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приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области
от 15.07.2019 № 110-Д
«Об утверждении форм отчетов о результатах 
деятельности государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных 
Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области, и об использовании 
закрепленного за ними государственного 
имущества»

СОГЛАСОВАНО:
с* —

(наименование должности, утвердившего 
документ)документ) _

(подпись) (расшифровка подгшси)

« Jl i; » 20

атеринбургская школа №1" 
твердившего документ)

.А.Плетенецкая
'сшифровка подписи)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного казенного учреждения Свердловской 

области, подведомственного Министерству образования и молодежной политики
Свердловской области 

государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
"Екатеринбургская школа № 1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы"

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

за 2019 год

1. Общие сведения о государственном казенном учреждении 
Свердловской области, подведомственном Министерству образования 

и молодежной политики Свердловской области

Таблица 1

Но Наименование показателя Значения показателя,
мер содержание

стро
ки

1 2 3
1. Полное наименование государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области "Екатеринбургская школа № 1, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы"

2. Сокращенное наименование ГКОУ СО "Екатеринбургская школа № 1"
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3. Место нахождения Здание 1- 620131, Екатеринбург г., Татищева ул., дом 78; 

Здание 2 - 620034, Екатеринбург г., Готвальда ул., дом 19а.
4. Почтовый адрес учреждения 620131, Екатеринбург г., Татищева ул., дом 78; 620034, 

Екатеринбург г., Готвальда ул., дом 19а.
5. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)
6658070336

6. Дата регистрации учреждения 
как юридического лица

11 апреля 1996 г.

7. Ф.И.О. руководителя, 
телефон

Плетенецкая Ольга Анатольевна 
8 - (343) - 367-43-63

8. Ф.И.О. бухгалтера, телефон Новоселова Валентина Николаевна 
8 - (343) - 246-48-35

9. Филиалы учреждения, с 
указанием адресов 
(контактной информации)

Нет

10. 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.

11. 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.
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12. 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 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. Приложения № 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 1066602317697 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

13 Количество структурных 
подразделений 
(за исключением 
обособленных структурных 
подразделений (филиалов)*

Нет

14. Численность в соответствии с 
утвержденным штатным 
расписанием

84 человека

15. Количество штатных единиц 
учреждения,
осуществляющих правовое и 
кадровое обеспечение, 
бухгалтерский учет, 
административно- 
хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое 
обеспечение, 
делопроизводство *

129,65

16. Среднегодовое количество 
обучающихся 
(воспитанников)в 
учреждении (человек)

245
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Таблица 2

Но Наименование показателя На начало На конец
мер года года

стро
ки

1 2 3 4
1. Фактическая численность сотрудников, всего: 87 84
2. из них:
3. руководители 1 1
4. заместители руководителя, руководители структурных 

подразделений, главный бухгалтер
4 4

5. основной персонал,всего: 46 44
6. из них:
7. с высшей категорией 19 16
8. с первой категорией 25 26
9. прочий персонал 36 35
10. Средняя годовая заработная плата сотрудников всего: 28 469,60 30 838,09

в том числе основного персонала:
директор 85 153,64 89 991,64
заместитель директора по УВР - 53 058,17
заместитель директора по ВР 48 622,02 52 360,68
заместитель директора по АХР 49 935,58 48 707,65
главный бухгалтер 47 328,44 48 606,81

11. основного персонала 31 883,90 32 077,83
12. прочего персонала 21 176,17 22 440,73
13. Количество штатных единиц, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности*
0 0

14. Количество вакантных должностей* 0 0
15. Информация о причинах, приведших 

к изменению количества штатных единиц 
на конец отчетного периода

В 2019-2020 учебном году 
увеличилось количество: 
учебных часов на 34 часа =
1,89 ст.; классов на 2 класса; 
учащихся на 6 человек.



2. Сведения о результатах деятельности государственного казенного 
учреждения Свердловской области, подведомственного Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области
______________________________________ _______________________ Таблица 3

Но-мер Наименование показателя Единица Год, предшес Отчетный год
стро измере твующий

ки ния отчетному

1 2 3 4 5

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

п р о ц е н т о в бал. ст-ть + 652,65 
тыс.руб. + 1,1% 

ост. ст-ть - 139,23 тыс. 
руб. - 0,5%

бал. ст-ть + 1 
284,09 тыс. руб. + 
2,2% ост. ст-ть - 
505,47 тыс руб. - 

1,85%
2. 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

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности:

тыс.
рублей

0 0

4. в разрезе поступлений тыс.
рублей

0 0

5. в разрезе выплат тыс.
рублей

0 0

6. Причины образования просроченной дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

7. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности:

тыс.
рублей

- 0 ,3 3 - 6,16

8. в разрезе поступлений тыс.
рублей

-0 ,3 3 - 6,16

9. в разрезе выплат тыс.
рублей

0 0

10. Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности

11. Доведенные лимиты бюджетных обязательств тыс.
рублей

46 260,32 53 832,53

12. Доведенные лимиты бюджетных обязательств на 
исполнение бюджетной сметы

тыс.рублей 46 260,32 53 832,53

13. Кассовое исполнение бюджетной сметы в разрезе 
показателей, предусмотренных сметой

тыс.
рублей

46 200,59 53 741,4

111 Фонд оплаты труда учреждений тыс.
рублей

27 159,97 28 974,06

119 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам 
учреждений

тыс.
рублей

8 157,35 8 703,26

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения госудерственных (муниципальных нужд)

тыс.
рублей

4 337,19 8 812,67

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

тыс.
рублей

4 548,07 5 293,59

851 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

тыс.
рублей

1 956,21 1 947,22

112 Иные выплаты персоналу учреждений , за 
исключением фонда оплаты труда

тыс.
рублей

- 2,94

853 Уплата иных платежей тыс.
рублей

41,00 0,15

852 Уплата прочих налогов, сборов тыс.
рублей

0,80 7,50

14. Количество жалоб потребителей штук - -

15. Информация о принятых мерах
по результатам рассмотрения жалоб потребителей
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3. Сведения об использовании закрепленного за государственным казенным 
учреждением Свердловской области, подведомственным Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области, государственного
имущества

Таблица 4
Но-мер Наименование показателя Едини-ца Г од, предшествующий Отчетный год

стро изме отчетному
ки рения на начало на конец на начало на конец

года года года года

1 2 3 4 5 6 7
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления

тыс.
рублей

52 248,24  

27 114,71

52 248,24  

26 707,39

52 248,24 

26 707,39

52 248,24  

26 300,07

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

тыс.
рублей

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

тыс.
рублей

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления

тыс.
рублей

5 126,87 

342,56

5 779,51 

610,65

5 779,51 

610,65

7 063,60  

512,50

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

тыс.
рублей

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

тыс.
рублей X

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

штук 3 3 3 3

8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

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

9. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления, 
переданного в аренду

кв. метров

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

кв. метров 33,5 33,5 33,5

11. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, арендованного для 
размещения*

кв. метров

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

тыс.
рублей
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4. О показателях эффективности деятельности государственного казенного 
учреждения Свердловской области, подведомственного Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области*

Таблица 5

Но
мер

стро
ки

Наименование показателя Значения показателя, 
содержание

1. Наименование видов деятельности учреждения, в 
отношении которых установлен показатель 
эффективности*

0

2. Правовой акт, устанавливающий показатель 
эффективности деятельности учреждения в отношении 
реализуемого учреждением вида деятельности*

0

3. Данные о достижении показателей эффективности 
деятельности учреждения (данный показатель 
приводится в разрезе наименования, установленного в 
правовом акте, единицы измерения, целевого значения, 
установленного в правовом акте, фактического 
значения, достигнутого за отчетный период)*

0

* Заполняется в отношении учреждений, которые наделены полномочиями по 
исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению 
деятельности государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя 
таких учреждений ч

Руководитель _____ ^  с ^  О.А.Плетенецкая

Главный бухгалтер _______ ^  В.Н.Новоселова


