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* пор"л*у составления и }тверждени'! отчетов о резудьтатах
област}{ь[х государственнь1х унрежАений'
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и
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использова}1ии' 3акр9пленного за ними государственного

имущества
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Фтчет
о ре3ультатах деятельности

государственного ка3енн0го учре?кдения

ловс

еобоа3овательное
ео

ва

имущества
и об использовании 3акрепленного 3а ним государственного
за 2016год

0бгцие сведения о государственном ка3енном учрелцении
3начения показателей,

Ёаименование показателей
|[олное наименование Рреждени,{

государственное
общеобразоватедьное
[верАловской

казенное

учреждение
об'цаоти

школа-интернат'
ос1]овнь!е
адаптированнь|е
реализ}'}ощ{ц

<Берхнесинянихинскш|

€окряп\енное

наименование учреждени'{

йесто нахождения греждени'|

г|(оу со

к8ерхнесинян шхинскФ]

п. 8ерхтшя €инячиха
Алапаевского рйона
€верлловской области,
ул. 9ерепановская,

|!очтовьтй адрес г{ре)кдеци.'!

Реквизить: (банковские) учреждения

д'

624690 п. 8.€итшчиха

рйона €верАловской

р/сн
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2.

3.

13

Алапаевского
облаоти, ул'

4020 1Б ! 04{.,[,9
40201810400000100001
030123 1 1050

6601006664
667701001
046577001

}ральское

[9

Банка Роосии

Фсуше.'*ление образовательной
деятельности по адаптированнь!м
основнь1м обшеобразовательнь1м
проФаммам - основнш{ цель'

€оздание комплексаусловий,
обеспечивающих коррекци}о
отклонен'й' в ра:}витии' психологопедагогическ}'}о, медико'социальную
реабилитацию, пол!{оценную
социади3ацию и интеФацию в
общество детей с ощаниче}1нь|ми
возможностями 3доровья.
€оздание комплекоа условий,
обеспечивающих получение

Фсновнь:е видь1 деятельности

Реадизация адаптированньгх
основньгх обшеобразовательнь]х
программ - образовательнь:е
прощаммь! начального обцего
о браз ования, образовательньте

/

основного общего
образования, образовательнь:е

прогр€1ммь!

профаммь!

для обучающшхоя с

умственной отсталостью
(интелпектуальнь1ми нару1шениями)'
Реализация дополнитель1{ь|х
обшеобразовательнь|х программ для
детей, в том числе адаптирова|:нь|х.
Фрганизашия питания, медици|{ского
и психолого'педагогического
сопровождения обунаюшихся.
Фказание психолого-педагогической'
медицинской и социальной помощи

обутаошимся' испь1ть|ва!ощим

трудности в освоении основнь|х
общеобразовательнь|х прощамм'
адал| а|1ии'
рьзв|1т|1и и социальной
проведение комплекса
реабилитацион1|ь|х и других

5.
6.
инь1е видь| деятель!{ооти

1.

2.
3.
4.

пщенень разрет||ительнь1х документов (с ук?ванием
номеров' дать! вь|дачи и срока действия), на основании
которь|х у{реждение осуществляет деятельность

медициноких мероприятий.
Фсушествление присмотра и ухода за
детьми, ооваившощие профаммь|
до1дкольного образования;
Фказание услуг по организации

Фбеспечсние физияеского и
эмоционального благопощния
обуяаюшихся.
3ьгявление и ршвитие споообностей
детей, их интересов и склонностей'
,[еятельность по обеспечению
проживани'{ обуяаюшихся в
интернате ка:}енного г{реждения.
и
,[|еятельность по содержанию
имущественного
экспдуатации
комплекса, в том числе объектов
движимого и недвижимого
имущеотва, закрепле|!нь1х за
казеннь!м учреждег1ием в

9став

|(Ф!

€Ф

<9ерхнеситшиихинскФ! школаинтернат' реа.'[из}'юц2ш!
адаптированнь]е основнь|е

обшеобразоватедьнь!е прощаммьо).
.}1ицензия на осуцествление
обршовательной деятельнооти
Региорашионнь:й }:гч 1 8089 от
14. 12.201 5г., серия 66.1101 л90004570'
:

.}]ицензия на осуществле|[ие

медицинской деятельности:
]\ъло-66-0 1 -0023|4 от 24.12.20|3г'
€видстельство о постановке на учет в
налоговом органе:
(ери,я 66 ш600781 3219 от 01.09'201

.)]ист записи Б'диного

государственного реестра
юридических лиц:
}тгд

102660050813 1 от 1 1.01.201 6г'

1

г.

/

€оелняя головая заоаботная плата сотоудников
Б том числе основного персон€ша
|(вшлификация сотрудников учре}цения
(по категориям долхносгей' по уровн|о образования и др.)

Ёа конец года

}{а начало года

||оказатель

(оличесгво 1штатнь[х единиц г!ре)!(дени'!

79-з7

80-1 7

2|з06.09

25985.62

2698з.02
|(валификация
сотрудников
по категориям:
вь:стпая

г</к

29459-65
1(валификация

сотрудников
по категориям:
вь;сп_пая

п</к

_

6 педагогов

- 4 педагогов

-

1 фельдтпер

-

1

| лс7к
- 20 педагогов

!

пс/к

- 5 педагогов
Без л</к
_ 3 педагога
|(валификашия

- 4 педагогов
Без :</к
_ 8 педагога
|(валификал{ия

сотрудников
по образованию:

сотрудников

сзд

вь|с11|ее

пед'гогическое

- 23 сотруАников
вь!о1пое

непедагогическое
- 4 сотруАника

фельлгпер

_ 17

сзд

педагогов

по образованию:
вь|с1пее педагогическое
_

21 сотрудников

вь|с1|!ее

непедагогическое

среднее специ?шьное

- 2 сощулника
среднее специ:шьное

_1

- 1сощулник

сотруАник

среднее
профессионшльное
- 1 9 сотруАников
нач!шьное

среднее

профессиональное
_ 15 сотруАников
нач€шьное

профессиональное
- 1 3 сотруАников

_ 11

среднее

среднее

-

_ 1

сотрулник
не име1от образования
1

-2

сощуАника

профессиональное
сотруАников
сотрулник

не имеют образования
- 3 соруАника

!'1нформация о причинах' привед1пих к измененик) количества щтатнь!х единиц на конец отчетного периода

€ведения

,

}ф

о ре3ультатах деятельности учреждения

Ёаименование показателя деятедьности

п|п

€реАнеголовое количество обунаюшихся
(воспитштников) в щрежлении' в том чиоле:

1

!4зменение (увелинение, умень!дение) оалансовои
(остатотной) стоимости нефинансовьтх активов

2

]9д3_-

!

относительно предьцуцего о:чщц9д9
оощая сумма вь1ставленнь|х требований в
возмещенис ушерба по недостач!|м и хищени'|м
матери!шь}1ьтх ценностей, денежнь|х средств' а

1

так)ке от порчи

материальнь|ццщт{остец-

изп4Ф1ения1у"едичение' уменьшсние) дсбиторской
3адолженности:

4.

в разре3е

Бдиница
измерет{ия

[ол, прелшествуюший

Фтчетньтй год

отчетному

человек

\02

106

51860 руб

134339"38 руб
1о'86%

ть:о. рублей

251з2'4з

2562]1'50

тьтс' рублей

25111,86

25602,19

о/о

0,8%
ть:с. рублей

тьто, рублей

посцплений:

в р{врезе вь1плат:

5.

из'енения (увелинение, щгоньпление)

ть|с. руолеи

кредиторокой задолжен}{ости:
в р{врезе поступлений:

ра3резе вь1плат:

6.

'!

Аоведенньте у{реждению лимить1 оюдж0тнь1х

обязательств
(асоовое исполнение бюджетной сметь| в разрезе
показателей, предусмотренньгх сметой г{реждени'|

;;;;;йаАппт
0

:

16027.33

то1 1 ояпя6птня

|207 0212201 1 3 000 1 1 92 1 3 начисления на вь1плать|

012о7 02|2201 1300024422|

услуги св,ви

о|2о7 0212201 \з00024422з коммунш1ьн ь|е услуги
1з000244225 работь|, уолуги по

т1207м

о1 2о7 о212201
0 \2о7

0212207

1з000244226 прочие раооть1' уолуги
1 3

0002441

1

0 увеличение стоимости

0|207 0212201 1 3000244340 увеличение стоимости

16014.83

48 1 8,21

4803,38

52,98

29'з5

1365,36

1724,95

з05'42

206,54

з56'69

380,85

56'9з

52,50

369'6з

322,36

1431/0

| 1611,45

298,\2
00085 1 290 прочие расходь!

опют оэтээо7

1

3

офт оэтээоз

1

3000852290 прочие расходь!

цэот оэ'тээот 3000853290 прочие расходь|
1

8.

1{оличество жалоб потребителей

9.

10.

14ньте оведения

штук

279,5\

|42'о1

4'з2

0.75

0,08

9.10

ч
ц

€веденияобисполь3овании3акрепленног0заучре,кдениемгосударственн0гоимущества
[-ол, преАтпествутоший

\

Ёаименование пока3атспя

гл7п

9бщая балансова'| отоимооть
недвижимого имуществц
находяцегося у у{режде}1ия 1{а
п6аоА

Фтчетньтй год

отчетному

8диница
измерения

на начало года

года

на конец

года
3430,60

3430,60

3430,60

3430,60

тьто. рублей

на начало

на конец года

уппявления

^прп4тирногп

Фбщая баланоовая стоимость

ть:с. рублей

Фбщая баланоовая отоимость
}1едвижимого имущества'
находящегося у г{реждени'{ на
праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное

ть:с' рублей

недвижимого имущества'
н{|ходящегося у учреждения на
пр!}ве оперативного упр!шлени'|

пользова}{ие
2.

Фбпдая балансовая

стоимость

3з:в,з:

3276,5о

ть:о. рублей

|

4062,69

3328'35

движимого имущества'
находящегося у учреяцени'| на
праве оперативт1ого управле11и'|
Фбцлая балансовая

стоимость

ть:с. рублей

двихимого имущеотва'
находящегося у г{рехдения на
праве оперативного
в
управлени'{' и персдан[{ого
аоен.д1у

Фбщая баланоовая стоимость
движимого имущества'
н[жодящегося у Рреждет1ия на
праве оперативного
в
управпени'1' и переданного
пользование
безвозмездное
3. 1(оличесгво объектов
недвижимого имущества
(зланий, строений, помешений),
находящегося у учреждения на
4

гьтс. рублей

!цтук
3

3

)бщая площадь объекгов
недвижимого имуществц

!Б.

Фбщая площадь объекгов

!8.

17

59

мотров

недвижимого имуществц

находящегося у г{реждени'1 на
праве оперативного
переданного
управлени'1' и
;-]8. метров

и

6.

т^

тьтс. рублей

свепения

7:;,.'/

3

1'759

1759

метров

находяц'шся у греждения на
пр.ве оперативвого управлени'|

Фбщая площадь объекгов
недвижимого имущества'
находящегося у г{реждения на
праве оперативного
переданного
управдени'|'
вбезвозмездное пользование
5. Фбъем среАств' полг|ен1;ь]х от
распоряжени'| в установденном
порядке имуществом'
находящимся у г{реждения }1а
праве оперативного управления

3

о.А'
!(омарова

й,А

1759

