


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

политики Свердловской области

Таблица 1

Но-
мер
стро-
ки

Наименование показателя Значения показателя,
содержание

1 2 3
1. Полное наименование Государственное казенное

общеобразовательное учреждение
Свердловской области
«Екатеринбургская школа-интернат
№ 8, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные
программы»

2. Сокращенное наименование ГКОУ СО «Екатеринбургская
школа-интернат № 8»

3. Место нахождения Свердловская область, г.
Екатеринбург.

4. Почтовый адрес учреждения 620085 Свердловская область, г.
Екатеринбург, улица Титова д.28.

5. Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

6664039454

6. Дата регистрации учреждения как юридического
лица

01.07.2002г.

7. Ф.И.О. руководителя, телефон Шмаков Вадим Арнольдович
(343)297-15-65

8. Ф.И.О. бухгалтера, телефон Сироткина Любовь Борисовна
(343)210-84-42

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

10. Основные виды деятельности Образование основное общее;
Образование начальное общее;
образование дополнительное детей
и взрослых; образование
дошкольное; деятельность по
дополнительному
профессиональному образованию
прочая; общая врачебная практика;
деятельность в области медицины
прочая; деятельность по уходу с
обеспечением проживания прочая.

11. Иные виды деятельности нет



1 2 3
12. Перечень разрешительных документов

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

1.Устав государственного
казенного общеобразовательного
учреждения Свердловской области
«Екатеринбургская школа -
интернат № 8, реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные программы»
(утвержден приказом
Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области от
07.07.2015 г. № 301-д)
2.Лицензия на осуществление
образовательной деятельности от
08 ноября 2016 года 66 ЛО 1 №
0005448
3.Свидетельство о государственной
аккредитации от 18 июня 2009 года
ГА 007827
4. Лицензия на осуществление
медицинской деятельности от 18
февраля 2016 года № ЛО-66-01-
003902

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

14. Численность в соответствии с утвержденным
штатным расписанием

58

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

38

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

116

Таблица 2

Но-
мер
стро-
ки

Наименование показателя На начало
года

На конец года

1 2 3 4
1. Фактическая численность сотрудников, всего: 53 58
2. из них:
3. руководители 1 1



1 2 3 4

4.
заместители руководителя, руководители структурных
подразделений, главный бухгалтер

3 3

5. основной персонал, всего: 27 30
6. из них:
7. с высшей категорией 6 5
8. с первой категорией 20 19
9. прочий персонал 22 24
10. Средняя годовая заработная плата сотрудников всего: 35710,02 37498,38
11. в том числе:
12. руководителей 77731,70 80090,99
13. заместителей руководителя, руководителей

структурных подразделений, главного бухгалтера
73671,09 76263,83

14. основного персонала 36354,92 37840,96
15. прочего персонала 25261,15 25707,04
16. Количество штатных единиц, задействованных в

осуществлении основных видов деятельности*
47,37 64,44

17. Количество вакантных должностей*
18. Информация о причинах, приведших

к изменению количества штатных единиц
на конец отчетного периода

Увеличение (набор)
контингента учащихся,
увеличение учебного плана

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

молодежной политики Свердловской области

Таблица 3
Но-
мер
стро-
ки

Наименование показателя Единица
измере-
ния

Год,
предшес-
твующий
отчетному

Отчетный
год

1 2 3 4 5
1. Изменение (увеличение, уменьшение)

балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года

процентов +7,12 -0,79

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

-163,01 -215,42

4. в разрезе поступлений тыс.
рублей

-163,01 -215,42

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

-801,07 +147,42



8. в разрезе поступлений тыс. руб. -78,01 +147,42

9. в разрезе выплат тыс. руб. -723,06 0

10. Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

11. Доведенные лимиты бюджетных обязательств тыс. руб. 57 267,80 42 527,04

12. Доведенные лимиты бюджетных обязательств
на исполнение бюджетной сметы

57 267,80 42 527,04

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

тыс. руб. 57181,76 42 527,04

ВР 111 26 195,71 23 961,46

ВР 112 107,25 76,27

ВР 119 7815,50 7204

ВР 243 7466,66 811,34

ВР 244 9406,28 8025,72

ВР 321 750,00

ВР 323 1814,53 1883,6

ВР 851 3623,23 564,65

ВР 852 2,6 0

14. Количество жалоб потребителей штук 0 0
15. Информация о принятых мерах

по результатам рассмотрения жалоб
потребителей

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
стро-
ки

Наименование показателя Едини-
ца изме-
рения

Год, предшествую-
щий отчетному

Отчетный год

на
начало
года

на конец
года

на
начало
года

на конец
года

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

стоимость недвижимого
имущества, находящегося на
праве оперативного управления

тыс.
рублей

13087,11 20362,20 20362,20 20362,20

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

тыс.
рублей

0 0 0 0



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

тыс.
рублей

0 0 0 0

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

тыс.
рублей

11205,91 27764,96 27764,96 28725,23

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

тыс.
рублей

0 0 0 0

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

тыс.
рублей

0 0 0 0

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

штук 3 7 7 5

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

кв.
метров

5522,5 5522,5 5522,5 5522,5

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

кв.
метров

0 0 0 0

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

кв.
метров

0 0 0 0

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

кв.
метров

0 0 0 0

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

тыс.
рублей

69,25 2,00



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*

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

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)*

* 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

Л.Б.Сироткина


