Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчетов о результатах
деятельности областных государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области и об
использовании закрепленного за ними государственного
имущества
СОГЛАСОВАНО:
__________________________________
_________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_______»____________________20____г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
___________________Бурухина О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
«_______»_________________ 20____ г.

Отчет
о результатах деятельности
государственного казенного учреждения

государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской
области «Верхнесинячихинская школа -интернат, реализ ующая
адаптированные основные общеобразовательные программы »
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2018 год
Общие сведения о государственном казенном учреждении
№
Наименование показателей
п/п
1. Полное наименование учреждения

2. Сокращенное наименование учреждения
3. Место нахождения учреждения

4. Почтовый адрес учреждения
5. Реквизиты (банковские) учреждения

6. Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его
учредительным документам:

Значения показателей,
содержание
государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Свердловской
области
«Верхнесинячихинская школа-интернат,
реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»
ГКОУ СО «Верхнесинячихинская
школа-интернат»
п. Верхняя Синячиха
Алапаевского района
Свердловской области,
ул. Черепановская, д. 13
624690 п. В.Синячиха Алапаевского
района Свердловской области, ул.
Черепановская, д. 13
р/сч
40201810400000100001
л/сч
03012311050
ИНН
6601006664
КПП
667701001
БИК
046577001
Банк
Уральское ГУ Банка России
г.Екатеринбург
1. Осуществление образовательной
деятельности по адаптированным
основным общеобразовательным
программам – основная цель.
2. Создание комплекса условий,
обеспечивающих коррекцию
отклонений в развитии, психологопедагогическую, медико-социальную
реабилитацию, полноценную
социализацию и интеграцию в
общество детей с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Создание комплекса условий,
обеспечивающих получение
качественного образования.

7. Основные виды деятельности

1. Реализация адаптированных
основных общеобразовательных
программ – образовательные
программы начального общего
образования, образовательные
программы основного общего
образования, образовательные
программы для обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
2. Реализация дополнительных
общеобразовательных программ для
детей, в том числе адаптированных.
3. Организация питания, медицинского
и психолого-педагогического
сопровождения обучающихся.
4. Оказание психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации,
проведение комплекса
реабилитационных и других
медицинских мероприятий.
5. Осуществление присмотра и ухода за
детьми, осваивающие программы
дошкольного образования;
6. Оказание услуг по организации
летнего отдыха обучающихся.
8. Иные виды деятельности
1. Обеспечение физического и
эмоционального благополучия
обучающихся.
2. Выявление и развитие способностей
детей, их интересов и склонностей.
3. Деятельность по обеспечению
проживания обучающихся в
интернате казенного учреждения.
4. Деятельность по содержанию и
эксплуатации имущественного
комплекса, в том числе объектов
движимого и недвижимого
имущества, закрепленных за
казенным учреждением в
установленном порядке.
9. Перечень разрешительных документов (с указанием 1. Устав ГКОУ СО
«Верхнесинячихинская школаномеров, даты выдачи и срока действия), на основании
интернат, реализующая
которых учреждение осуществляет деятельность
адаптированные основные
общеобразовательные программы».
2. Лицензия на осуществление
образовательной деятельности:
Регистрационный №18089 от
14.12.2015г., серия 66Л01 №0004570.
3. Лицензия на осуществление
медицинской деятельности:
№ЛО-66-01-002314 от 24.12.2013г.
4. Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе:
Серия 66 №007813219 от 01.09.2011г.
5. Лист записи Единого
государственного реестра
юридических лиц:
№ 1026600508131 от 11.01.2016г.

Показатель
Количество штатных единиц учреждения
Средняя годовая заработная плата сотрудников
В том числе основного персонала
Квалификация сотрудников учреждения
(по категориям должностей, по уровню образования и др.)

На начало года
79,21
24173,66
28191,67
Квалификация
сотрудников
по категориям:
высшая к/к
- 4 педагогов
- 1 фельдшер
I к/к
- 17 педагогов
СЗД
- 4 педагогов
Без к/к
- 8 педагогов
Квалификация
сотрудников
по образованию:
высшее педагогическое
- 21 сотрудников
высшее
непедагогическое
- 3 сотрудника
среднее специальное
- 15 сотрудник
среднее
профессиональное
- 7 сотрудников
начальное
профессиональное
- 8 сотрудников
не имеют образования
- 3 сотрудника

На конец года
78,84
27398,37
30836,37
Квалификация
сотрудников
по категориям:
высшая к/к
- 6 педагогов
- 1 фельдшер
I к/к
- 18 педагогов
СЗД
- 5 педагогов
- 1 мед.сестра
Без к/к
- 7 педагогов
Квалификация
сотрудников
по образованию:
высшее педагогическое
- 23 сотрудников
высшее
непедагогическое
- 3 сотрудника
среднее специальное
- 15 сотрудник
среднее
профессиональное
- 7 сотрудников
начальное
профессиональное
- 8 сотрудников
не имеют образования
- 3 сотрудника

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода
Увеличение учительских часов по учебному плану с 01.09.2018 = 1,06 ставки, с 01.10.2018 =0,33 ставки, уменьшение
воспитательских часов с 01.09.2018 = 1,76 ставки

Сведения о результатах деятельности учреждения
№
п/п

Наименование показателя деятельности

Среднегодовое количество обучающихся
1. (воспитанников) в учреждении, в том числе:
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года
3. Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
4. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности:

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

106

102

человек
187255,90 руб
2,50%

434693,65 руб
5,35%

тыс. рублей

27229,82

33062,04

тыс. рублей

27215,10

32914,95

01207021221113000111211 заработная плата
01207021221113000112212 прочие выплаты

16738,36
1,26

18305,74
38,83

01207021221113000119213 начисления на выплаты
по оплате труда
01207021221113000119340 увеличение стоимости
материальных запасов
01207021221113000244221 услуги связи

5068,78

5839,18

6,34

-

43,05

38,40

01207021221113000244223 коммунальные услуги

1847,68

1744,26

01207021221113000244225 работы, услуги по
содержанию имущества
01207021221113000244226 прочие работы, услуги

515,64

287,33

415,46

1088,77

01207021221113000244310 увеличение стоимости
основных средств
01207021221113000244340 увеличение стоимости
материальных запасов
01207021221113000323340 увеличение стоимости
материальных запасов
01210031234017000313262 пособия по социальной
помощи населению
01207021221113000243225 работы, услуги по
содержанию имущества
01207021221113000851290 прочие расходы

121,03

698,60

282,49

796,85

1917,63

1804,97

70,00

-

-

2134,20

150,51

137,82

01207021220713000852290 прочие расходы

-

-

36,87

-

2

%
тыс. рублей

тыс. рублей

в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:
5. Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности:

тыс. рублей

в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:

6. Доведенные учреждению лимиты бюджетных
обязательств
7. Кассовое исполнение бюджетной сметы в разрезе
показателей, предусмотренных сметой учреждения

01207021221113000853290 прочие расходы
8.

Количество жалоб потребителей

Информация о принятых мерах по результатам
рассмотрения жалоб потребителей
10. Иные сведения

9.

штук

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

N п/п

Наименование показателя

1. Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
и переданного в аренду
Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное
пользование
2. Общая балансовая стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

Единица
измерения
тыс. рублей

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

3430,60

3430,60

на начало
года
3430,60

3328,35

4062,69

4249,95

3

3

3

3

1759

1759

1759

1759

-

-

-

-

-

-

-

-

на начало года на конец года

на конец
года
3386,60

4728,65

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

Общая балансовая стоимость
тыс. рублей
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного
управления, и переданного в
аренду
Общая балансовая стоимость
тыс. рублей
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование
3. Количество объектов
штук
недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений),
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
4. Общая площадь объектов
В. метров
недвижимого имущества,
находящаяся у учреждения на
праве оперативного управления
Общая площадь объектов
В. метров
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного
управления, и переданного
в аренду
Общая площадь объектов
В. метров
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного
управления, и переданного
в безвозмездное пользование
5. Объем средств, полученных от тыс. рублей
распоряжения в установленном
порядке имуществом,
находящимся у учреждения на
праве оперативного управления

-

6. Иные сведения

Директор _____________________ Бурухина О.А.
Главный бухгалтер ______________________ Комарова М.А

-

