелевое
значение,

установленное в
правовом акте

Фактическое
значение,

достигнугое за
отчетный период

7
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