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Раздел 1 "Общие сведения об Учреждении"
1.

Полное наименование Учреждения

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
г .Владимира «Основная общеобразовательная
школа-интернат №30»

2.

Сокращенное наименование
Учреждения

МБОУ «Школа-интернат №30»

3.

Местонахождение Учреждения

г .Владимир,мкр.Юрьевец,ул.Школьный
проезд,д.1

4 . ' Юридический адрес Учреждения

г .Владимир,мкр.Юрьевец,ул.Школьный
проезд,д.1

5.

Телефон, адрес электронной почты

Тел.:26-15-87, тел./факс26-15~82
internat30@mail/ru

6.

Перечень видов деятельности

образовательная

7.

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за
плату

Родительская плата за содержание
воспитанников в учреждении

8.

Перечень документов, на
основании которых Учреждение
осуществляет деятельность

Устав от 10.08.2011 ГРН 2113327058084
Свидетельство о гос.регистрации от
28.07.2005 ОГРН 1053301251442
Лицензия, per.2989,14.09.2012г.,бессрочно
Свидетельство о государственной
аккредитации № 534, 05.12.12, до
25.06.2014

9.

Среднегодовая численность
работников Учреждения

чел.

38, 7

34, 2

-4,5

10.

Количество штатных единиц
Учреждения

ед .

68, 91

67, 53

-1, 38

л

11.

Средняя заработная плата
сотрудников Учреждения

руб.

29369,64

7230,54

13475,9
(2949,3)

14276,8
(3130,8)

5,9
(6,2)

22139,1

Раздел 2 "Результаты деятельности Учреждения"
1.

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов

2.

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

3.

Дебиторская задолженность
Учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом
(с указанием причин образования
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию)

4.

5.

6.

7.

тыс.руб

1) Приносящая доход деятельность

тыс.руб.

-

-

-

2) Субсидии на выполнение
муниципального задания

тыс.руб.

32, 8

71,3

117,4

3) Субсидии на иные цели

тыс.руб.

-

1) Приносящая доход деятельность

тыс.руб.

1,0

2) Субсидии на выполнение
муниципального задания

тыс.руб.

-

-

3) Субсидии на иные цели

тыс.руб.

-

-

Сумма доходов, полученных
Учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)

тыс.руб.

-

Кредиторская задолженность
Учреждения
-

-100

25, 7

-0,3

-26, 0

Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые физическим
и (или) юридическим лицам
(далее-Потребители)(родительская
плата за содержание
воспитанников)

руб.

-

-

-

Общее количество Потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) Учреждения

чел.

139

145

6

в том числе:
- платными для Потребителей

чел.

-

-

-

8.

Количество жалоб Потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

9.

Суммы плановых
поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом, в т.ч.

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением
тыс.руб.

2 0'82 2, 3

24814,7

3992,4

10.

11.

20793,5

24814,1

4020,6

20543,1

24247,9

3704,8

тыс.руб.

250, 4

566, 2

315, 8

2.Собственные доходы

тыс.руб.

28, 8

0, 6

-28,2

Суммы кассовътх поступлений
(с учетом возврата) в разрезе
поступлений, предусмотренных
Планом,в т.ч.

тыс.р у б .

20822,3

24813,8

3991,5

1.Бюджетные средства, из них:

тыс.р у б .

20793,5

24814,1

4020,6

Субсидии на выполнение
муниципального задания

тыс.руб.

20543,1

24247,9

3704,8

Целевые субсидии на иные цели

тыс.руб.

250, 4

566, 2

315, 8

2.Собственные доходы

тыс.руб.

28, 8

-0,3

-29, 1

1.Бюджетные средства,из них:

тыс.руб.

Субсидии на выполнение
муниципального задания

тыс.руб.

Целевые субсидии на иные цели

Суммы плановых выплат
(с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом

тыс.р у б .

20835,0

24848,3

4013,3

1.Бюджетные средства,из них:

тыс.руб.

20793,5

24846,7

4053,2

Субсидии на выполнение
муниципального задания

тыс.руб.

20543,1

24280,5

3737,4

Целевые субсидии на иные цели

тыс.руб.

250, 4

566, 2

315, 8

2.Собственные доходы

тыс.р у б .

41,5

1,6

-39, 9

Суммы кассовых выплат
(с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом

тыс.руб.

20801,4

24847,4

4046,0

20760,9

24846,7

4085,8

20510,5

24280,5

3770,0

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением

1.Бюджетные средства, из них:

тыс.р у б .

Субсидии на выполнение
муниципального задания

тыс.р у б .

Целевые субсидии на иные цели

тыс.руб.

250, 4

566, 2

315, 8

2.Сбственные доходы

тыс.руб.

40, 5

0,7

-39, 8

Показатели кассового исполнения
бюджетной сметы Учреждения и
показатели доведенных Учреждению
лимитов бюджетных обязательств,
в том числе:

Заполняется казенным Учреждением

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением"
1.

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
в том числе:

тыс.руб

- переданного в аренду

тыс.руб

- переданного в безвозмездное
пользование

тыс.руб

8412,0
(2828,4

8412,0
(2732,1)

0
(-3,4)

2.

3.

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества, в
том числе:

тыс.руб

- переданного в аренду

тыс.руб

- переданного в безвозмездное
пользование

тыс.руб

Общая площадь объектов
недвижимого имущества, в том
числе:

м/кв

- переданного в аренду

м/кв

- переданного в безвозмездное
пользование

м\кв

4.

Количество объектов недвижимого
имущества

5.

Объем средств, полученных от
распоряжения имущества

6.

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного за счет средств,
выделенных Учредителем

7.

8.

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного за счет доходов,
полученных от платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
движимого имущества

Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества,
приобретенного Учреждением в
отчетном году
за счет средств, выделенных
Учредителем

2379,2

шт

2

тыс.руб.

2,4

5864,9
(398,7)

15, 8
(229,8)

2379,2

2
-

-2,4

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением
тыс.руб

0

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением
тыс.руб

—

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением
тыс.руб

9.

5063,9
(120,9)

799, 5
(45,0)

1148,8
(348,5)

43, 7
(674,4)

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением
тыс.руб

0

171, 5

0

Пояснительная записка
к отчёту о результатах деятельности МБОУ «Школа-интернат № 30»
за 2018 год
1. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
По итогам 2018 года утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности
выполнен в части субсидии на выполнение муниципального задания на 100,0%, в части
субсидии на иные цели на 100%.
2.

Выполнение установленного муниципального задания по предоставлению
государственных и муниципальных услуг.
Муниципальное задание, установленное школе-интернате Учредителем - Управлением
Отклонение

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Утверждено,
чел.

Исполнено,
чел.

Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального общего образования (очная по адаптированной
образовательной программе)
Реализация основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования (на дому)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования (очная по адаптированной
образовательной программе)
Организация отдыха детей и молодежи

74

76

%
+2,7

1

1

0

68

68

0

91

91

0

3.

Выполнение плана по платным услугам
Доходы от оказания платных услуг были израсходованы на прочие работы и услуги
в полном объеме (питание лагерь).
В учреждении отсутствует возможность увеличения объёма и расширения
перечня платных услуг, так как родители воспитанников относятся к социально
незащищённым слоям населения.
4.

Информация об обстоятельствах, которые нарушили обычный режим
функционирования учреждения или угрожали его финансовому положению.

Обстоятельств, нарушивших обычный режим функционирования учреждения, в
отчётном году не выявлено.
5.

Наличие филиалов, специализированных отделений
Филиалов и специализированных отделений в образовательном учреждении нет.

6.

Поддержание и улучшение материально-технической базы учреждения,
сохранение и обновление основных фондов.
В плане поддержания и улучшения материально-технической базы учреждения было
приобретены учебники и следующее оборудование:_____________________
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Н аи м ен ован и е
У чеб н и ки
Печатная продукция
Мягкий инвентарь
Антивирусное обеспечение
Хозяйственные товары
Медикаменты

С тои м ость (руб)
224 913,04
6 986,96
198 763,00
8 880,00
213 788,00
5 000,00

7.
8.

Медоборудование
Мебель ученическая

117 334,36
32 600,00

Произведен ремонт технологического оборудования в пищеблоке на сумму 17 974,00 руб
Произведена дезинсекция, дератизация на сумму 14 999,96 руб
Произведен ремонт системы теплоснабжения на сумму 32 915,00 руб
Произведена утилизация ртутьсодержащих ламп на сумму 4 850,00 руб.
Произведен текущий ремонт СОУЭ на сумму 3 246,00 руб.
Выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака на сумму
40 000,00 руб.
Произведен текущий ремонт домофона двери центрального входа на сумму 2 699,00 руб.
Установлена система контроля управления доступом (СКУД) на сумму 231480,00 руб.
Произведена специальная оценка условий труда на сумму 38 500,00 руб.
Выполнены работы по ремонту санузла спального корпуса на сумму 50 000,00 руб.
Согласно Предписанию ОНД выполнен текущий ремонт АПС на сумму 52 437,00 руб.
Произведен замер сопротивления изоляции электропроводки на сумму 8 000,00 руб
Организовано обучение на курсах по охране труда на сумму 3 900,00 руб.
Выполнена поверка средств измерения (медицинские весы, ростомеры) на сумму 3575,53
руб.
Произведена зарядка огнетушителей на сумму 3 220,00 руб.
Проведен медицинский осмотр сотрудников ОУ на сумму 51 488,00 руб.
С целью поддержания и улучшения материально-технической базы, сохранения и
обновления основных фондов учреждения осуществлялось аварийное и техническое
обслуживание инженерных систем: водоснабжения, водоотведения и канализации,
энергоснабжения, техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелецмониторинг», техническое обслуживание АПС, кнопки тревожной сигнализации.
На спонсорские средства было приобретено
- компьютерное оборудование на сумму 203 266,00 руб
- спортивное оборудование на сумму 25 130,00 руб
- хозяйственные и канцелярские товары на сумму 117 000,00 руб
- доска магнитно-меловая на сумму 9 859,00 руб
- мебель ученическая на сумму 48 059,33,00 руб
- саженцы на сумму 20 000,00 руб
- светильники светодиодные на сумму 21 400,00 руб
- сантехническое оборудование на сумму 20 600,00 руб
А также за счет спонсорской помощи
- заменены 7 окон на окна ПВХ на сумму 133 000,00 руб;
- отремонтирован и покрашен цоколь фасада здания, колонны и ступени крыльца
центрального входа;
- произведен текущий ремонт медицинского кабинета, а также классов, санузлов и
других помещений;
- покрашены малые формы на территории школы-интерната.
В рамках МП «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе
Владимире» учреждению направлено 12 500,0 тыс. руб. на техническое обслуживание
системы видеонаблюдения.
7.

Наличие жалоб на качество предоставляемых услуг.
Жалоб на качество предоставляемых услуг не поступало.

8.

Повышение
квалификации
профессионального роста

работников,

создание

условий

для

В течение 2018 года аттестация работников проходила в соответствии с
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников

государственных и муниципальных образовательных учреждений, нормативными
документами правительства Российской Федерации, согласно графику работы Главной
аттестационной комиссии Департамента образования Владимирской области. За этот
год аттестованы на первую и высшую квалификационные категории 44%
педагогических работников и 67% руководящих работников. Повысили категорию 24%
педагогов. По итогам 2018 года 44% педагогов имеют высшую квалификационную
категорию, что на 12% выше показателя 2017 года и 28% педагогов - первую
категорию, на 36% ниже показателя 2017года. Регулярно, в соответствии с планом
педагогические работники школы-интерната проходят курсовую подготовку на базе
ВИРО, ГИМЦ и дистанционно на федеральном уровне. Курсовую подготовку в течение
2017 года прошли 24% педагогов. Численность педагогических работников, которые
прошли курсовую подготовку в соответствии с ФГОС, на сегодня составляет 96%.
9. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной заработной
платы работников учреждения, в том числе руководителя за отчётный период.
Средняя численность сотрудников учреждения в 2018 году составила 34,2
человек, что на 4,5 человека меньше чем в 2017 году.
Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2018 год составила
29369,64 руб. (что составляет 132,7% к уровню достигнутому в 2017 году), в т.ч.:
-средняя заработная плата педагогических работников - 33843,41 руб. (что
составляет 131,4% к уровню достигнутому в 2017 году);
-средняя заработная плата прочего персонала - 16154,93 руб. (что составляет
169,8% к уровню достигнутому в 2017 году);
-средняя заработная плата директора - 66550,0 руб. (что составляет 108,7% к
уровню достигнутому в 2017 году);
-средняя заработная плата зам. директоров - 52000,0 руб. (что составляет 141,2%
к уровню достигнутому в 2017 году);
Должность главного бухгалтера в школе отсутствует.
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника при плане
10,8чел. составила 7,9 чел.
Показатель - нагрузка на 1-го педагогического работника в 2018 году составил
2,2 ст.
10. Информация об объёме и составе кредиторской и дебиторской задолженности
Кредиторская задолженность

На 01.01.2018 года задолженность учреждения составляет 1,0 тыс. руб., из них:
1. Приносящая доход деятельность 1,0 тыс. руб.( родительская плата)
На 01.01.2019 года задолженность учреждения отсутствует.

Дебиторская задолженность

На 01.01.2018 года задолженность учреждения составляет 32,8 тыс. руб., из них:
1. Приносящая доход деятельность 0,0 тыс. руб.( родительская плата)
2. Субсидии на выполнение муниципального задания 32,8 тыс. руб. -

w
аванс за теплоснабжение 29,3 тыс. руб.
госпошлина за лицензию 3,5 тыс. руб.

На 01.01.2019 года задолженность учреждения составляет 71,3 тыс. руб., из них:
2. Приносящая доход деятельность 0,0 тыс. руб.( родительская плата)
2. Субсидии на выполнение муниципального задания 71,3тыс. руб. аванс за теплоснабжение 52,2 тыс. руб., за электроснабжение 19,1

11. Информация о проверках деятельности учреждения с указанием тем проверок и результатов, а также принятых мерах по
устранению выявленных нарушений.
№
п/п
1

Тема проверки
Плановая выездная

ч>

2

Плановая выездная

Проверяющий

Результаты проверки

Отдел надзора, контроля
в сфере образования и
регламентации
деятельности
образовательных
учреждений
департамента
образования
администрации
Владимирской области
ОНД по Ленинскому
району г.Владимира

В ходе проверки нарушений не выявлено

Объект защиты не в полном объеме оборудован системой
автоматической пожарной сигнализации. (Имеющаяся
автоматическая противопожарная сигнализация 9система
пожарной сигнализации (АПС) смонтирована и
эксплуатируется не в соответствии с действующими
требованиями пожарной безопасности в части количества
пожарных извещателей 9далее ПИО. Установленных в
отдельных помещениях (зонах). А именно: количество ПИ
менее требуемого (менее 3-х ПИ в каждом отдельном
помещении (зоне).

Л.Ю.Штукова

Принятые меры по устранению
нарушений

Нарушения устранены.
Объект дооборудован системой
автоматической пожарной сигнализации,
отдельные помещения (зоны) обеспечены
требуемым ПИ.

