
отчет
о деятельности государственного учреждения

Рязанской области, подведомственного Министерству
образования и молоде}кной политики Рязанской области,

и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2021 г,
ОГБОУ uКасr**с*а" r*ла-интернат))

наименование учреждения

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное цаимстIование

учреждения
Областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кКасимовскtш школа-интернат))

1.2 Сокращенное наименование учреждения оГБоУ кКасимовскzuI школа-
интернат>

1.3 .Цата госчларственной регистрации 03.1 1 .1 994г
1,4 огрн 1 02620086 1 675
1.5 инн/кпп 6226002681l62260l001l
1.6 Регистрируlощий орган Межрайоннм ИФНС России Jt9 по

рязанской области
1,7 Код по ОКПО 02090600
1,8 Код по оКВЭД 85.1 3
1,9 Основные виды деятельносiи реализация общеобразовательных

программ начаJIьного общего,
основного общего образования,
присмотр и уход, реализация
дополнительных общеразвивающих
программ, присмотр и уход (группа
продленного дня), предоставление
питания.

1,10 Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

нет

1.11 Перечеuь услуг фабот), оказываемых
потребителям за плату/пот: эбители услуг

нет

|.I2 Перечень рЕврешительных докуI\(ентов,
на ос}Iовании которых учреждение
осуществляет деятельность (с указанием
номеров, даты выдачи и Qpoкa действия)

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
Рег.Jф26-2 420 от 26.08.20 1 5г

1 ,13 юридический адрес 39 1 308 Рязанская область, г.Касимов,
ул.Гагарина, д.1

1,l4 Телефон (факс) 2-00_45, 4-з4,72
1.15 Адрес электроЕной почты internat kasimov@,mail.ru
1.1б учредитель Министерство образования

молодежной полититки Рязанской
области, Министерство имуществ9нных
и земельных отношений Рязанской
области

,(



,Щолжность и Ф.И,О. руководителя Щиректор Бикуева Марина Валерьевна

Код
стр.

наименование показателя На 01 .01.202]r На 31 ,12,202l

1 ,18 Количество штатных единиц }цреждения: 92,з 9з,l2
в т.ч. количественный состав и квалификация:

Административно-управленческий персонал 5 5

Учебно-вспомогательный персонаJI 18.0 l8,0
Прочий персонал 30.0 29,5
Педагогические работники из них 3 8,8 40,62
Учителя 19,з 19.зз
Прочий пед. персонал l9,5 2|,29

1.19 средпегодовая численность работников
автономного учреждения

1,20 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе 25,з36 28,252

Админист!ативно-управленческий персона,гl 54,044 54,065
Учебно-вспомогательный персонал 78,775 19,701
Цр9!цй персонал 15,65 l 17,57з
Ilедагогические работники из них 30,485 34,9
Учителя 30,84 35,1
Прочий пед. персонал 29,984 34,426

1'2l Состав наблюдательного совета автономного
учреждения

1,22 Иные сведения

Раздел 2. Результ&т деятельности учреждения

Код
стр.

наименование показателя На 0l .01,2022
(отчетный год)

На 01 ,0\,202l
(предыдущий

отчетному году)

изменение

2.| Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов (тыс. руб.)

48866,4 48581,5 +0,5Уо

2,2 Общм сумма выставленньIх
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
материаJIьных ценностей,
денежных средств, а также от
порчи материаJIьных ценностей
(тыс. руб.)

Z,э !ебиторская задолх(енность (тыс,

руб,)
49з25,96 7з,з +68%

2,4 (в разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности) (тыс. руб.)

49з25,96 l J,3 +68о/о

2.5 Просроченнш дебиторскм
задолжеЕность (тыс. руб.)

0 0

0 0



2.6 Причины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также

дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

2.7 Крелиторская задолженность (тыс.
руб.)

l87,5 106,6 +76%

2.8 (в разрезе выплат,
предуOмотренных планом
финашсово-хозяйственной
деят9льности) (тыс. руб.)

2.9 Просроченнм кредиторскм
задолженность (тыс. руб.)

0 0

2.10 Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности

Код
стр,

наименование показателя На 0l .01.2022
(отчетный год)

На 01 .01.202l
(предыдущий

отчетному году)

изменение

2,1| Общая сумма доходов,
полученных учреждением от
окапания платных услуг
(выполнения работ) (тыс.
руб.), в т.ч.

85,7 42,з +l0зуо

доходы от платных услуг
(родительская плата)

19,7 16,3 +21%

Прочие доходы
(благотворительная помощь)

66,0 26,0 +l54%

Код
стр.

наименовапие показателя На 0l .01,2020 На 0l .01.202l На 01 .01,2022

2,12 L{eHa (тарифы) на платпые
услуги (работы),
оказываемые потребителям
(в линамике в течение
отчетного цериода) (руб,)

2094,00 2000,00 2053,00

Код
стр.

наименование показателя

2.1з средняя стоимость для
потребителей получения
частично платных и
полностью платных услуг
(работ) по видам услуг
(работ) (указывается
автOномным учреждением)



2.14 Объем финансового
обеспечения задания

учредителя (указывается
автономным учDеждением)

2.|5 Объем финансового
обеспечения раi}вития
автономного учреждения в

рамках программ,
утвержденцых в
установленном порядке

2.1б Объем финансового
обеспечения деятельности
автономного учреждения,
связацной с выполнением
работ или оказанием уолуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социаJIьному
страхованию

2,17 Общие суммы прибыли
автономного учреждения
после цалогообложения в
отчетном период9,
образовавшойся в связи с
оказанием автономным
учреждением частично
платfiых и полностью
платных услуг (работ)

Код
стр.

наименование показателя

2,18 общее количеOтво потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждеция (в том числе платными для
потребителей)

193

общее количество потребителей,
воспользовавшихQя услугами фаботами)
автономного учреждения, в том числе
количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными,
частичцо платными и полностью
платными для потребителей услугами
(работами), по видам уOлуг (работ)

2,|9 Количество жалоб потребителей и
приняты9 по результатам их рассмотрения
меры

0

I



Itол
стр.

наименование показателя План Факт

2,20 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в

рil}резе поступлений, предусмотренных планом финансово-
хозяйстценной деятельности (тыс. руб.)

52123,0 52123,0

Ql,бсилия на выполнение гос.задания 46638,9 466з8,9
Qуýсилии на иные цели 5398,4 5398.4
Поступление от иной приносящей доход деятельности 85,7 85.7

z,21 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в рtr}резе выплат, предусмотрецных планом
финанqово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.)

52288,9 52|04,2

Субсидия ца выполнение гос.задания 46638,9 46638,9
l l 1 фонд оплаты труда 2зOз5,7 230з5.7
l l 9 начисления на оплату труда 6956,8 б956.8
244 прочая закупка товаров, работ и услуг |1999,3 1 l999.3
247 закупка энергетических ресурсов з944.0 з944,0
85l налог на иц,rущество организаций, земельныи нйоi 680, l 680. l
852 прочие налоги, сборы 20,0 20.0
853 иные платехи 3,0 3,0
Субсидии ца иные цели 5з98.4 5398,4
l l 1 фонд оплаты труда 453.1 453,1
l 1 9 начисщения Еа qцлату ]руда 136,8 l36,8
244 прочая закупка товаров, работ и услуг 4808,5 4808,5
Прино.сящм доход деятельность 251,6 66,8
244 прочая закупка товаров, работ и услуг 251,6 66,8

Код
стр.

наименование показателя

,) ,))
Кассовое исполнеЕие бюджетной сметы
учрежденця (тыс, руб.)

2,2з .Щоведенные учреждению лимиты
бюджетных обязательств (тыс. руб.)

Код
стр.

наименование показателя

2,24 Информашия об осуществлении
автоцомным учреждением деятельности,
связанной с выполнением работ или
окtr}анием услуг, в соответствии с
обязательствами перед 0траховщиком по
обязательному социальному страхованию



Раздел 3. Об использовапии имущества, закрепленпого за учрея(дением

Код
стр,

наименование покiLзателя На 01.01.2021 На 31 .12.202|

з,1 Общм балансовая (остаточнм) стоимость
недвижимого имущоства учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.):

3071 5,1
(|2676,з)

307 1 5,1
(|2342,2)

з.2 общм балансовая (остаточнм) стоимость
недвижимого имущества учреждеция на праве
оперативного управлеция и переданного в аренду
(тыс. руб.):

0 0

J.J общая балансовая (остаточная) стоимость
IIедвижимого имущества учреждения на праве
оперативного управлония и переданного в
безвозмездное пользование (тыс. руб.):

0 0

з,4 общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления

21376,1,
(l597,8)

23з86,0
(1864,6)

3.5 общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имуIцества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

3,б общая балансовм (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения ца праве
оперативного управлеция и переданпого в
безвозмездное пользование
общая площадь объектов недвижимого
имущества, цаходящегося у учреждения на праве
оцеративIIого уцравления

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

з.9 общая площадь объектов нелвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

3.10 Количество объектов недвижимого имуществц
находяцI9гося у учреждения на праве
оперативного управления

16 16

з,11 Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на цраве
оперативного управления

з.l2 Общм балансовм (остаточн,ея) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждепием в отчетном году за сIIет средств,
выделенных министерством образования и
молодежной политики Рязанской области на
укЕванные цели (тыс, руб.):



Общая балансовм (остаточная) стоимость
недвижимого имуществq приобретенного

учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных 0т платных усл}т и иной принOсящей
доход деятельности (тыс.
общая балацсов ая (остаточная) стоимость осо бо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

3548,8
(|042,2)

3548,8
(880,5)

W

Министр образо
и молодежной по
рязанской обл

Начальник управлен
финансирования и от

4-34-72
на Н.И.

подlIис

22

Бикуева М,В.
(расшифровка подписи)

г.

исполнительо
Тел.

<Согласовано)

-/ý"=-*-**-= О.С.Щетинкина

ry, Л.В. Стеняева


