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о результатах деятельности бюджетного учреждения, 
подведомственного комитету образования и науки Курской области, 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

»?

Школа-интернат 2 
М.А.Хмелевская

Отчет

~/2l ' 20

Приложение № 2 
к Порядку

н а " 01 " _____января_____ 20 18 г.

Наименование учреждения ОБОУ " Школа-интернат №2" г.Курска______________________________________

Юридический адрес Курск, Парк Солянка 8____________________________________________________________
Наименование должности должностного лица (органа военного управления), которому подчинено учреждение 
комитет образования и науки Курской области__________________________________________________________
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20.03.17г.
02086276

4630027351
463201001
38701000

Периодичность: годовая
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1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 О ___________________________________________________ О

1. Основные:

образовательная

реализация основных общеобразовательных 
программ-образовательных программ дошкольного 
образования,начального общего 
образования,основного общего образования, 
среднего общего образования для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата(легкая 
степень), реализация адаптированных 
образовательных программ дошкольного 
образования,начального общего 
образования,основного общего образования,среднего 
общего образованиядля детей с ограниченными 
возможностями здоровья: с нарушениями опорно
двигательного аппаратах нарушениями опорно
двигательного аппарата и с задержкой психического 
развития; с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и легкой умственной отсталости;реализация 
дополнительных общеобразовательных программ, в 
том числеадаптированных. Оказание психолого
педагогической коррекционной социальной помощи 
обучающимся включающей специальное 
педагогическое, психологическое,социально
педагогическое и логопедическое сопровождение 
образовательного процесса. Присмотр и уход за 
детьми при реализации программ дошкольного 
образования. Устав ОБОУ " Ш кола-интернат № 2" г. Курска

2. Иные:

медицинская деятельность

оказание медицинской и реабилитационной 
помощи,включающей лечебные,санитарно- 
гигиенические,профилактические мероприятия, а 
также услуги по оздоровлению и медицинской 
реабилитации Устав ОБОУ " Ш кола-интернат № 2" г.Курска
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1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) — нотреиитель (физические или юридические—
ттыпиЛ Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3
нет нет нет

1.3. Перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

лицензия на право оказывать образовательные услуги по 
реализации образовательных программ серия 46Л 01 №0000146 от 03 ноября 2015 г. бессрочно
лицензия на осуществление медицинской деятельности "О 
лицензированиее отдельных видов деятельности" серия ЛО 001842 от 30 сентября 2016г. бессрочно
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1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория
работника

Количество 
работников 

на начало отчетного 
периода

Количество работников 
на конец отчетного 

периода

Квалификация 
работников (уровень 
профессионального 

образования)*
Причины 
изменения 

штатных единиц 
учреждения

Расходы на оплату 
труда 
(руб.)

Средняя заработная 
плата 
(руб.)

по штату факти
чески по штату факти

чески
на начало 
периода

на конец 
периода

год, предшест 
вующий 

отчетному

отчетный
период

год,
предшест
вующий

отчетному

отчетный
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
руководящие
работники 7 7 7 7 1-7ч 1-7ч 2954300,00 2882000,00 35170,24 34309,52

педагогические
работники 98,58 57,5 106,5 60 1-58ч. 1-60ч.

группы
краткосрочного

пребывания 16300200,00 17223600,00 23623,48 23921,66
специалисты,
служащие 54 19 54 25,2 1-10ч;3-9ч 1-15ч.З-9 4303900,00 5935300,00 18876,75 19627,31

с прочие работник 52,65 43 50,65 36
2-Зч.З-12ч.5-

28ч
2-6ч.З-12ч.5

18ч. 4741540,00 3731607,00 9189,03 8637,98

В сего: 212,23 126,5 218 ,15 128,2 28299940 ,00 29772507 ,00 18716,89 19352,9
* Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное

общее - 6, не имеют основного общего - 7.

♦Средняя заработная плата педагогических работников за 2016 год составляет 23670,98 за 2017 год 24450,00
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2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ № 
п/п

Наименование показателя
Ед.
изм.

Значение показателя

Комментарийна начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)
% изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Остаточная стоимость нефинансовых активов 
учреждения

руб. 97789672,89 101511774,03 3722101,14 3,80 Поступление ОС

2
Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также порче 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 задолженности ___РУ6-___
в том числе:

Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

руб.

4 Сумма кредиторской задолженности __ РУ6-___
в том числе:

Просроченная кредиторская задолженность руб.
5 Итоговая сумма актива баланса РУ6-__ 10545100,74 14795150,50 4250049,76 40,30
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2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
(руб.)

№ № 
п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года X 574583,86 X
2 Поступления, всего 59139733,24 59130093,42

в том числе:
Субсидии на выполнение госзадания 52939088,00 52939088,00 100
Субсидии на иные цели , в том числе 5033323,99 5023785,08 99,8
На выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 97650,00 88111,09 90,2
Укрепление материально-технической базы 
казенных и бюджетных учреждений, 
подведомственных комитету образования и 
науки Курской области"для осуществления 
капитального ремонта" 4451351,99 4451351,99 100
реализация мероприятия "Содействие 
развитию общего образования" 
подпрограммы"Развитие дошкольногои 
общего образования детей'Тосударственной 
программы Курской области " Развитие 
образования в Курской области" 290322,00 290322,00 100
На выплату денежной компенсации детям 
сиротам и детямоставшимся без попечения 
родителей,лицам из числа детей-сирот и 
детей,оставшихся без попечения 
родителей,лицам,потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя на питание,приобретение мягкого 
инвентаря, одежды и обуви. 194000,00 194000,00 100
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности всего 1167321,25 1167220,34 99,9

Плата за проживание работников 
общеобразовательного учреждения на 
возмещение коммунальных услуг 57495,00 57394,09 99,8
Родительская плата за содержание детей в 
школе 1200,00 1200,00 100

Безвозмездные поступления 1077350,00 1077350,00 100
Суммы принудительного изъятия 8468,25 8468,25 100
Уменьшение стоимости материальных активов 22808,00 22808,00 100

3 Выплаты, всего 59714317,10 58965644,63 98,7
в том числе:
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Заработная плата 29779834,34 29772507,98 100
Прочие выплаты 22482,84 16410,95 72,9
Начисления на выплаты по оплате труда 9017102,51 8964735,82 99,4
Услуги связи 84011,00 77361,00 92,1
Коммунальные услуги 5463652,63 5309133,38 97,2
Работы,услуги по содержанию имущества 4989508,90 4986264,86 99,9
Прочие работы,услуги 3331316,07 3012709,63 90,4
Прочие расходы 3991863,52 3893769,26 97,5
Увеличение стоимости основных средств 1397752,00 1396124,00 99,9
Увеличение стоимости М3 1442793,29 1342627,75 93,1 -

Пособие по социальной помощи населению 194000,00 194000,00 100

4 Остаток средств на конец года X 739032,65 X
Справочно:

5 Объем публичных обязательств, всего 11600,00 10899,00
в том числе:

262 11600,00 10899,00
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2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование 
услуги (работы)

Изменение цены (руб.)
с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г.

1 2 3 4 5 6
нет нет нет нет нет нет

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, . 
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

1 2 3 4 5
98 0 0 0 0

2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

0 0 0
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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. 86103891,83 91577012,54 11685781,06 9934761,49 97789672,89 101511774,03

из них:
приобретенного учреждением за счет 

средств, выделенных учредителем
руб. 86103891,83 91577012,54 11490527,59 8519477,82 97594419,42 100096490,36

в т.ч. особо ценного движимого РУ6- 5660762,2 4090776,21 5660762,2 4090776,21
приобретенного учреждением за счет 

доходов от приносящей доход деятельности
руб. 195253,47 1415283,67 195253,47 1415283,67

в т.ч. особо ценного движимого руб. X X
Справочно:

переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.

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

шт. 29(23) 28 (25) X X 29(23) 28 (25 )

в т.ч.
переданного в аренду шт. X X
переданного в безвозмездное пользование шт. 1 1 43 43 44 44

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

2м 17537,3 16695,2 X X 17537,3 16695,2

в т.ч.
переданного в аренду 2

М X X
переданного в безвозмездное пользование 2

М 615,9 615,9 X X 615,9 615,9

главный бухгалтер 
(должность)

Е.В.Путилина 
(инициал имени, фамилия)


