
Приложение 1 
к письму Министерства образования 

и науки Пермского края

согл УТВЕРЖ Д ЕН

ОТЧЕТ  
о результатах деятельности 

ГБОУ П К «Школа-интернат для детей с нарушением зрения»

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

N п/п Наименование показателя Значение показателя
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами

- реал и за ци я про грам м 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья
Плагпая лея гелыюс i : 
-организация 
обучения детей по 
дополнительным 
образовательным 
программам 
-экстернат 
-оргапизаипя 
дошкольных групп 
-организация групг. 
кратко вре м е н н о го 
пребывания для 
школьников, 
обучающихся в 
учреждении 
-организация

/



дистанционного 
обучения 
-организация 
обучения на дому 
-организация 
обучения по 
индивидуальным 
учебны м  планам 
-организация детского 
отды ха 
-организация 
оздоровительны х и 
проф ильны х лагерей 
-проведение 
подготовительны х ,в 
том  числе 
консультационны х, 
инф ормационных 
курсов и 
факультативов 
-проведение итоговой 
и промеж уточной 
аттестации лиц, 
прош едш их 
экстернатную  
подготовку 
получивш их 
образование в другой 
образовательной 
организации или в 
форме семейного 
образования 
-организация и 
проведение семинаров 
,конф еренций,мастер- 
классов,консультаций, 
стаж ировок,конкурсов 
,олимпиад,экскурсий, 
туристических 
походов и поездок, 
культурно-м ассовы х и 
спортивных 
мероприятий 
-проведение занятий в 
лю бительских 
объединениях по 
интересам(клубы, 
школы, кружки, 
студии, секции, 
курсы, ф акультативы) 
-оказание учебно
методических услуг



-консультирование и 
оказание 
организационно - 
методической помощ и 
родителям, педагогам 
других
образовательных 
организаций, 
разработка и издание 
пособий, сборников и 
другой методической 
литературы

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

А ренда нежилого 
помещ ения(договор 
аренды № 16 от 
20.08.2016г.-И п 
Смирнов А.Р.),
П латны е
образовательные
услуги-«В оскресная
школа»

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

О ГРН  1025900902829 
От 31.03.2005г.
59 №  0002268095
И нн 5904102132 
О т 11.12.2001 
59 №  001155335
Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
25.02.2016г. 
№ 836
Л ицензия на 
осущ ествление 
образовательной 
деятельности от 
19.02.2016г.
№  4968
Л ицензия на 
медицинскую  
деятельность от 
08.07.2016г. №  Л О -59
01-003728

1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, 
на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода)

Н а 01.01.2016г.
78 человек, в т. ч. 
-администрация-3 
чел,. в т. ч. 
-директор-1 чел. 
-зам. дир- 
ра по УВР-1 чел. 
-гл.бухгалтер-1 чел. 
-основной персонал-



61 чел., в т. ч. 
учителя: 34 
1 кат.-8 чел.
В ы сш ая кат.-8 чел. 
-логопед-3 чел.
( вы сш ая кат.) 
-социальны й педагог- 
1 чел.
-педагог-психолог-2
чел.
-воспитатель-21 чел. 
(в т. ч.
1 кат.-4 чел.)
УВП-13 чел., в т. ч.
(1 врач-1 кат.)
М ОП-1 чел.
ССЧ-64 чел.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 33 533,52 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N п/п Наименование показателя Значение показателя
2. 1 . Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

+ 18,5% 
(-7,3% )

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

0,00

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
государственного учреждения (далее-План) относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Госзадание: 
Д т-задолж енность 
+ 22,82(текущ ая) 
Кт-задолж енность 
0%
И ны е цели: 
Д т-задолж енность: 
0%
Кт-задолж енность: 
+ 100% (текущ ая)

П риносящ ая доход 
деятельность: 
Дт-задолженность: 
0%
Кт-задолженность: 
+ 100% (текущ ая)

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

487978,76

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

А ренда:18478,32 (в т. 
ч. Н Д С-2818,73)



«Воскресная ш кола»- 
3500,00 руб./мес.

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, из них:

192

2.6.1. в объеме предоставления услуг по государственному заданию 184
2.6.2. платными услугами 8
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 0
2.8.* Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных Планом
Субсидии на
вы полнение
госзадания:
43171381,73/
43171381,73
Субсидии на иные
цели:
6146346,18/ 
6146346,18 
П риносящ ая иной 
доход деятельность: 
487978,76/ 
487978,76

2.9.* Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Субсидии на
вы полнение
госзадания:
43177132,41/
43171381,73
Субсидии на иные
цели:
6086346,18/ 
6146346,18 
П риносящ ая иной 
доход деятельность: 
487978,76/ 
487978,76

2.10. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)**

П лан 180,факт 184

* заполняется только бюджетными учреждениями.
** сведения формируются по форме отчета об исполнении государственного задания, 

согласно приложению 3 к порядку формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг, утвержденному постановлением Правительства Пермского края 
от 29.09.2014 г. № 1071-п. (приложение 3).

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств***

Наимено
вание
показате
ля

Код
строки

Код по бюджетной классификации Доведенные
лимиты
бюджетных
обязательст
в

Утвержд
ено
бюджетн
ой
сметой

Кассово
е
исполн
ение

Откл
онени
е

раздел подра целевой вида КОСГУ



а здела статьи расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

*** Заполняется дополнительно казенным учреждением.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

N
п/п

Наименование показателя Значение показателя
на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

23508836,75
(13383931,23)

23508836,75
(13149208,23)

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

0 358858,5

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование

274184,41 274184,41

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

18973741,96
(3700475,39)

19989263,67
(2681325,3)

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, 
и переданного в аренду

0 0

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование

89989,35 89989,35

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

5362,9 5362,9

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

0 117,8

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

63,2 63,2

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

8 8

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

0 0

3.12. Количество не устраненных в установленные сроки 
предписаний надзорных органов по приведению имущества 
в нормативное состояние

1 1

3.13. Количество не устраненных в установленные сроки 
нарушений, выявленных в ходе проверок по использованию

0 0



и сохранности краевого имущества
3.14.
****

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели

0 0

3.15.
****

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

0 0

3.16.
****

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

4991101,36
(117778,32)

6295907,09
(48140,00)

t t t t  r- аполняется только бюджетным учреждением.




