||риложение 1
к |!орялк} составления и щверждсния отчетов о результатс!х

-

деятельности

н{жодящихся

государственнь!х

областньгх

в

утреяслений,
и

ведении йинистерсгва общего

профессионального образовш*ия €верАловской области и об
иопользовании зскрепленного за ними государственного
имущества

проФесо}

Ф '^61!и1
'я-

* о;у1

&}ъ:"'';""]:ф

&;о:.,,#

0тчет
о результатах деяте.'|ьности

государственпого казенного у

казенное спепиальное (ко
учре)кдение для обуча1ощихоя" воспитанников с ограниченнь|ми
возможностями здоровья (верхнесинячихинская специальная
(коррекционная) о б п{ео бр азовательная тпкол а-интерн ат>>
и об использовании закрепленного 3а ним государственного имущества

за2012год

общие сведения о государственном казенном учре'|цении
3начения показателей,
солео'(ание

Ёаименование показателей

}'1!

п/п
1

|!олное н€|именование

государотвенное казенное
специальное (коррекшионное)
образовательное у{ре}|(дение для
обулатощихся, воспитанников с
ограниченнь|ми возмоя(ностями
здоровья <<Берхнесинячихинская
специальная (коррекшионная)
общеобразовательная }пкола-

г{реждени'{

интернат)

гкоу €0

кБерхнесин'гтихинская

2.

€окращенное

3.

йесто нахоясдения учреждени'|

п. 8ерхняя €инячиха
Алапаевского района
€верштовской области,
ул. }{ерепановская' д. 13

4.

|{очтовьтй адрес Рреждения

624690 п. 8.€инячиха
€ ерАловской
района в

н€)именование

у{ре'(дения

ско1пи)

{ерепановская. л. |3
5.

р/ся
7сч
инн
кпп
Бик
Банк

Реквизитьл (банковские) грежден}1я

!*ин11;!'8'..;т1]1.
]1]1']'1Ё*с;]|];!А.] ;':!,'г
.-:

./ё ёц
']ЁЁ!д]]!]:]с']

'х\'

Алапаевского
области, ул.

40201810400000100001
0з012з11050
6601006664
660101001

04657700|

гРкц[)['БанкаРоссии

1'-1|1!]]! |'
э . -',.
; 0;!-',''.

;

]

/}

#-//3

|
6.

||ерснень видов деятольности учреждени'{' соответсгвуюший его
у{редительнь|м документам :

1) создание благоприятньтх условий,

способству:ощ:л< формированию

образа

здорового

жизни'

р{ственному, эмоцион€1]|ьному и
физияескому р!ввити|о лш{ности;
2) обеспенение соци:шьной защитьт,
психологомедико-социальной

и

реабилитации,
социа.г:ьной адаштации и интеграции
общество обутагощтосся с
педагоги!{ескои

в

возмо)кностями

офаниченнь!ми
здоровья;

3)

и

общение

воспитание в
общества

ли!!ности'

интересах

у\

государства;

4)

обеспечение охрань1

14

укре|1пения здоровья обутатощихся,

охрана их прав и интересов;
5) осуществление образовательного
процесса в соответствии с уровн'!ми
образовательнь|х прощамм.

7.

Фсновнь:е видь! деятельности

основнь!х

реализаци'{

образовательнь|х программ:

и

с

средней
-дл,я детей
легкой
степень|о рлственной отст[шости;

_для г.гцбоко ).мственно отст€шь{х

детей;

_для детей, имеющ!гх сло)кнь!е и
сочетаннь|е лефектьт.
8.

14ньте видьт

1) реализаци'{
щограмм

деятельности

образования;

образовательньлх

дополнительного

2) леятельность по содержани!о

экспщатации
ком!1лекса' в том
движимого и

и

имущественного
числе объектов
недвия(имого

закрепленнь|х 3а
им)дцества'
у{рея(дением в установленном
9.

|1ерепень р:шре|цительнь1х

дочментов (с

пооядке.

ук€ванием

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

1. !став.

на право

2. ||ицензия

ведения

образовательной деятельности

66

€ерия

]ч|ч

003270

Регисщационтътй

.]ч[ч

15277 от

\7

г. (бессроиная)
3..]1ицензия на осуществление
февра-тля

2012

медицинской деятельности:

€ерия

Ф€-1 0022925

001038

от 28

(бессроиная)
4.€видетельство

]ъ Фс-66-01-

ноября 2008

г.

о внесении записи в
госуАарствентъ:й
Бдитълй
реестр

}оридш[еск!.п( лиц

€ерия

б6

регисщ.

]'[р

006371895 от 09.1 1.201 1 г.
5'€видетельство о постановке на учет
1оридш{еского лица в н:}логовом
органе

€ерия

инн
огРн

ф

регистр.

6601006664

006371911
660101001
09.08.201 1г.

],|р

кпп

1026600508131 от

|!оказатель

Ёа начало года

|{оличество 1||татньгх единиц г{реждения

79.44

€релняя

178189

(валификация сотрудников
г{реждени]1

2з2з03
(валификация

годовФ! заработн1ш! плата сотрудников
Б том числе основного персон{ша

(по категориям долтспостей, по }?овн!о образования и др.)

!{а конец года

сотрудников
по категооиям:
вьлслпая:</к

-3педагог4

-2мед.раб.

78.99

209386
284662
!(валификация
со1рудников
по категооиям:
вьтстпая

т</к

-3педагог4

к/к
-16 педагогов
-1 библиотекарь

-2 мед.раб.
1 к/к
_17 педагогов
-1 библиотекарь

|| л/к

!1

1

-10 педагогов
без тс7к
-2 педагога

(валификация

л</к

_11 педагогов

без т/к
-2 педагога
1{ва.ллификация

сотрудников
по образованито:
вь{с{пее педагогическое
-18 сощудников

сотрудников
по образованито:
вь|с1пее педагогическое
_19 сотрулников

вь!с1пее

вь|с1|1ее

непед,гогическое

непед:гогическое

_3

сощуАника

среднее специ!шьное
-8 сощулников
среднее

профессиональное
-8 сощудников
нач€шьное

професоиональное
-13 сотрудников
ореднее
-4 соруАника
не име}от образования
-5 сотоулников

[{нформа:шя о причинах' привед1п|'( к изменению количества 1птатньгх единиц на конец
€окращоние 0,5 стазки специ.шиста по кадр.!м.

-3 сощудника
среднее специ€ш|ьное
-9 сощулников

среднее
профессиональное
-10 сотрудников
нач{|"льное

профессиона.гльное

-13 сотрулников
среднее

-4 сорудника
не име|от образования
-5 соъупцикор

''""'"'.'$й!7

€ведения
.}ф

л/л
1

2

о результатах деятельности учре?|щения

вуюший

0тчсгньтй год

отчетнот\'у

человек

€релнегоАовое количество обуна:ошихся
(воспитанников) в уирежлении, в том чиоле:

7\

14змецение (увелинение, уменьтшение) балансовой
(осгатонной) стоимости нефинансовьлх активов

относительно предьцущего отчетного года
3. Фбщая ср{ма вь|ставленньлх трсбований в
возмещсние ушерба по недостачам и хищени'{м
матери!шьньж ценностей, денежнь|х средств, а
т!жже от порчи материш!ьнь!х ценно0гей
4. йзмснения (увелинение, рлсньшение) дебиторской
зш1о.'гкенности:
в р€врезе

|'од, предп:ест-

Бдиница
измерения

Ёаименование показате.,1я деятельности

1\

751\4,\4 руб

647\53,26 руб

|о/о

||о/о

ть:с. рублей

20262,42

24086,87

ть:с. рублей

20052,48

23910,66

%

тьтс. рублей

ть:с. рублей

поступлений;

в разрезе вь!плат:

5.

14змснсния (увелитеяие, рсеньп:ение)

ть:с. рублей

кредиторской задолженности:
в ра:!резе посгуплений:

в р[врезе вь|плат:

6.

.[овеленнь:е у{режде.нию лимить| бюджетньтх

обязательств
7. |(аосовое исполнение бюджетной см9ть| в рд}резе
показателей, предусмотре}|ньтх сметой у{ре)кдения
01207024зз0о001 1 02 1 1 заработная плата
0|207024з300001 102 1 2 прочие вь'плать|
о12070243300001
оплате труда
0 1207 02433

1

10213 начислени'| на вь|плать| по

000024222\ услуги связи

01201 02433 0000244222 щ{|нспортнь|е

услуги

13

18,60

|

2958,88

з8'40

з7

3848,81

3899,67

6з'45

63,50

2,17

о,52

'2о

01201024з30000244223 коммун.шьнь!е услуги

940,49

9з2'87

0|207 024з30000244225 работь!, услуги по
солеп'(ани}о иму1пества
012о1 024з30о00244226 прочие работь|, услуги

575,97

527,57

з23'73

281,79

012070243з000085 1290 прочие расходь|

569,76

400,46

01207 024зз00002443 10 увеличснио стоимости

167,98

132,00

ооновньгх средотв

01201 о243з00002443 40 увеличение отоимости
материальньтх 3апасов
01210035059801004262 пособия по социальной
помощи населени|о
0|20109436021 0013з 1 0 Релич.стоимооти Ф€ (в
оамках прогр,|ммь| модерни3ш]ии образования)

'719,71
20,00

1844,01

6,00

01201 024з62|002443 \0 увелич.стоимооги Ф€ (в
оамк.х поого:!ммь| модернизации образования)

188,50

01201 094з601302443 |0 увелич.стоимооги @€

92,57

(в

оамк'х пооп)1|ммь! модеони3ации образования)
0|20109436о230022226 прочис работь:, уолуги (в
памках пооттаммь| молеонизашии обоазования)
0120709522|100022225 содержание имущества ( в
рамк{|х прогр{|ммь! модерни3ации имущества)
0|207024362\0о2в225 содержание гп:ушсства ( в
оамках прогтаммь| модернизации имущества)

200,00
19,00
1150,00

0|207024362100244225 содержание имущества ( в
р{|мк.1х программь[ модернизации имущества)
01207095221100022340 уволич.стоимосги й3 ( в

54,00

012070252о09001 1021 1 заработн{ш плата (классное

94,13

86,52

012070252009001 10213 начисл.на вь|плать| по
оплате тоуда (кпасс!{ое оуководство)
0|207 024зз0000243225 работь!, услуги по
солеож:|ни|о иму|пества

29,68

29,24

104,00

паь{кях ппогпаь{ь{ьт ь{опепни]1а!тии обпазопания)

пковопс:тво\

01207 024330000242226

799,92

щочие работь|, услуги

\17

8.

|(оличесгво жалоб пощеб итол9й

9.

[,1нформаиия о принятьтх мер€ж

10.

!1ньпе

свсдения

'о7

4'з7

0|207 0243з0000852290 прочие расходь|
1птук

по результ{ш{|м расомотрения жалоб потребитслей

€ведения

об использовании

закрепленного

за учре'!цением

государственного

имуществд

1'од, предплествулощий
}.,|

}{аименование пок€вате]ш

г:/п

1

измерени'|

Фбщая батансовая стоимость
недви){(имого имуществ&
находящегося у у{рещдени-'{ на
ппаве опепативного уппавпения
Фбщая балштсовая отоимость
недвижимого имуществ4
н!1ходящегося у г{режден[я на
праве оперативного управлени'{
и переданного в аоен]{у
@бщая баттансовая стоимость
недвижимого и!шуцествц
находящегося у г{реждени'! на
пр!ве оперативного упр!вления
и переданного в безвозмездное

ть{с. руолеи

Фтнсгньлй год

отчетному

Ёдиница

на нач!шо

на конец

на нача.,]о года

на конец года

3535,0

3б09'0

3б09'0

3609,0

2509,2

2510,9

2510,9

3

года

года

тьтс. рублей

ть:с. рублей

пользов{|ние
|

2.

Фбщая балансовая стоимость
дви)кимого имущества'
находящегося у г{рещцения на
пр{ше оперативного управления

тьтс. рублей

@бщая балансовая стоимость

тьлс. рублей

движимого имуществц

158,0

находящегося у г{рФ!цения на
праве оперативного
упр{|вления' и переданного в

аое1'|у

@бтцая ба.ллансовая стоимооть

тьтс. рублей

движимого имуществц
н{|ходящегося у у{рещдения на
праве оперативного
управления, и перед€}нного в
3.

4.

безвозмездное пользование
(оличоство объекгов
недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)'
йаходящегося у г{реждени'{ на
поаве опеоативного упоавления
Фбщая площадь объекгов
недви}кимого имуществ4
находящ:ш{ся у учреждени'{ на
праве оперативного упРавления

1птук

!Б.

!Б.

Фбщая площадь объектов

недвижимого имущоствц

4

4

4

4

1867,6

1867,6

1867,6

1867,6

метров

метров

находящегося у учреждения на
праве оперативного

упр1шления,и перед€шного
в

аое1{.д1у

!Б. мсгров

Фбщая площадь объекгов

нодви)кимого имуществц
н€|ходящегося

у у{реждени'{ на
оперативного
переданного
упр:вления'
вбезвозмезлное пользование
5. Фбъем средств' поду{еннь|х от
распоряжения в уст.|новленном
порядке имуществом,
н€йош|щимся у учреждения на
пр€ше

пп^ пё

6.

14ньпе

и

^

пёп'ти"-^.]*#'зм
нсъч::',";,,";:?'

сведеЁф1'.*!пч|-*з3!#.,;"7:а&
|с|"о\*|,"**'
'А+{!

и.".

ть;с. рублей

^"р.ёё#

главный

:$

1жжя

э-\

),

):^

.<

а:.

(ъ'-';,!
'! 3

бч ф"\**ж#& '#&
;+*фч#-1;
_# {

ч,-.

';|.;;"1Ф

;;!

хина Ф.А.
111уракова

й.А.

0тчет о реализации мероприятий областньпх целевь!х программ

и

ведомственнь|х целевь[х программ.

гкоу €0
Б рамках

<<Берхнесинячихинская

€(Ф[}Б>

в 2011| гоА}
целевьгх прощамм на1пе образовательное у{ре)кдение

израсходовало ||27924,50 рублей:
- |24411 рублей на ежемесячное денежное вознаща)кдение за к'11ассное
руководство.
|!о прощамме

<<Ёатца нов€)я

1школ0):

консщукций здания 1цколь1;
- 54000 рублей на приобретение средств индивидуальной защить1' на эти
_ 15 1пт' пакеть]
средства приобретено: противог€вь|' 20 ллт, огнец1цитель
- 79000 рублей на техническое обследовану1е

_ 3б тшт;
_'4ндивидуаг1ьнь!е
6000 рублей - на пополнение фондов библиотеки' приобретено

-

20

тшт

унебников.
|1о прощамме <<|11кольньтй автобус>>
- 664514,50 рублей по]гг{ен автомобиль [А3_322|2|'
|{о прощамме <<1!1одерн изация общеобр€шовательной инфраструктурь!)
- |99999 рублей на модернизаци1о по)карной сигнал?|зации.
в 2о]] гоА} на ре€|]1изаци1о целевь1х прощамм на1ше у{ре)1цение
израсходов€}ло

|!о прощамме

|7 58262,62 рублей:
<<Ф

реа_г:изации комплекса

мер по модернизации

системь1

образования>>:

- 1 150000 рублей на замену окон и дверей в классах;
- 366000 рублей на приобретение оборудования для 1школьной столовой'
ма1шина'
протирочн€ш
приобретено: холодильник' пароконвектомат'
_
электромясорубка' ку1т|яту|льник' элекщосу1шилка д'1я рук -2 тлт, мармит
2тлт , электросковорода;

-

104000 рублей

на ремонт складского помещени'1 для установки

холодильника;

-

приобретение оборудова11ия для организации
медицинского обслухсивания у{ащихся, приобретено: рецикуляторь1- 3 тшт,

22500 рублей

облутатель

-

-

на

1 тшт.

|\5762,62 рублей на

руководство.

А.о.
{-л.б

ене)кное вознаща)кдение за к-]1ассное

Бурухина Ф.А.
[11уракова

й.А.

