
Утверж дены
постановлением 

П равительства Н овосибирской области 
от 07.07.2011 N 288-п

ОТЧЕТ 
о деятельности государственного автономного общеобразовательного 
учреждения Новосибирской области «Школа-интернат с углубленным

изучением предметов спортивного профиля»
(полное наименование государственного автономного учреждения Новосибирской области)

за период с 1 декабря 2019г. по 31 декабря 2019г. 

Раздел I. Общие сведения

Юридический адрес 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 25/2

Телефон (факс) Телефон 276-02-70,тел\факс 276-29-39

Адрес электронной почты o g o u sp o rt§ m a il. r u

Ф.И.О. руководителя Симантовский Алексей Анатольевич

Наименование исполнительного органа власти 
Новосибирской области, заключившего с 
руководителем трудовой договор

Министерство образования Новосибирской 
области ,

Номер и дата трудового договора руководителя №20-06-тд от 15.06.2017 г.

Срок действия трудового договора 3 года

Ф.И.О. главного бухгалтера Топтун Ольга Владимировна

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
государственным автономным учреждением 
Новосибирской области

реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования;
- реализация дополнительных образовательных 
программ углубленной подготовки по 
физической культуре по дисциплинам: хоккей, 
мини-футбол

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номера, даты выдачи и срока 
действия),на основании которых государственное 
автономное
учреждение Новосибирской области осуществляет 
свою деятельность

Устав, утвержденный приказом министерством 
образования НСО от 06.12.2018 № 3185, лицензия 
№ 9710 от 22.04.2016 г.

Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

Регистрационный номер 5405002229 от 
10.11.2009 г.

Дата внесения в Реестр государственной 
собственности Новосибирской области

Состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения Новосибирской области 
(с указанием должностей, Ф.И.О.)

Щукин В.Н. -  начальник управления 
образовательной политики министерства 
образования Новосибирской области -  
председатель наблюдательного совета; 
Калашни5кова С.В. -  заместитель руководителя 
департамента -  начальник юридического отдела 
департамента имущества и земельных отношений



Новосибирской области;
Бондарь А.Н. -  генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Сибирская 
Луковая компания»;
Климович С.Н. -  спортивный директор 
некоммерческого партнерства «Новосибирский 
хоккейный клуб «Сибирь»;
Конаев А.Н. -  методист СП ДО «Детская 
специализированная школа по хоккею «Сибирь» 
ГАОУ НСО «Школа-интернат»;
Топтун О.В. — главный бухгалтер ГАОУ НСО 
«Школа-интернат»

Дата рассмотрения и утверждения отчета 
наблюдательным советом государственного 
автономного учреждения Новосибирской области

25.01.2020 г.

Раздел II. Основные показатели деятельности государственногоавтономного

руб.)
учреждения Новосибирской области 
_________________________________________________________________ (тыс.

Наименование показателя Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный
год

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) государственного автономного 
учреждения Новосибирской области, - всего

462 462

по видам услуг (работ):
- предоставление начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования;
- предоставление дополнительного образования по 
хоккею с шайбой и мини-футболу;

предоставление услуг по проживанию 
воспитанников-спортсменов в интернате;

377

303 479 

34

Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для потребителей услугами (работами)

462

по видам услуг (работ):
- предоставление начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования;
- предоставление дополнительного образования по 
хоккею с шайбой и мини-футболу;

предоставление услуг по проживанию 
воспитанников-спортсменов в интернате;

377

303 479 

34

Количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными для потребителей услугами 
(работами)

88

по видам услуг (работ):
- предоставление дополнительного образования по 
хоккею с шайбой и мини-футболу;

88

Количество потребителей, воспользовавшихся 
полностью платными для потребителей услугами 
(работами)

1 1

по видам услуг (работ):
- предоставление дополнительного образования по 
хоккею с шайбой и мини-футболу;

11

Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных услуг (работ)

4,8

по видам услуг (работ): 4,8



- предоставление дополнительного образования по 
хоккею с шайбой и мини-футболу;

Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг (работ)

10

по видам услуг (работ):
- предоставление дополнительного образования по 
хоккею с шайбой и мини-футболу;

10

Общий объем фактической выручки от оказания 
услуг(работ) - всего

14 672,0

в том числе по видам услуг (работ)...

Объем государственного задания - всего 84413,0

по видам услуг (работ):
- предоставление начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования;
- предоставление дополнительного образования по 
хоккею с шайбой и мини-футболу;

предоставление услуг по проживанию 
воспитанников-спортсменов в интернате;

40 398,3 

35 876,6 

4 354,3

Фактически исполненный объем государственного 
задания

83 901,7,0

по видам услуг (работ):
- предоставление начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования;
- предоставление дополнительного образования по 
хоккею с шайбой и мини-футболу;

предоставление услуг по проживанию 
воспитанников-спортсменов в интернате;

40 398,3 

35876,6 '  

4 354,3

-

Общий объем фактических затрат 96 564,0

в том числе профинансировано по государственному 
заданию по видам услуг (работ)
- предоставление начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования;
- предоставление дополнительного образования по 
хоккею с шайбой и мини-футболу;

предоставление услуг по проживанию 
воспитанников-спортсменов в интернате;

40 398,3 

35 876,6 

4 354,3

Объем финансового обеспечения развития 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

12 918,0

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

Общая сумма прибыли государственного 
автономного учреждения Новосибирской области 
после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ)

Среднегодовая численность работников 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области, чел.

106

#

112

Средняя заработная плата работников 
государственного автономного учреждения

35,0



Новосибирской области, руб.

Общая величина активов государственного 
автономного учреждения Новосибирской области, 
в том числе:

187 295,7 186 183,8

основные средства 184 814,1 183 808,5

незавершенное производство

долгосрочные финансовые вложения

материальные запасы 2 481,6 2 375,3

НДС

дебиторская задолженность 170 409,7 267 990,8

денежные средства (касса, расчетный счет) 1 381,0 1 824,4

краткосрочные финансовые вложения

Общая величина обязательств государственного 
автономного учреждения Новосибирской области, 
в том числе:

1 853,2 246,6

кредиты и займы

задолженность поставщикам и подрядчикам 1 853,2 246,6

задолженность всем уровням бюджета

задолженность внебюджетным фондам У

задолженность по заработной плате

прочие обязательства

Директор ГАОУ 1 ICO- 
«Школа-интерн;

. iм.п.

OECtf^ 3 ОТЧЕТА 
об использовании закрепленного за государственным автономным 

общеобразовательным учреждением Новосибирской области «Школа- 
интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля»

(полное наименование государственного автономного учреждения Новосибирской области)

за период с 1 декабря 2019г. по 31 декабря 2019г.

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный
год

Общая (первоначальная) стоимость недвижимого 
имущества государственного автономного 
учреждения Новосибирской области

139 044,4 138 932,4

в том числе первоначальная стоимость недвижимого 
имущества, закрепленная учредителем

139 044,3 138 932,4

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества государственного 
автономного учреждения Новосибирской области

139044,4 
(127 943,2)

138 932,4 
(124 257,1)



в том числе балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленная учредителем

139044,4 
(127 943,2)

138 932,4 
(124 257,1)

Общая (первоначальная) стоимость движимого 
имущества государственного автономного 
учреждения Новосибирской области

45 710,3 45 775,5

в том числе первоначальная стоимость особо ценного 
движимого имущества

27 046,8 26 995,6

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества государственного 
автономного учреждения Новосибирской области

25 670,5 18 779,9 
(2 345,5)

в том числе балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества

27 046,8 
(24 712,5)

26 995,6 
(21 798,7)

Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, - всего, 
в том числе:

2 2

здания 2 2

сооружения

помещения -

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, кв. м,в том 
числе:

7 174,7

*

7 174,7

зданий 7 174,7 7 174,7

сооружений -

помещений -

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, переданная в 
аренду, кв. м, 
в том числе:

1 805,9

зданий

сооружений

помещений 1 805,9

Общее количество объектов движимого имущества,
закрепленных за государственным автономным
учреждением Новосибирской области, переданных в
аренду, е д и н и ^ и т о о * ^
---------------- Г| '--------------- :------------------------------------------

2

/7  <?

Директор FAC 
«Школа-интер

M.rtos


