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0бгцие сведения о государственном казенном учреждении
Ёаименование показателей

€окраплегтное

!{аименова1|ие учрежде1

йесго нахождения учреждения

обцеобразовательное

учреждение
области
<8ерхнесиняяихинская шкода-интернат'
ос1!ов!|ь|е
реализ}'1оцая а]1аптирова|{нь!е
вательнь|е программьт)
г{(оу со кБерхнеситтянихинская

€верлловской

1ия

п. 8ерхняя €инячиха

Алапаевского района
(верлловской области,
13
ул. 9ерепановская, д.

б4вэо

|1очтовьтй адрео г!реждения

Реквизитьт (ба*:ковские) учрежде1|ия

казе1!!|ое

государотве1|ное

|1олное наименование учрежде]|ия

п/сч

п.

,:.,
инн
кпп
Бик
Баггк

Б.€игшчиха Алапаевского
!6 !['41,00
юшшюцооо00|0000!
4020

03012311050
6601006664
667701001
046577001

!ральское

[9

Баггка России

-бцБй,легпие
г{редительнь1м докуме[|там

:

2.

образовательгтой
адаптированнь!м
по
деятель!|ости
основ1!ь!м общеобразовательнь!м
профаммам - основ1|ш1 цель'

6оздание комплекса условий'
обеспе.гивающих коррекцию
отклоттег:иЁ в разв!'1тии, психологопедагогическую' медико'социаль! |ую
1}|ую
реабилитацию, пол!|оце|

з.

социа.'1изацию и и!1теграцию в
общество детей с ощаниче}ш1ь1ми
во3мож}{остями 3доровья'

€оздание комплекса условий,
обеспечивающих получение
качестве|{| {ого ооразова! |ия'

Реализация адаптирова!!нь1х
основньгх обшеобразователь}!ь1х
профамм _ образовательттьте
программь[ началь|{ого общего

Фсновньте видь| деятельности

образования, образоватсл ьньге
профаммь| ос|{ов|(ого общего
образова::ия, образовательньге

проФаммь| лля общаюшихся с
умственной отстш]остью

(ит:теллектуаль!|ь|};и 1!аруше::иями)'
Реализация допол1|итель}!ь|х
обшеобразовательнь!х программ для

детей, в том числе адаптированнь|х'

Фрганизашия питания, медици|!ского
и психолого'педагогическог0
оопровождения обунатошихся.

Фказание психолого-педагогичеокой,
медици:тской и социальной помоци
обунаюшимся. испь[ть|ваюцим
труд[|ости в освоении ос|1ов1|ь!х
обшеобразовательнь!х профамм'
рьзвитии и социальттой адаптации'
проведение комплекса
реабилиташио}!нь!х и других

медицинских мероприятий'
Фсушествление приомотра и ухода 3а
детьми, осваивающие программь!
дошколь}|ого образования;
Фказаг:ие услуг п0 орга'!изации

14:ть:е

1.

видь: деятельнооти

2.
3.
4,

переяен! разре1пительнь1х документов

(с

указанием
основании
номеров, дать| вь!дачи и срока действия)' на
которь{х у{реждение осуцествляет деятельность

лет!]его отдь|ха ооуча}ощихся.

Фбеспечение физияеокого и
эмоцио[|ального благополуния

общаюшихся.

8ь:явление и развитие способностей
детей, их и||тересов и склоттностей'
Аеятельность по обеспечеттию
проживания обучающихоя в
интерг|ате казе1{ного учрежде!]ия'
и
.[|еятельность по оодержаг|ию
эксплуатации имуществе! |11ого
комплекса, в том числе объектов
движимого и ||едвижимого
имущества' закрепленнь|х 3а
казег|нь!м учрежде}|ием в
а}|овлен1!ом порядке.

9став

[(Ф9 €Ф

к8ерхттесиня'гихишскш1 школаи!1тернат' реали3у1ощая
адаптирован1|ь|е ос!1овнь|е
обшеобразовательць|е програш{мь!)'

./1ицснзия !{а осуществле! {ие
образовательной деятельнооти
Региощат{ионпьтй ]'|е 1 8089 от
| 4.'!2.201 5г., серия 66/10 1 ф0004570'
:

}1ице:;зия !!а осуществле|1ие
медицинской деятельности
],(р.1]Ф-66-0 1 -0 0231 4 от 24.12'20|3г'
:

€видстельство о постановке г|а учет в
налоговом органе:
€ерия 66 ]ф007813219 от 01 .09'201 1г'
.[ист запиои Бдиного
государствен||ого реостра
юри](ичеоких лиц:
шр;оаооооэо8131 от ! |.01.20!6г'

||оказатель

Ёа начало года

(оличество 1штатнь|х единиц учре)кдения
€редняя годовая заработная плата сотоулников
Б том числе основного пеосонала
(ва.ллификашия сотрудников
уч ре)кдения
(по категориям дол:кностей' по уровню образования и др.)

Ёа конец года

80.1 7

22892-42

27707.79

(валификация
сотрудников
по категориям:
вьпсшая к/к
- 4 педагогов
_

! фельлтпер

| к/к

- !7 педагогов

сзд

- 4 педагогов

79.21

24173.66
28191.67
(валификация
сотрудников
по категориям:
вь:сгпая к/к
- 4 педагогов
_1
фельлгшер

! к/к

- 1 7 педагогов

сзд

- 4 педагогов

Без к/к
- 8 педагога

Без к/к
_ 8 педагога

сотрудников
по образованию:
вь|с1пее педагогическое
- 21 сотрулников

сотрудников

-

вь|сшее

вь|сшее

(валификация

непедагогическое
_ 2 сотрулника
среднее специы]ьное
- ! сотрулник
среднее
про(;ессионал ьное

(валификация
по образованию:
вь!с1]]ее

педагогическое

2! сотрулников

непедагогическое
- 3 сотрулника

среднее специальное

_ [5 сотрулник

среднее
п

рофесс

и

онал ь ное

_ ! 5 сотрулников

- 7 сотруАников

начш|ьное

нача.г1ьное

профессиональное
- 1 1 сотрулников

- 8 сотрудников

среднее

- ! сотрулник

профессионал ьное
не имеют образования
3 сотрулника

_

не имеют образования
3 сотрулника

_

{4нформашия о причинах' привед111их к изменению количества ц1татнь|х единиц на конец отчетного периода
!величение учительских часов по унебному плану с о\.09.2017:0,78 ставки, умснь1;]ение воспитательских часов с
0|.09.2017
1,74 ставки

:

€ведения

о ре3ультатах деятельности учрежд€ния

Бдипица

}{аиме:*оваттие показателя деятель!{ости

]ч[э

п/п

и3мере!1ия

[од, продтшест_
вуюший
отчетному

человек

-релне'оло,ое количество ооуч&}о1цихся

734339,38 руб
10,86%

-187255'90 руб
2,50уо

ть:с. рублей

2562\,50

21229,82

ть1с. ру0']!си

256о2"|9

27215,|о

уменьшенис/ 0@14п9цр
активов
нефинансовьтх
(остатонной) стоимости

уо

сумма вь|ставле|{нь1х трсоова1'|ии в
и хище}!иям
возмещение ушерба по |1едостачам
а
центтостей, де|{еж[]ь|х средств'

ть;с. рублей

[1зменение (увелияение'

3.

общ'

106

106

числе:
(воспитанников) в уярежлении' в том

2

Фтчетньгй год

материальньгх

п^^п!' п,'^тепия пьнь1х ценностеи

ть[с' рубл9й

4.1 1,1зменения (увелинение' уме|1ь[шснд9.,
з!шо]|жен}1ости:

тьтс. рублей

!{зменения (увелиненис' умсн;
креАгпорской задолжен||ооти

5.

:

:

в разрозе поступле|{ии:

6.

7.!к Б"ое ио'ойение
|п

бюджетной сметь: в разрезе
см9той учрежде11ия
оказателой, предусмотрен!ть|х

кп1 д

ь

п
|1207021п|11з0001
п
![ |о оплате тР1да
п

\,26

пп^цие пь!плать|

''1'

4ю33в

|9213 начисления на вь1плать1

0|201 021221.
!

|

1

1

43,05

1724,95

1847,68

206,54

515,64

80,85

415,46

о

{,

0 увелине}|ие стоимости

300{]244540 увел

!19[!1у!у!
0|2о7 021!2211 1300032з-]40 увеличс}!ис
матеои[шьнь[х 3апа€юв
по с0циа*]
; эз+о |1 000з 1з262 посооия

.

!|

50

1

21 ,03

з22'36

282.49

161 /,4)

191',7,63

70,00

р юоз

помощи населению

298,12
142.01

150,51

0,75

01/0/\,

9,10

8.

копичс9!н0

т.

йфщ""ц*ъ
,..Ё"БФ.''"

10.

5068'78

29'з5

3

1збФ443

1

6,34

с'!'0им0! ! и
тэот бэтээтт 1 3 000 1 1 9340 увеличе!|ие
запасов
атериальнь1х

тыбй|

6138.з6

яз

^@[99

![ч [уу'

- мерах п6 результатам
принятьгх
жалоб поФебителей
14ньте сведения

штук

36,87

€веденияобиспользовании3акрепленного3аучреждениемгосударственн0гоимущества
|од, предшествуюций

{

}..1

Ёаименование покт}ателя

п/п

1

измерения

)бпдая балансовая отоимость

тьтс. рублей

!!аходящегооя у учреждения на
ппяпР ппепативного управлс}!ия
Фбщая баланоова'! стоимость

ть|с. рублей

Фбцая балансовая стоимость

тьтс. рублей

Фтчетг'тьтй год

отчетному

вдиница

конец года

на 1!ачш1о года

||а

34з0'60

3430,60

на

||ачало

года

1[а

ко|{ец

гола
3430,60

3430,60

{едвижимого имущества"

недвижимого имуществ4
находя!цегося у учреждения на
праве оператив|1ого управления

,1

недвижимого имущеотва'
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
и переданного в безвозме3дное
попьзование
)бщая балансовФ| стоимость
(вижимого имуществц

4249,95

4062,69

4062,69

3328,35

ть|с. руолеи

!аходяцегося у учреждения на
1раве оперативного управления
)бцая

балансова'!

ть:с. рублей

стоимость

цвижимого имуцества'
находящегооя у Рреждения [|а
праве оперативного
управления' и перед!1нного
аре}цу
Фбщая балансовая
движимого имущества'

в

.,''ййБ-

ть:о. рублей

!!аходяцегося у г{реждения на
праве оперативного
и переда|{ного в

управлсния,

оезвозмсзд|10!

штук

(оличество объектов

з"

недвижимого имущества
(зданий, строений, помешений)'
нахс!дяцегося у Рреждепия на
!'^г^

недвижимого

Б" метров

имущеотва!

11

находящаяся у учреждения на
праве оперативного управления

59

8. метров

общая площадь объекгов

нодвижимого

иму1цества'

находящегося у греждения на
праве оперативного
управления,и переданного
в аоеш1у

оощая ппощш1ь объектов
недвижимого имуцеотва'
находящегося у г|режде!|ия
праве оператив}]ого

в. метров
|!а

управления,и персданного
в

5.

6.

3

-,

\/пп^ппения

Фбцая пдощш1ь объектов

4.

3

3

безвозмездное под!эщд]ие

Фбъем срелств' получе|{нь|х от
распоряжения в установленном
порядке имуцеством'
находящимся у учреждени'| на
праве оперативного управления

ть|с. рублей

|4ньте сведения

[ирекгор
[лавньтй бщгалтер

ау/л:,:1,

итта

Ф.А.
(омарова

й.А

\7 59

17

59

1159

