|!риложенио 1
к ||орядц составления и угверждени;{ отчетов о результатах

деятольности областных государственнь!х г{реждений'
общего и
н!}ходящ|л(ся в ведснии йинисгерства
профессионального образовш:ия €верАловской области и об
государственного
использов{1нии
имущества

о результатах деятельности
государственного ка3енного учреждения

государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обуча}ощихся. воспитанников о ограниченнь1ми
возможностями здоровья ((верхнесинячихинокая специальная
(коррекционная) общеобразовательная тпкола-интернат
>>

и об использовании 3акрепленного за ним государственного имущества
за 2013год

0бщпе сведения о государственном кдзепном учре'!ценип
3начения показателей,

Ёаименование показателей

$э
п|л

||олнос }таименование у{ре'(ден}|

!

сопепясяние

государственное казенное
специ:1льное (коррекционное)
образовательное учре)кд ение для
обуча|ощихся' воспитанников с
ограниченнь!ми

возмо)кностями

здоровья ((верхнесинячихинокая
опеци{ш1ьная (коррекционная)
общеобразовательна'{ !пколаинтернат))
2.

€окращенное

-,-

йесго

н:|именов{|ние у{реждения

нахождения г{реждени'!

4. |{очтовьтй адрес г{реждени']

5.

Реквизитьл (банковские) г|реждения

гкоу

€

Ф кБ ерхне син'нужу!|1ская

ско1пи)

п. Берхняя (уцнттътха
Алапаевского района
€верАловской области,
ул. 9ерепановская, д. 13

624690 п. Б.€тдлячиха
€ ерАловской
района в

Алапаевского
области, ул.

9еоепановская. л. 13
40201810400000100001
03012311050

р|сэ
7сч
инн
кпп
Бик
Банк

66о1'006664

660]01001
04657700\

гРк1]

гу

Бал+ка

России

6.

|{еренень в}цов деятельности учреждени'!'
г{Редите'ънь!м документам :

соответсгвутощий

его

1) создапште

благощиятгъ:х условий'

способствулощпо< формироватпшо

образа

3дорового

)кизни'

р{ственнотугу' эмо!иональнощ/

у!

физияескопту р:ввити[о .,1и(|ности;

2) обеспенение социальной защгттьт,
у| пс!,о(ологомедико-социальной
педагогическои
реабилитацпи,

сотцдальной ада|1таци14 и интещации
общество обутатощтл<ся с
во3мо)|(ностями
ощаниченнь|ми
здоровья;

в

з)

и

общение

воспитание
интересах л1г1ности' общества

в
|4

государства;

4)

обеспечение охрань|

и

уще!1лени-'{ здоровья об1гнатошихся,
охрана их прав и интересов;
5) осуществление образоватедьного

щоцесса в соответствии с шовн'{ми
образовательнь!х щофамм.

7.

основнь1х
образовательнь|х проФамм :
средней
-длдя детей
легкой
отепень|о рлственной отст€шости;

ре:}лк}ацш{

Фсновньте ви.ць' деятельности

и

с

-для г.тубоко умственно

отсталь!х

детей;

-для детей, име}ощих сложнь1е и
сочетаннь1е дефекгь!.
8.

14ньте видь:

1)

деятельности

ре.!пизаци'!

щофамм

образовательттьтх

дополнительного

образования;

2) деятельность по содер)кани|о и

экс|]:цатации

имущественного
ком|1]|екса' в том числе объектов
у1
недвижимого
дви)кимого

и]уущества,

у|реждением
9.

(с

заще!1ленньгх

в

пооядке.

за

установленном

указанием 1. ]['став.
право ведени'{
номеров' дать| вь|дачи и срока действия), на основании 2. ]утцензтця
образовательной
деятельности
которь1х у1рФкдение осуществляет деятельность
ш 003270
€ерия
15277 от \7
Регисщационтъпй

|1ереиетъ р:вре|пительнь!х докр{ентов

на

66

ф

февра;тя20|2т. (бессронная)
3..]1тпдензия на осуществление

меди|{инской деятельности:

€ерия

Ф€-1 0022925

001038

от 28

(бессрояная)

4.€видетельство

]',|ъ

Фс-66-01_

ноября 2008

г.

о внесении зат!|о'\ в

Бдитъ:й госуАарствентътй
|ориди({еск!'( лиц

(ерия 6в_

006371895 от 09.11.201

реестр

регисщ. ш

1 г.

5.€видетельство

о постановке на у{ет

1ориди!{еского

л}шда .в

органе

€ерия

регистр. ш9 006371911

6601006664 к1]п
инн -55-_

огРн

н,шоговом

660101001

1026600508131 от 09.08.201 1г.

|]оказатедь
1(оличесгво ]птатньп( единиц г]ре}](цения
(редняя годов{ш заработная 1ш1ата сотрудников
Б том числе ооновного персон€ша

(вшлификация сотудников у{режцения
(по категориям должностей' по уровн|о образования и др.)

[1а нача.гло

Ёа конец года

года

76.12

18,99
17448.83

2061 1,53

2372\'8з
(валификация

26783.з0
(валификашия

сотрудников
по катсгори'(м:
вьтстпая к/к
_3педагог4
-2мед.раб.

сощудников

|

1 т</к

т</к

_17 педагогов
_1

библиотекарь
{! к/к
-11 педагогов
без лс7к
-2 педагога

(валификация

по категооиям:
вь:сцтая

л</к

_3педагог4
-2 мед.раб.

-19 педагогов
_1

библиотекарь

|! т</к
-6 педагогов
без к/к
-3 педагога
|(валификашия

-19 сотрудников

сотрудников
по обоазованию:
вь1с1пее педагогическое
-18 сотрудников

вь1с1пее

вь|с|||ее

непед:гогическое

нспедагогическое

сотрудников
по образован:до:
вь!о|пее пед1шогичсское

-3 сощудника
среднее специ{шьное
-9 сощулников
среднее

-3 сорулника
средне€ специ1}льное
-6 сощудников
среднее

профессиональное
-10 сотруАников

профессиона.тльное
_10 сощудников

нач{шьное

нач.шьное

профессиональное
-13 сотрулников

профоссионштьное
-10 сотруАников
среднее
-4 сощудника
не иметот образования
-6 сотрудников

среднее
_4

соруАника

не име|от образовштия
-5 сотрудников
[,1нформашия о причинах' привед|п1л( к изменени|о коли.|ества |птатт{ьп( единиц на консц отчетного периода

€окращение

ставки сторожана2,3 ст

'

€ведения

ш9

о результатах

деяте,,!ьности

!{аименование показате.1ш деятельности

п!п

€реднеголовое количество обуяатоштл<ся
(воспитанников) в улреждонии' в том числе:

1

2 }1зменение (релиненис, рлоньтпение) баттансовой
(осгатонной) стоимооти нефиншлсовьгх активов

относительно предьцущего отчетного года
3. Фбщая сумма вь1ставленньгх щебований в
во3мещение ущерба по нсдостач{!м и хищениям
материальньп( ценностей, денежньп( средств' а
т11к'(е от порчи материа.]1ьньтх ценносгей
4. }'1зменения (увелияение, рленьтпение) дебиторской
3адо]!кенности:

учре'|цения

[од, предплест-

Бдиница

9тнсгньтй год

ву|ощий

измерени'{

отчетнот!{у

человек

82

71
о^

641153,26 руб
\1о/о

209369,80 руб
3%

тьтс. рублей

тьтс. рублей

в р{врезе поступлений:

в рц}резе вь1плат:

5.

тьлс. рублей

йзменения (увелинсние, рленьтпение)
кредиторской 3адо.,окенности :
в р.шрезе

посцплений:

в р(шрезе вь|плат:

6.

.{оведенньте Ррежденик) пимить| бтодхсгньтх

обязательств
1. {{ассовое исполненис бтоджсгной сметь| в ра:}резе
покд'ателей, предусмотренньгх смегой у{реждени'[
заработная плата
о1201 024зз0000|102|2 щочие вь!плать!

0|207024330о001 102
01207 024з30000

1 1

оплате труда
0 |207 024зз 0000

|

1

1

02 1 3

начисления

}1а

вь!плать| по

ть:с. рублей

24086,87

24421,64

ть:с. рублей

23910,66

2442о,78

2958.88

31,20

14568,97
26,0

з899,67

4556,10

1

1,74

|0222 щанспортнь!е ус'гуги

о12о1 024зз00001 |0226 прочие работьт,
0

|207 024зз00о0242221'

0

1

0,03

услуги
63,50

усщги свя3и

2070243300 00242226 прочие работьл'

203,30

усщги

4,96
25,10

0|207 0243зо0002423 4о Рели[{сние стоимости
матеои:1льньп( запасов

0 201 024з3000024 422|

0,35

усщги связи

0 207 024зз 0000244222 щанспортнь|е

66,50

ус'}ти

0,52
19,87

932,87

13

!1207 024з30000244225 работьл, успги по

527,51

902,48

01207 024330000244226 прочие работьт,

281,19

209'2з

400,46

266,96

132,00

229,36

1844,01

\756,61

0 207 0243 3 000024 422з коммун.шьнь|е ус'[уги
солеоя(1|ни1о иму1цества

услуги

0|201 0243з000085 1290 прочие расходь!

0|207 024зз00002443 40 Реличсние стоимости
матери{шьньо( 3апасов

отэот оэцзвэт002443 \0 рели1|.стоимости Ф€ (в
памк'|х ттоого{|ммь1 модерниз{ш{ии образования)
опот ои1вот302443 |0 Рели[{.стоимосги @€ (в

па)\,|ках пооп){|ммь| модернизации образования)
о':,эоюэцзвэт00243225 содер)кание имущеотва ( в

о.|мк{ж прогр{|ммь1 модер}{изации

имуц!щРФ-

388,50

92,57
1

150,00

\з1,66

01207024362|0о244225 содерх.!ние имущеотва ( в
памк!!х пооп),!ммь! молеониз:|шии :дтлттцества)
0|207 025200900 1 1 02 1 1 заработная плата (классное

104,00

пуковолство)
0|2070252009001 10213 начисл.на вь|плать| по
оплате труда (классное руководство)
01207 0243300о024з225 работьт, ус]уги по

86,52

104,63

29,24

з2'\3

799,92

со леп'(ани}о иму[|!ества

01207024330000242226 прочие работьт' ус'уги

117,07

01207 024зз0000852290 прочие расходь|

4'з7

8.

(оличоство

9.

!4нформация о прин'{тьп( мср.|х по результатам рассмотрени'{ >калоб потребктелей

10.

Р1ньте

жа.глоб

сведения

потребителей

1птук

8,80

€ведения

!*н

1',1

}.{

об использовании

закрепленного

за учрФ!цением

измерения

общая бшлансовая стоимость
недви)кимого имущостваэ
находящегося у г{рохдения на
ппапе опепативного \,'ттпавления
Фбщая балштсовая стоимость
недви)кимого и]!гуцеств4

тьтс. рублей

имущества

['од, пред:'шествулощий
отчетному

Бдиница

п/п

госуддрственного

Фтчетньлй год

на нач{шо

на конец

на начало года

на конец года

3609.05

3609,05

3609,05

3430'б0

10,88

3158,04

3158,04

з545'86

4

4

4

3

1861,6

1867,6

1867,6

1159

года

года

тьлс. рублей

н€!ходящегося у г{реждения 1{а
пр€ве оперативного управлени'|
и перед,1нного в ареш1у

Фбщая бштансовая стоимость
недвижимого имуществ4
н:ходящсгося у учрежден}'{ на
пр{ве оперативного управления
и переданного в безвозмездное
пользование
2. @бщаябалансовая стоимость
движимого имуществ4
находящегося у у{реждения на
праве оперативного управления

тьтс. рублей

Фбщая балансовая стоимость
движимого имущества'
находящегося у г|реждени,| на
праве опсративного

ть:с. рублей

упр,шления, и перед.[нного в
аоенлу
Фбщая балансовая стоимость
дви)кимого имуществ4
н€|ходящегося у г{ре}(дения на
праве оперативного

-,.

управлони'{' и псред.[н}1ого в
безвозмездное пользов€1ние
|{оличество объелсов

тьтс. рублей

25

ть:с. рублей

!птук

недви)кимого и}[}1|цества
(зданий, строений, помещений),
н.|ходящсгося у г{рождени'{ на
пр1ве оперативного упр,вления
4. Фбхцая площа;!ь объектов
недвижимого имуществ4
н(1ходящ.цся у у{рсждения на
праве оперативного управления

Б. мстров

8. мсгров

Фбщая площадь объекгов

недви)кимого имуществ4
у у{режден1б[ на
пр!ве оперативного
н€1ходящегося

управпения' и

перед!}нного

в аое[ц|у

Б. мещов

Фбщая площадь объекгов

недвижимого

и]!{}.ществ4

н{|ходящегося у у'реждения на
прсше оперативного

упр.шления'и переданного
в

5.

безвозмездное пользов€|нио

Фбъем средсгв, по.гученнь1х от
распоряжения в установленном
порядке ищдцеством'
н1}ходящимся у г{реждения на

тьто. рублей

пр1ве опеРФгив!{о!о]д|равления

6.

Аяьту6ведйта*

4
'1.

1!'

9евулина [.10.
[1_[уракова

й.А.

