
Отчет 

о деятельности государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области, подведомственного 

Министерству 
образования и молодежной политики Рязанской области, и об 

использовании закрепленного за ним имущества 
за 2018 г. 

             ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 

                           
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1 Полное официальное наименование 

учреждения 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Касимовская 

школа-интернат»  

1.2 Сокращенное наименование учреждения ОГБОУ «Касимовская школа-

интернат» 

1.3 Дата государственной регистрации 03.11.1994г 

1.4 ОГРН 1026200861675 

1.5 ИНН/КПП 6226002681/622601001 

1.6 Регистрирующий орган Администрация г. Касимов 

1.7 Код по ОКПО 02090600 

1.8 Код по ОКВЭД 85.13 

1.9 Основные виды деятельности Реализация 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего образования, присмотр и 

уход 

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными 

нет 

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых 

потребителям за плату/потребители услуг 

нет 

1.12 Перечень разрешительных документов, на 

основании которых бюджетное учреждение 

осуществляет деятельность 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Рег.№26-420 от 26.08.2015г 

1.13 Юридический адрес 391308 Рязанская область 

г. Касимов  ул .Гагарина д.1 

1.14 Телефон (факс) 2-00-45, 4-34-72 

1.15 Адрес электронной почты Internat_kasimov@mail.ru 

consultantplus://offline/ref=1E919F2C260686E7F6D179E2E26F55BBC7F11F0CE62AE00B7800C86C63FA1C7DFBAD6BE8BE7EA748JBT4H


1.16 Учредитель Министерство образования и 

молодежной политики  

Рязанской области, 

министерство  имущественных и 

земельных отношений  Рязансой 

области 

1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения 

Директор Бикуева Марина 

Валерьевна 

 

Код 

стр. 

Наименование показателя На 01.01.2018 На 31.12.2018 

1.1

8 

Количество штатных единиц учреждения: 96,21 97,65 

 в т.ч. количественный состав и 

квалификация: 

  

 Административно-управленческий 

персонал 

4 5 

 Учебно-вспомогательный персонал 16 16,5 

 Прочий персонал 34,5 34,0 

 Педагогические работники из них 41,71 42,15 

 учителя 18,45 19,0 

 Прочий пед. персонал 23,26 23,15 

1.1

9 

Средняя заработная плата (тыс. руб.), в 

том числе 

20,672 23,562 

 Административно-управленческий 

персонал 

45,832 48,859 

 Педагогических  работников: из них 27,005 27,540 

 учителя 27,696 27,800 

 Прочий пед.персонал 26,270 27,991 

 Учебно-вспомогательный  персонал 14,492 19,267 

 Прочий персонал 12,091 16,526 

1.2

0 

Иные сведения   

 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 



Код 

стр. 

Наименование показателя На 01.01.2019 

(отчетный 

год) 

На 

01.01.2018 

(предыдущий 

отчетному 

году) 

Изменение 

2.1 Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов (тыс. руб.) 

50932,6 49228,1 1% 

2.2 Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

(тыс. руб.) 

0 0  

2.3 Дебиторская задолженность 

(тыс. руб.) 

189,7 210,5 1% 

2.4 (в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности) (тыс. руб.) 

Родительская 

неуплата  за 

содержание 

детей-27,1 

Страховые 

взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособнос

ти-162,6 

Родительская 

неуплата  за 

содержание 

детей-46,2 

Страховые 

взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование на 

случай 

временной 

нетрудоспособно

сти-124,6 

Страховые 

взносы на 

обязательное 

пенсионное 

страхование -34,0 

Расчеты по 

выданным 

авансам -3,4 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами- 2,3 

 

2.5 Просроченная дебиторская 

задолженность (тыс. руб.) 

0 0  

2.6 Причины образования 

просроченной дебиторской 

задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

   



нереальной к взысканию 

2.7 Кредиторская задолженность 

(тыс. руб.) 

0 0  

2.8 (в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности) (тыс. руб.) 

   

2.9 Просроченная кредиторская 

задолженность (тыс. руб.) 

0 0  

2.10 Причины образования 

просроченной кредиторской 

задолженности 

 

 

Код 

стр. 

Наименование показателя На 

01.01.2019_ 

(отчетный 

год) 

На 01.01.2018 

(предыдущий 

отчетному 

году) 

Изменение 

2.11 Общая сумма доходов, 

полученных учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) (тыс. 

руб.), в т.ч. 

118,1 111,1 6% 

 Доходы от платных услуг 

(родительская плата) 130. 

49,9 62,3 -20% 

 Прочие доходы 180 

(благотворительная помощь) 

36,0 46,0 -21% 

 Доходы от штрафов, пеней и 

иных сумм принудительного 

изъятия 

0 2,8 -100% 

 Доходы от операции с 

активами  (Сдача металалома) 

32,2 0 100% 

 

Код 

стр. 

Наименование показателя На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

2.12 Цена (тарифы) на платные 

услуги (работы), 

оказываемые потребителям 

(в динамике в течение 

отчетного периода) (руб.) 

1479,0 1657,0 1855,00 



 ...    

 ...    

 

Код 

стр. 

Наименование показателя  

2.13 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

170 

2.14 Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

0 

 ...  

 

 

Код 

стр. 

Наименование показателя План Факт 

2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности (тыс. руб.) 

39242,9 39242,9 

 Целевые средства 272,7 272,7 

 Субсидии на выполнение гос. задания 38852,1 38852,1 

 Поступление от иной приносящей доход 

деятельности 

118,1 118,1 

2.16 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности (тыс. руб.) 

39176,7 39176,7 

 Субсидия на выполнение государственного 

задания 

38852,1 38852,1 

 111  заработная плата 19253,6 19253,6 

 112 Прочие выплаты 1,9 1,9 

 119 Начисления на оплату труда 5768,6 5768,6 

 244  (221) услуги связи 167,4 167,4 

 244 (222) транспортные услуги 49,3 49,3 



 244 (223) коммунальные услуги  3218,0 3218,0 

 244 (225) работы, услуги по содержанию 

имущества 
1325,2 

 

1325,2 

 244 (226) прочие работы, услуги 493,3 493,3 

 244 (310) увеличение стоимости основных 

средств 

802,9 802,9 

 244 (340) увеличение стоимости 

материальных запасов 

7431,9 7431,9 

 851 (290) 327,6 327,6 

 852 (290)  8,3 8,3 

 853  (290) 4,1 4,1 

 Целевые средства 272,7 272,7 

 244 (225) услуги по содержанию имущества 175,0 175,0 

 244 (310) увеличение стоимости основных 

средств 

97,7 97,7 

 Приносящая доход деятельность 155,7 51,8 

 244 (221) услуги связи 10,0 0 

 244 (222) транспортные услуги 10,0 0 

 244 (225) услуги по содержанию имущества 30,0 0 

 244 (226) прочие работы, услуги 20,0 1,0 

 244 (310)  увеличение стоимости основных 

средств 

40,0 14,8 

 244 (340) увеличение стоимости 

материальных запасов 

45,7 36,0 

 

Код 

стр. 

Наименование показателя  

2.17 Кассовое исполнение бюджетной сметы 

учреждения (тыс. руб.) 

 

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Код 

стр. 

Наименование показателя На 01.01.2018 На 31.12.2018 



3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества учреждения на 

праве оперативного управления (тыс. 

руб.): 

30715,1 

 (13688,5) 

30715,1 

(13347,9) 

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду (тыс. руб.): 

0 0 

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

(тыс. руб.): 

0 0 

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества учреждения на 

праве оперативного управления 

17407,8 

(463,9) 

17457,5 

(373,9) 

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

  

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

  

3.7 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

5994,7 кв. м 5994,7 кв. м 

3.8 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

  

3.9 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

  

3.10 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

16 16 

 



 


