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Г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 1, реализующая адаптированные

основные общеобразовательные программы» 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 год

Общие сведения о государственном казенном учреждении

№
п/п

Наименование показателей Значения показателей, содержание

1. Полное наименование учреждения государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 1, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы»

2. Сокращенное наименование учреждения ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1»
3. Место нахождения учреждения 620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.78 

620034, г. Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 19а
4. Почтовый адрес учреждения 620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.78
5. Реквизиты (банковские) учреждения ИНН 6658070336, КПП 665801001, БИК 046577001

Расчетный счет 40201810400000100001 Уральское ГУ Банка России,
г. Екатеринбург
Лицевой счет 03012261520

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

85.14 Образование среднее общее
Дополнительные виды деятельности:

85.12 Образование начальное общее 
80.21.2 Среднее (полное) общее образование 
86.21 Общая врачебная практика
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 
группировки.

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) 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;

3) Организация питания, медицинского и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся.

4) Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей.

Y

8. Иные виды деятельности 1) обеспечение физического и эмоционального благополучия 
обучающихся;

2) выявление и развитие способностей детей, их интересов и 
склонностей;

3) 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

1. Устав утвержден приказом МО ПО СО № 594-Д от 03.12.2015
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
серия 66 № 002907 регистрационный № 14671 выдана 24.01.2012
3. Приложение № 1 к Лицензии 66 № 002907 на право ведения 
образовательной деятельности от 24.01.2012, регистрационный № 14671
4. Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ ЛО-66-01-002604 от 26.05.2014, серия Н 0002267.
5. Приложение № 1 к Лицензии на осуществление медицинской деятельности 
№ ЛО-66-01-002604 от 26.05.2014, серия Н 0014875.
6. Приложение № 2 к Лицензии на осуществление медицинской деятельности 
№ ЛО-66-01-002604 от 26.05.2014, серия Н 0014876.
7. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ОГРН 
1026602317697 выдано 29 декабря 2015 года.
8. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения от 11.04.1996 серия 66 № 007893448 ОГРН 
1026602317697 ИНН 6658070336 КПП 665801001.



Показатель На начало 2017 года На конец 2017 года
Количество штатных единиц учреждения 123,13/87 126,87/89
Средняя годовая заработная плата сотрудников 26 396,70 26 886,40

в том числе: основного персонала 27 617,40 28 227,90
директора 69 370,00 71 269,00

заместитель директора по УВР 53 287,00 53 299,00
заместитель директора по АХР 46 448,00 49 212,00

главный бухгалтер 45 249,00 45 281,00
Квалификация сотрудников учреждения

1. по категориям должностей: руководители 4 4
учителя 35 35
педагогические работники 13 12
служащие 9 12
медицинские работники 3 3
рабочие 23 22

2.
3. по уровню образования: высшее 50 52

средне специальное 24 24
среднее 13 12

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



Сведения о результатах деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя деятельности Единицы
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

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

человек 219 230

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

% бал. ст-ть + 
3,09 тыс. руб.

+ 0,05 % 
ост. ст-ть -493,67 

тыс.руб.
- 1,8%

бал. ст-ть + 
339,86 тыс. руб. 

+ 0,06 % 
ост. ст-ть - 490,75 

тыс.руб.
- 1,7%

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

тыс. рублей

4. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности:

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

тыс. рублей
39 706,72 42 704.52

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

тыс. рублей
39 625,94 42 622,87

211 Заработная плата
тыс. рублей

23 978,34 24 557,27

212 Прочие выплаты тыс. рублей 0,28 -

213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. рублей 7 193,50 7 395,54

221 Услуги связи тыс. рублей 46,63 43,97

222 Транспортные услуги тыс. рублей 10,73 24,36

223 Коммунальные услуги
тыс. рублей

2 149,36 1 952,55

225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. рублей 314,16 1 567,13

226 Прочие работы, услуги
тыс. рублей

4 192,50 4 640,60

310 Выбытия средств за счет приобретения ОС
тыс. рублей

139,41 253,46
340 Выбытие средств за счет приобретения материальных 
запасов

тыс. рублей
120,08 235,60

290 Прочие расходы
тыс. рублей

1 437,65 1 948,16

290 Прочие расходы
тыс. рублей

8,30 4,23
262 Пособия по социальной помощи населению 
подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года»

тыс. рублей 35,00



№
п/п

Наименование показателя деятельности Единицы
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

8. Количество жалоб потребителей штук - -

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10. Иные сведения
•



Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

N п/п Наименование показателя Единица
измерения

Г од, 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 52248,24 52248,24 52248,24 52248,24

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

тыс. рублей

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

тыс. рублей

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

тыс. рублей 4783,91 4787,00 4787,00 5126.87

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

тыс. рублей

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

тыс. рублей

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

штук 3 , 3 3 3

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

кв. метров 5845,3 5845,3 5845,3 5845,3

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

кв. метров

•

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

кв. метров

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

тыс. рублей

j

6. Иные сведения

л

Руководитель 

Главный бухгалтер

О.А. Плетенецкая

В.Н. Новоселова



№
п/п

Наименование показателя деятельности Единицы
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

8. Количество жалоб потребителей штук - -

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10. Иные сведения
•


