
Пояснительная записка к отчету о результатах 

деятельности ГАОУ НСО «Школа-интернат» за 2020 год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

Учреждение в 2020 году осуществляло деятельность в соответствии с Уставом 

и государственным заданием. 

Наряду с основной деятельностью по предоставлению услуг в сфере 

образования и спорта, в учреждении реализуются основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; дополнительные предпрофессиональные 

программы в области физической культуры спорта, по видам спорта (хоккей, 

самбо, мини-футбол); проводятся мероприятия (конференции, олимпиады, 

конкурсы, спортивные соревнования) с обучающимися, оказываются 

консультационные и методические услуги. 

 

Организационная структура учреждения представлена общеобразовательной 

школой с тремя структурными подразделениями: СП ДСШ по хоккею «Сибирь», 

СП ДСШ по мини-футболу «Сибиряк», СП ДСШ «Самбо-154». 

01.07.2020 СП ДСШ по хоккею «Сибирь» передано в ведомство 

министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.  

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Информация об исполнении государственного задания 

 

В 2020 г. учреждение оказывало следующие виды услуг 

  реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 

 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта; 

 предоставление питания; 

 содержание и проживание обучающихся.  

 

Отклонений в объеме утвержденных и выполненных государственных услуг 

(работ) (есть). Отклонений в показателях качества утвержденных и выполненных 

государственных услуг (работ) (нет). Субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания освоена (указать в каком объеме и 

процентном соотношении).  

 



2.2. Информация о жалобах и проверках 

 

Поступившие жалобы, претензии, отрицательные отзывы, обращения на 

директора, сотрудников учреждения: не поступало.   

Сведения о результатах внешних и внутренних контрольных мероприятиях 

за 2020 год: 

Период 

проведен

ия 

проверки 

Наименование 

органа 

осуществившего 

проверку 

Тема проверки Результаты 

проверки 

Меры по 

результат

ам 

 -  - - - 

 -  - - - 

 

2.3. Информация об использовании целевых субсидий и исполнении бюджета 

 

Объём целевых средств, полученных учреждением в 2020 году, составил 

2558,94 тыс. рублей, в том числе: 

- 616,9 тыс. рублей на организацию питания льготных категорий детей; 

-261,3 тыс. рублей на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных образовательных 

организациях; 

-553,3 тыс. рублей на ежемесячное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных образовательных учреждений; 

-1127,44 тыс. рублей на мероприятия в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы». 

Объем финансирования учреждения в соответствии с утвержденным ПФХД 

в 2020 г. составил 2558,94 тыс. руб. Переходящий остаток с 2020 на 2021 год 

составил 373,58 тыс. руб. 

 

 

2.4. Информация о приносящей доход деятельности 

 

Приносящая доходы деятельность осуществлялась на основании лицензии от 

22.04.2016 г., регистрационный № 97101 

Количество потребителей услуг в 2020 году составило 156 учащихся и 7 

организаций, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (11 организаций и 

88 учащихся) произошло сокращение на 63% по организациям, что обусловлено 

пандемией и передачей структурного подразделения ДСШ по хоккею «Сибирь» в 

министерство спорта Новосибирской области. 



Объем средств, полученный от приносящей доход деятельности в 2020 году 

составил 7962,4 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом (20838,7 тыс. рублей) 

объем доходов сократился на 12876,3 тыс. рублей (38%). 

Объём дохода от оказания платных образовательных услуг в 2020 году 

составил 6320,7 тыс. рублей, это 85% от общего объёма доходов от внебюджетной 

деятельности. По сравнению с 2019 годом объем доходов от оказания платных 

образовательных услуг сократился на 8358,9 тыс. рублей (53%).  

Расходы учреждения за счет полученных доходов от внебюджетной 

деятельности составили 7441,1 тыс. рублей. Основными направлениями расходов 

являлись:  

расходы, связанные с оплатой труда (51,4%); 

расходы, связанные с оплатой прочих работ, услуг (28,5%); 

расходы на приобретение материальных запасов (20,1%), из них 12% направляются 

на приобретение продуктов питания. 

 

 

2.5. Информация о количественном составе сотрудников учреждения и 

заработной плате 

 

 Количество штатных единиц составляет на 01.01.2021 – 97,25. 

 Численность фактически работающих – 71 человек: основных работников 66, 

внешних совместителей – 5 чел. Внутреннее совместительство имеют 3 человек. 

 Вакансий: 1,5 (учитель математики). 

 Педагогических работников – 35. Высшее образование имеют 98% педагогов. 

81 % педагогических работников имеют квалификационную категорию: высшую 

42 %, первую 39 %, 7 человек не имеют категории. Аттестовано на 1 и высшую 

квалификационную категории в 2020 г. – 9 чел. (25 %).  

 Заработная плата педагогических работников увеличилась на 5% (по 

сравнению с 2019 г.).  

Средняя заработная плата педагогических работников за 2020 год составила 

45117 руб. (2019 – 39577,33 руб.) 

Работников, имеющих заработную плату ниже 15162,50 рублей, нет. 

Жалоб и претензий на сроки выплаты заработной платы, расчет 

стимулирующих выплат от сотрудников учреждения в течение года не поступало. 

 

2.6. Информация о достижении целевых показателей дорожной карты 

 

 Исполнение целевых показателей дорожной карты в 2020 году составило 

100%. (ПРИ ПОЛНОМ ИСПОЛНЕНИИ) 

 

2.7. Анализ расчетов с дебиторами и кредиторами  

 

Дебиторская задолженность – 192887502 руб. – за счет субсидии на 

выполнение ГЗ (192264600,00 размер соглашения на 2021-2023 года, авансовый 



платеж по электроэнергии (уменьшение потребления в связи с передачей катка) 

619122,41). 

Кредиторская задолженность – 150538,83 руб. – за счет субсидии на 

выполнение ГЗ (представление поставщиками закрывающих документов не 

вовремя за декабрь).  

В том числе налоговая задолженность отсутствует. 

 

Раздел 3. Информация об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением 

 

Учреждение имеет в оперативном управлении здание по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 25/2: 4401,3 кв. м.  Общая балансовая 

стоимость недвижимого имущества – 15 332 255,36 руб., движимого 19 409 487,37 

руб.  

Не задействованные в основной уставной деятельности помещения и 

помещения, сдаваемые в аренду (безвозмездное пользование) нет. 

Имущество, предлагаемое для включения в перечень государственного 

имущества Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства нет. 

Филиалы учреждения не имеет. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества составляет 5 289 059,14 руб. 

Отчет в Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 

области будет сдан 30.03.2021 года.   

 

 


