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Отчет
о результатах деятельности 

государственного казенного учреждения 
государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Верхнепышминская специальная (коррекционная) 
обшеобразовательная школа-интернат имени Мартиросяна С.А.»

(полное наименование учреждения) 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за _2014 год

Общие сведения о государственном казенном учрежаении

№
п/п

Наименование показателей Значения показателей, 
содержание

1. Полное наименование учреждения государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 
«Верхнепышминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат имени Мартиросяна 

С.А.»

2. Сокращенное наименование учреждения ГКОУ с о  «Верхнепышминская СКОШИ»

3. Место нахождения учреждения 624090 Свердловская область, г.Верхняя 
Пышма, ул. Мамина Сибиряка,5

4. Почтовый адрес учреждения 624090 Свердловская область, г.Верхняя 
Пышма, ул. Мамина Сибиряка,5

5. Реквизиты (банковские) учреждения УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Свердловской
области, ГКОУ СО «Верхнепышминская
СКОШИ»)
л/сч. 03012060190
р/сч. 40201810400000100001
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области г. Екатеринбург
БИК 046577001
ИНН/КПН 6606011594 / 660601001

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

1. Основные виды деятельности 
учреждения.
2. Виды деятельности учреждения, не 
являющиеся основными.



1. Реализация основных образовательных 
программ:
- общеобразовательная программа 
начального общего образования для 
слепых,слабовидящих, поздноослепших 
детей;
- общеобразовательная программа 
основного общего образования для для 
слепых,слабовидящих, поздноослепщих 
детей;
- общеобразовательные программы 
среднего (полного)общего образования 
для для слепых,слабовидящих, 
поздноослепщих детей; 
общеобразовательные программы 
среднего (коррекционного) образования 
для для слепых,слабовидящих, 
поздноослепших детей;
- общеобразовательные программы для 
детей, с умственной отсталостью;
- общеобразовательные программы для 
глубоко умственно отсталых детей;
- общеобразовательные программы для 
детей имеющих сложные дефекты;

1. Реализация общеобразовательных 
программ дополнительного образования.

2. Осуществление доврачебной 
медицинской помощи по сестринскому 
делу в
педиатрии,физиотерапии,лечебному делу; 
при осуществлении амбулаторно
поликлинической медицинской помощи,в 
том числе: при осуществлении первичной 
медико-санитарной помощи по 
офтальмологии и детской стоматологии); 
3 .. Осуществление доврачебной 
медицинской помощи по:лечебной 
физкультуре и спортивной 
медицине,медицинским 
осмотрам(предрейсовым,послерейсовым) 
и медицинскому массажу);
4.Деятельность по содержанию и 
эксплуатации имущественного комплекса, 
в том числе объектов движимого и 
недвижимого имущества, закрепленных 
за учреждением в установленном порядке.

7. Основные виды деятельности

Иные виды деятельности



9. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты вьщачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

2 .

Устав (утвержден приказом 
Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области от 12.08.2011 
года № 39-д).
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности. 
Регистрационный № 15874 от 

24.04.2012г.
Серия 66 № 003503. Срок действия -  

бессрочно.
3. Свидетельство о государственной 

аккредитации. Регистрационный № 
7043 от 09.10.2012г.
Серия 66 А01 № 0000015.
Срок действия -  до 09.10. 2024г. 
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности.’

■ № ФС-66-01-001282 от 
29.09.2010г.

■ № ФС-66-01-001308 от 
24.12.2010г.

■ №ЛО-66-01-002857 от 
10.09.2014г.

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц
Серия 66 регистр. № 003009278 
ОГРН 1026600728660 
6. Свидетельство о постановке на 
учет юридического лица в налоговом 
органе
Серия 66 _______ регистр.___№

4.

5.

006866749
ИНН 6606011594 от 03.12.1997г.

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 229,86 шт.ед. 232,56 шт.ед.
Средняя годовая заработная плата сотрудников 23800 24417,12
В том числе основного персонала 25403 27189,43
Квалификация сотрудников учреждения 1. По категориям 2. По категориям
(по категориям должностей, по уровню образования должностей должностей
и др.) - педагогические - педагогические

работники -  102 чел работники -  108 чел
- административно - административно
управленческий управленческий
персонал -  Ючел; персонал -  Пчел;
- служащие -  7 чел; - служащие -  7 чел;
- медицинские работники - медицинские работники -
-  7 чел; 7 чел;
- прочий персонал - - прочий персонал -
43чел. 44 чел.
2. По уровню 2. По уровню
образования образования
- высшее образование - - высшее образование -
103 чел.; 107 чел.;
-н/высшее образование - -н/высщее образование -
1чел. 0 чел.
- средне-специальное - средне-специальное
образование - 1 9  чел.; образование -  18чел.;
-среднее -среднее
профессиональное профессиональное
образование -  16 чел. образование -  15 чел.
- начальное- - начальное-
профессиональное профессиональное образование -
образование -  14чел.; 14 чел.;
- среднее образование - - среднее образование -
20чел. 21 чел.
3. По уровню 3. По уровню



квалификационной
категории:
-вы сш ая- 13 чел,; 
-п ер вая- 76 чел.;
- вторая -  6 чел.

квалификационной
категории:

- высшая -  15 чел.;
- первая -  74 чел.;
- вторая -  1 чел.

Информация 0 причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода - 
увеличение количества штатных единиц по причине увеличение контингента учащихся (4,42 шт.ед. -  педагогические 
работники)

Сведения о результатах деятельности учревдения

№
п/п Наименование показателя деятельности Единица

измерения

Г од, предшест
вующий 

отчетному
Отчетный год

I.
Среднегодовое количество обучающихся 
(воспитанников) в учреждении, в том числе:

человек
277 276

2 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года

% Увеличение на \% Увеличение на 1%

3. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

тыс. рублей X X

4. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности;

тыс. рублей Уменьшение на 
5,37тыс. руб

Уменьшение на 56,73 
тыс.руб

в разрезе поступлений: X X

За счет средств бюджета X X
в разрезе выплат: Уменьшение на 

5,37 тыс.руб.
Уменьшение на 56,73 
тыс.руб

За счет средств бюджета Увеличение на 
5,37 тыс.руб.

Уменьшение на 56,73 
тыс.руб.

Средства по приносящей доход деятельности X X

5. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности:

тыс. рублей Уменьшение на 
(-78,94)тыс. руб.

Уменьшение на 
(-9,54)тыс. руб.

в разрезе поступлений: X X

X X

в разрезе выплат: Уменьшение на 
(-78,94)тыс.

Уменьшение на 
(-9,54)тыс. руб.

За счет средств бюджета Уменьшение на 
(-78,94)тыс.

Уменьшение на 
(-9,54)тыс. руб.

6. Доведенные учреждению лимиты бюджетных 
обязательств

тыс. рублей 76144,19 т .р . 85765,0

7. Кассовое исполнение бюджетной сметы в разрезе 
показателей, предусмотренных сметой учреждения

тыс. рублей 75095,78 T.D.
в том числе по 
статьям ЭКР;

85719.43 T.D.
в том числе по 
статьям ЭКР

Статья ЭКР 211 «Заработная плата» тыс. рублей 43282,62 46001,85
Статья ЭКР 211 «Заработная плата» классное 
руководство-федеральный бюджет

398,1 X

Статья ЭКР 212 «Прочие выплаты» тыс. рублей 78,0 0
Статья ЭКР 213 «Начисления на оплату труда» тыс. рублей 12747,70 13506,05
Статья ЭКР 213 «Начисления на оплату труда» 
классное руководство-федеральный бюджет

120,97 X

Статья ЭКР 221 «Услуги связи» тыс. рублей 96,8 83,0
Статья ЭКР 222 «Транспортные услуги» тыс. рублей 41,69 3,35
Статья ЭКР 223 «Коммунальные услуги» тыс. рублей 3812,17 4562,04
Статья ЭКР 225 «Работы, услуги по содержанию 
имущества» тыс. рублей 1459,71 1101,45



№
п/п

Наименование показателя деятельности Единица
измерения

Г од, предшест
вующий 

отчетному
Отчетный год

1.
Среднегодовое количество обучающихся 
(военитанников) в учреждении, в том числе;

человек
277 276

Статья ЭКР 225 «Работы, услуги по содержанию 
имущества» ЦП «Распространение на всей 
территории РФ современных моделей успешной 
социализации детей»

тыс. рублей X 4610,77

Статья ЭКР 225 «Работы, услуги по содержанию 
имущества» ЦП Наша новая школы

тыс. рублей 11,66 X

Статья ЭКР 226 «Прочие услуги» 
(информационно-коммуникационные технологии) тыс. рублей 165,26 X

Статья ЭКР 226 «Работы, услуги по содержанию 
имущества» ЦП «Распространение на всей 
территории РФ современных моделей успешной 
социализации детей»

тыс.рублей

X 1524,45

Статья ЭКР 226 «Прочие услуги» тыс. рублей 828,68 917,15
Статья ЭКР 226 «Прочие услуги» ГлавЁлка тыс.рублей X 116,00
Статья ЭКР 262 «Пособия по социальной помощи 
населению»

тыс. рублей X X

Статья ЭКР 290 «Прочие расходы» тыс. рублей 3775,21 374,11
Статья ЭКР 310 «Увеличение стоимости основных 
средств» тыс. рублей 694,48 190,44

Статья ЭКР 310 «Увеличение стоимости основных 
средств» ЦП Доступная среда

тыс. рублей X 750,00

Статья ЭКР 310 «Увеличение стоимости основных 
средств» ЦП «Распространение на всей территории 
РФ современных моделей успешной социализации 
детей»

тыс. рублей X 5382,62

Статья ЭКР 310 «Увеличение стоимости основных 
средств» (информационно-коммуникационные 
технологии)

тыс. рублей 7,2 X

Статья ЭКР 310 «Увеличение стоимости основных 
средств» ЦП Наша новая школа

тыс. рублей 651,7 X

Статья ЭКР 310 «Увеличение стоимости основных 
средств» ( обеспечение учебниками)

тыс. рублей 478,71 X

Статья ЭКР 225 «Работы, услуги по содержанию 
имущества» ЦП «Распространение на всей 
территории РФ современных моделей успешной 
социализации детей»

тыс. рублей X 400,00

Статья ЭКР 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов» тыс. рублей 6441,86 6187,87

Статья ЭКР 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов» (информационно
коммуникационные технологии)

тыс. рублей
3,2 X

8. Количество жалоб потребителей штук X X

9. Информация 0 принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10. Иные сведения
X X

Сведения об использовании закрепленного за учреяадением государственного имущества

N n/n Наименование показателя Единица
измерения

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год

на начало года на конец года на начало 
года

на конец 
года

1. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

тыс. рублей 56811,96 56811,96 56811,96 57561,96



N п/п Наименование показателя

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
Общая балансовая стоимость 

I движимого имущества,
I находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

5.

Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления, и переданного в 
аренду
Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование
Количество объектов 
недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений), 
находящегося у учреледения на 
праве оперативного управления
Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления, и переданного 
в аренду
Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления, и переданного 
в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном 
порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

Единица
измерения

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

щтук

□В. метров

□ В. метров

□В. метров

тыс. рублей

Год. предшествующий 
отчетному

на начало года

21228,59

11236,4

на конец года

24650,71

11236,4

Отчетный год

на начало 
года

24650,71

11236,4

на конец 
года

33100,95

11236,4

Иные сведения

Руководитель 

Г лавный бухгалтер

Шалган Н.П. 

Шамиданова Г.Ф.



приложение № 1 к отчету 
о результатах деятельности 

государственного казенного учреждения
за 2013 год

государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Верхнепышминская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат имени
Мартиросяна С.А»

Отчет о реализации мероприятий областных целевых программ
за 2014год

В течение 2014 года ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШИ» являлась 
исполнителем ряда целевых программ;

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
годы по направлению «Распространение на всей территории Российской 
Федерации современных моделей успешной социализации детей» 
утвераоденная постановлением Правительства Свердловской области от 
07.02.2011г. № 61 (целевая статья 1225026)

Объем средств, утвержденный на 2014год -  5 382 625р. 
освоен в полном объеме на следующие мероприятия:

Приобретение современного компьютерного оборудования, цифровых 
образовательных ресурсов в областные государственные образовательные 
учреждения -  5 382 625 р.
Вьщеленные средства были направлены на приобретение основных средств 

для обеспечения учебного процесса для детей инвалидов по зрению: 
интерактивные доски 15 шт., интерактивные системы -  5шт., проекторы 15 шт., 
принтеры для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 5 шт., портативные ручные 
видеоувеличители -  20шт., принтеры 21шт., клавиатуры -  12шт., моноблоки 24шт., 
интерактивные классы -  2кл., ноутбук 1 шт., компьютерные платформы с тележкой- 
сейфом для хранения и зарядки ноутбуков -  12шт., документ-камеры -  10шт., сервер 
1шт., МФУ 3шт., фрезерно-гравировальный станок -  1шт., экран настенный в 
библиотеку 1шт., акустические системы -  2шт., спортивные тренажеры -  11шт.

2. Программа "Доступная среда »
(целевая статья 1265027)

Объем средств, утвержденный на 2014год -  750 0 0 0 ^
Выделенные средства были направлены на приобретение и установку 

тактильной дорожки (400,00т.р.) и мобильного здания «Раздевалка» (350,00т.р.)
3. Областная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

по направлению " Распространение на всей территории Российской Федерации 
современных моделей успешной социализации детей »

Объем средств, утвержденный на 2014год - 5 828 750 р.
Выделенные средства были направлены на проведение текущего и 

капитального ремонтов учебных кабинетов школы, кабинета ИЗО, спортивного и 
тренажерного залов, кап.ремонт брайлевской библиотеки, библиотеки плоского шрифта, 
на монтаж громкой радиотрансляц. связи, приобретение оборудования для кап. ремонта 
системы дымоудаления и кап.ремонт системы дымоудаления школы.

4. Областная ЦП но направлению «Проведение капитального ремонта, 
приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий, сооружений, инженерных (коммуникационных) сетей, 
территорий гос.образ.организаций СО»



Объем средств, утвержденный на 2014год - 667 801,44р.
Выделенные средства были направлены на монтаж системы АПС и системы 

оповещения и управления эвакуациями

5. Областная ЦП по направлению «Оборудование государственных 
образ.учреждений, подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования СО, системами пожарной сигнализации, обеспечивающих подачу 
звукового и светового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное 
устройство»

Объем средств, утвержденный на 2014год - 57 874 р.
Вьщеленные средства были направлены на монтаж системы пожарной 

сигнализации, обеспеч.подачу звукового и светового сигналов на пульт пожарной 
охраны»

Руководитель _____________________  Н.П.Шалган

Главный бухгалтер _________r.'.a.fr,_______  Г.Ф.Шамиданова


