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Приложение 1 
к Порядку составления и утверждения отчетов о результатах 
деятельности областных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области и об 
использовании з а р е п ^ щ а е е - ^ ними государственного 
имущества й 5 \ ^ ъ Н 0 Г 0 
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Отчет 
о результатах деятельности 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Верхнетагильский 
детский дом-школа» 

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

за 2016 год 

Общие сведения о государственном казенном учреждении 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значения показателей, 
содержание 

1. Полное наименование учреждения Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области 
«Верхнетагильский детский дом-школа» 

2. Сокращенное наименование учреждения ГкОУ СО «Верхнетагильский детский 
дом-школа» 

3. Место нахождения учреждения С: 
Тс 

вердловская область, город Верхний 
эгил, улица Островского, 60 

4. Почтовый адрес учреждения 624162, Свердловская область, город 
Вёрхний Тагил, улица Островского, 60 

5. Реквизиты (банковские) учреждения л/Ьч 03012572140 в Уральское ГУ Банка 
России г. Екатеринбург, БИ1< 046577001 
р|сч 40201810400000100001 

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

О рразовательная, медицинская 

7. Основные виды деятельности Дошкольное образование; начальное 
общее образование для детей с задержкой 
психического развития; дополнительное 
образование по направленностям: 
художественно-эстетическая, 
физкультурно-спортивная, эколого-
биологическая, научно-техническая. 



8. Иные виды деятельности Г 
с 
с 

с 
с 
V 

с 
к 
N 
1< 
Е 
h 

С 
Л 

F 
с 
Л 
Б 
С 
ч 
г 
г 
с 
г 
с 
г 
р 

V 

с 
с 
с 
ь 

с 
г 
( 
IV 
г 
с 
г 
т 
N 
Ь 
1 
3 

Предоставление детям-сиротам и детям,, 
ставшимся без попечения родителей, 
образовательных услуг в стационарной 
[юрме временного проживания; 
осуществление мероприятий по 
обеспечению оптимального физического 
I психологического развития детей, их 
оциальной адаптации; проведение 
омплекса реабилитационных и других 
медицинских мероприятий; 
руглосуточный прием, содержание, 
юспитание и уход за детьми, 
сходящимися в трудной жизненной 
итуации, в том числе детей-сирот и 
Ьтей, оставшихся без попечения 
юдителей, осуществление полномочий 
опекуна (попечителя); присмотр и уход за 
детьми, в том числе дошкольного 
[озраста, осваивающими 
общеобразовательные программы (в том 
[исле адаптированные образовательные 
фограммы): проведение комплексного 
1сихолого-медико-педагогического 
обследования детей; психолого-
1едагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных 
федставителей) и педагогических 
работников; коррекционно-развивающие 
I компенсирующие занятия с 
обучающимися, логопедическая помощь 
обучающимся; организация отдыха и 
оздоровления детей. 
Медицинская деятельность: 
осуществление доврачебной медицинской 
юмощи; медицинские осмотры 
^редрейсовые, послерейсовые); 
медицинский массаж; сестринское дело в 
юдиатрии и физиотерапии; 
осуществление амбулаторно-
юликлинической медицинской помощи, в 
ом числе осуществление первичной 
медико-санитарной помощи по 
юврологии и педиатрии. 
Деятельность по содержанию и 
жсплуатации имущественного комплекса. 

9. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 
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Тицензия № 18759 от 10.06.2016 г., 
:видетельство о государственной 
ижредитации № 9034 от 17.06.2016 г., 
[ицензия ЛО-66-01-004081 от 02.06.2016 

(медицинская деятельность) 

Показатель На начало i года На конец года 
Количество штатных единиц учреждения 143,56 145,84 1 
Средняя годовая заработная плата сотрудников 26 886,32 30 797,17 
В том числе основного персонала 35 053,52 41 318,60 
Квалификация сотрудников учреждения 
(по категориям должностей, по уровню образования и др.) 

Высшее 
образование -
39 чел., из них 
пед. работники 
- 26 человек. 
Высшая 
категория - 7 
чел., из них пед. 
работники -- 4 
человека. 
1 категория -
22 чел., из них 
пед. работники 
-20 человек. 
2 категория - 1 
чел., их них 
пед. работники 

Высшее образование-41 чел., из 
них пед. работники - 27 человек. 
Высшая категория - 5 чел., из них 
пед. работники - 4 человека. 
1 категория - 22 чел., из них пед. 
работники-21 человек. 
2 категория, соответствие 
занимаемой должности - 8 чел., их 
них пед. работники - 7 человек. 



| -нет | 
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода: 
- увеличение штатных единиц учителей, в соответствии с учебным планом - 0,38 ставки; 
- увеличение штатных единиц бухгалтера 1 ст. и заведующий филиалом 1 ст. в связи с присоединением ГКОУ СО 
«Буланашская школа-интернат»; 
- уменьшение на 0,1 ставки воспитателей. 

Сведения о результатах деятельности учреждения 

№ 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 

Год, предшест-
вующий 

отчетному 
Отчетный год 

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

человек 65 58 

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

тыс. рублей % Уменьшение на 
10 256,61 тыс. руб. 
или на 10,32% 

Уменьшение на 
39 106,59 тыс. руб. 
или на 43,90% 

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

тыс. рублей 

4. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности: 

тыс. рублей % Увеличение на 
1,80 тыс. руб. или 
на 100,00% 

Уменьшение на 1,80 
тыс. руб. или на 
100,00% 

4. 

в разрезе поступлений: тыс. рублей % 

4. 

Средств бюджета 1,80 тыс. руб. или 
на 100,00% 

1,80 тыс. руб. или на 
100,00% 

4. 

Собственных доходов 

4. 

в разрезе выплат: 

4. 

5. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности: 

тыс. рублей % Увеличение на 
444,50 тыс. руб. 
или на 1 122,71% 

Уменьшение на 27,05 
тыс. руб. или на 
5,59% 

5. 

в разрезе поступлений: 

5. 5. 

в разрезе выплат: 

5. 

Средств бюджета тыс. рублей % 444,50 тыс. руб. 
или на 1 122,71% 

27,05 тыс. руб. или на 
5,59% 

Собственных доходов тыс. рублей % 

6. Доведенные учреждению лимиты бюджетных 
обязательств 

тыс. рублей 67 421,94 71 477,40 

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

тыс. рублей 66 888,49 70 745,73 
7. 

Заработная плата тыс. рублей 38 215,43 42 407,31 

7. 

Прочие выплаты тыс. рублей 42,60 83,19 

7. 

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. рублей 11 1 204,25 12 451,65 

7. 

Услуги связи тыс. рублей 63,79 64,77 

7. 

Транспортные услуги тыс. рублей 119,91 1,17 

7. 

Коммунальные услуги тыс. рублей 2 841,08 3 635,97 

7. 

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. рублей 1 024,43 1 309,65 

7. 

Прочие работы, услуги тыс. рублей 1 456,29 1 073,92 

7. 

Пособия по социальной помощи населению тыс. рублей 41 |,36 49,65 

7. 

Прочие расходы тыс. рублей 366.,57 319,90 

7. 

Увеличение стоимости основных средств тыс. рублей 788,02 96,18 

7. 

Увеличение стоимости материальных запасов тыс. рублей 10 094,76 9 252,37 

7. 

Транспортные услуга (оздоровление) тыс. рублей 130:)00 -

7. 

Прочие работы услуги (оздоровление детей) тыс. рублей 450,00 -

7. 

Увеличение стоимости материальных запасов 
(оздоровление детей) 

тыс. рублей 50,00 -

8. Количество жалоб потребителей штук 

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 



№ 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 

Год, предшест-
вующий 

отчетному 
Отчетный год 

10. Иные сведения 10. 10. 

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества 

N n / n Наименование показателя Единица 
Год, предшествующий 

отчетнЬму Отчетный год 
N n / n Наименование показателя 

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 28 818,54 28 818,54 28 818,54 29 172,45 

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 15 310,61 16315,69 16315,69 23 703,90 

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 о 3 

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

метров2 6084 м2 6084м2 6084м2 6084м2 

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

метров2 

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

метров2 

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

тыс. рублей 



Nn/n Наименование показателя Единица 
измерения 

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год 

Nn/n Наименование показателя Единица 
измерения 

на начало года на конец года на начало 
года 

на конец 
года 

6. Иные сведения 6. 6. 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

(Максаева О.В.) 

(Гаренских С.И.) 



МИНИСТЕРСТВО 
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области 

Верхнетагильский детский дом-школа 
ул. Островского, д. 60, г. Верхний Тагил, 624162 

тел. (343-57) 2-36-02, факс (343-57) 2-36-02 
E-mail vt-ddsh@mail.ru 

№ 

Министру общего и 
профессионального 
образования Свердловской области 
Ю.И.Биктуганову 

На № 

Пояснительная записка 

В рамках государственной программы Свердло 

системы образования в Свердловской области до 2020 год 

ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа» были 

средства в размере 70 113 541,45 рублей, в том числе 

системы общего образования в Свердловской области» - 70 

За счет средств целевой статьи «Организация ме 

развитию материально-технической базы государс 

организаций Свердловской области», утверждено бюдж< 

рублей, освоено 597 192,00 рублей - на эти средства произ 

замена дверных блоков и светильников в группе на первом 

•вской области «Развитие 

;а» в 2016 году учреждением 

израсходованы финансовые 

по подпрограмме «Развитие 

13 541,45 рублей, 

роприятий по укреплению и 

твенных образовательных 

сетной росписью 600 000,00 

веден ремонт потолка и пола 

этаже. 

Директор Максаева О.В. 

Т.А.Слизкова 
Тел.:(34357) 2-36-02 

mailto:vt-ddsh@mail.ru

