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Отчет \ 
о результатах деятельное^ 

государственного казенного учре: 

государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Харловская 
школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

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

за 2015 год 

№ 
п/п Наименование показателей 

Значения показателей, 
содержание 

1. Полное наименование учреждения 
государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Харловская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы» 

2. Сокращенное наименование учреждения ГКОУ СО "Харловская школа-интернат" 

3. Место нахождения учреждения 623804, Свердловская область, Ирбитский район, село Харловское, 
улица Школьная, дом 1 

4. Почтовый адрес учреждения 623804, Свердловская область, Ирбитский район, село Харловское, 
улица Школьная, дом 

5. Реквизиты (банковские) учреждения Р/счет 40201810400000100001 в Уральское ГУ Банка России г. 
Екатеринбург, БИК 046577001 

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

7. Основные виды деятельности 

1) реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ образовательные программы дошкольного образования, 
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: художественно-эстетической, и 
физкультурно-оздоровительной направленности; 
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. 

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 номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 

Устав №526-д от 28.10.2015 г. 
Лист записи в ЕГРЮЛ №1026600879051 от 13.11.2015; 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №15244 от 
16.02.12 г. бессрочно; 

В/. Ns 



Показатель На начало года На конец года 
Количество штатных 
единиц учреждения 

78 78 

Средняя годовая заработная 
плата сотрудников 

22520,31 24172,45 

В том числе основного 
персонала 

28377,37 31538,72 

Квалификация сотрудников 
учреждения 
(по категориям должностей, 
по уровню образования и 
ДР-) 

1 квалификационная категория - 19 
педагогических работников; 
2 квалификационная категория - 1 

педагогический работник; 
соответствие занимаемой должности - 2 
педагогических работника; 
не имеют квалификационной категории 
- 13 педагогических работников; 
высшее образование - 21 человек; 
среднее профессиональное - 36 человек; 
начальное профессиональное 
образование - 5 человек; 
среднее (полное) общее - 13 человек 

Высшая квалификационная категория - 2 
человека; 1 квалификационная категория - 20 
педагогических работников; 
соответствие занимаемой должности - 2 
педагогических работника; 
не имеют квалификационной категории - 13 
педагогических работников; 
высшее образование - 23 человек; 
среднее профессиональное - 36 человек; 
начальное профессиональное образование - 6 
человек; 
среднее (полное) общее - 10 человек 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода 



Сведения о результатах деятельности учреждения 

№ 
п/п Наименование показателя деятельности 

Единица 
измерения 

Год, 
предшествующий 

отчетному 

Отчетный 
год 

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

человек 93 78 

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

% 86,02 91,02 

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

тыс. рублей 0 0 

4. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности: 

тыс. рублей 0 0 4. 

в разрезе поступлений: 

4. 4. 

в разрезе выплат: 

4. 

5. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности: 

тыс. рублей 0 0 5. 

в разрезе поступлений: 

5. 5. 

в разрезе выплат: 

5. 

/ 
6. Доведенные учреждению лимиты бюджетных обязательств тыс. рублей 30403,08 V 28962,71 
7. Кассовое исполнение бюджетной сметы в разрезе показателей, 

предусмотренных сметой учреждения 
тыс. рублей 30000,09 у 28929,61 7. 

211 Заработная плата тыс. рублей 17444,24 17114,09 

7. 

212 Прочие выплаты тыс. рублей 22,36 19,97 

7. 

-213 Начисления на выплаты тыс. рублей 5271,84 5104,94 

7. 

221 Услуги связи тыс. рублей 35,05 40,53 

7. 

222 Транспортные услуги тыс. рублей 9,04 7,06 

7. 

223 Коммунальные услуги тыс. рублей 1091,08 2259,17 

7. 

225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. рублей 565,51 338,62 

7. 

225 Работы, услуги по содержанию имущества (приведение в 
соответствие с требованиям санитарного законодательства по 
решению суда) 

тыс. рублей 204,73 1168,25 

7. 

225 Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный 
ремонт спортивного зала) 

тыс. рублей 975,89 0,00 

7. 

226 Прочие работы, услуги тыс. рублей 194,82 340,10 

7. 

226 Прочие работы, услуги (ПАК «Стрелец-Мониторинг» тыс. рублей 62,74 0,00 

7. 

262 Пособие по социальной помощи населению тыс. рублей 12,06 0,00 

7. 

290 Прочие расходы тыс. рублей 40,02 261,60 

7. 

310 Увеличение стоимости основных средств тыс. рублей 0,57 0,00 

7. 

310 Увеличение стоимости основных средств (приобретение 
ученической мебели) 

тыс. рублей 353,20 0,00 

7. 

310 Увеличение стоимости основных средств (приобретение 
спортивного оборудования) 

тыс. рублей 682,58 0,00 

7. 

340 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. рублей 2964,36 2275,28 

7. 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 
(приобретение спортивного инвентаря) 

тыс. рублей 70,00 0,00 

8. Количество жалоб потребителей штук 0 0 
9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 9. 

10. Иные сведения 



Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Год, предшествующий 
отчетному 

Отчетный год 
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 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 26556,69 25672,76 25672,76 25663,98 1. 

Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду 

тыс. рублей 0 0 0 0 

1. 

Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

тыс. рублей 0 0 0 0 

2. Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

тыс. рублей 5338,47 5057,84 5057,84 5066,63 2. 

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
аренду 

тыс. рублей 0 0 0 0 

2. 

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование 

тыс. рублей 0 0 0 0 

3. Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений), находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

штук 6 5 5 5 

4. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления 

В. метров 2898,7 2827,4 2827,4 2813,5 4. 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
аренду 

В. метров 0 0 0 0 

4. 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование 

В. метров 0 0 0 0 

5. Объем средств, полученных от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления 

тыс. рублей 0 0 

6. Иные сведения 6. 6. 



Отчет о реализации мероприятий областных целевых программ 
и ведомственных целевых программ 

ГКОУ СО «Харловская школа-интернат» 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года» подпрограмма "Развитие системы 
общего образования в Свердловской области до 2020 года" в 2015 году ГКОУ СО 
"Харловская школа-интернат" были выделены Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области бюджетные средства по целевой статье расходов 1221501 
мероприятия "Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в государственных образовательных организациях" в размере 27775406,00 
руб., из них исполнено 27761358,02 руб., не исполнено 14047,98 руб. Экономия возникла из-
за снижения денежных обязательств по заключенным договорам. 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года» подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных организаций Свердловской области» в 2015 
году учреждению были выделены бюджетные средства по целевой статье расходов 1261561 
мероприятия «Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы государственных образовательный организаций Свердловской области» по 
приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
28 июля 2015 №342-д в размере 1187300,00 руб., из них исполнено 1168248,94 руб., в том 
числе: 

• проведен ремонт водопровода и канализации в учебных кабинетах на сумму 
270093,00 руб.; 

• проведен ремонт подъезда к изолятору медблока на сумму 210043,10 руб.; 
• проведен ремонт входа в медблок на сумму 190591,54 руб.; 
• осуществлен перенос прачечной из здания бани в здание спального корпуса 

(ремонт помещений под прачечную) на сумму 197842,00 руб.; 
• проведен ремонт систем приточно-вытяжной вентиляции медблока на сумму 

299679,30 руб. 
Не исполнено бюджетных средств в размере 19051,00 руб. Экономия возникла в связи 

с корректировкой локально сметного расчета по ремонту входа в медблок, изначально смета 
была составлена на сумму 209642,60 руб., но процессе осмотра объема работ подрядчиками 
и казенным учреждением было выявлено, что установка дополнительной внутренней двери в 
медблоке здания не требуется. 

Директор farKet-/' Ю.Г. Южакова 

Т.А. Стихина 


