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Адрес фактического местонахождения государственного образовательного учреждения:                                                                             

142702,  Московская область, Ленинский район, г. Видное,  Петровский проезд, 28.

117279, г. Москва, ул. Генерала Антонова, д. 6а.
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Приложение

к  Порядку составления отчета о результатах деятельности 

государственного    образовательного    учреждения,    в отношение 

которого функция и полномочия учредителя осуществляет Министерство 

образования Московской области и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества

по КФД

Форма

Дата

Отчет

о результатах деятельности государственного образовательного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 20 16 год

по ОКПО
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Московской области

начальная школа – детский сад № 737    для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

08716459



Раздел 1. Общие сведения о государственном образовательном учреждении 

1.1. Основные виды деятельности государственного образовательного учреждения и иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые 

государственное образовательное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:                                                                                                                                                                                                          

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья  специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 737 Московской области (далее по тексту - Учреждение) является некоммерческой 

организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Законом Московской области «Об образовании», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Московской области и настоящим Уставом. 

Учреждение является государственным бюджетным образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

V-VI видов, созданным в соответствии с целями реализации программ дошкольного образования, начального общего и дополнительного образования, а также 

программ комплексной, многопрофильной реабилитации обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья с целью интеграции их в 

общество

Основными целями и задачами деятельности Учреждения являются: 

- оказание комплексной психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся (воспитанникам) с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в социальной адаптации и усвоении образовательных программ;

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, медицинской, социальной и юридической помощи обучающимся 

(воспитанникам) с ограниченными возможностями здоровья, а также семьям, в которых они воспитываются;

 - оказание консультативно - методической помощи образовательным учреждениям других типов по вопросам обучения и воспитания обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья;

- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;

- преодоление ограниченных возможностей здоровья воспитанников средствами образования;

- диагностика уровня физических расстройств, нарушений психического, речевого и физического развития, а также отклонений в поведении обучающихся 

(воспитанников);

- организация  коррекционно - развивающего обучения;

 - психотерапевтическая, психокоррекционная и психопрофилактическая работа с обучающимися (воспитанниками).

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей воспитанников в самообразовании и 

Предметом деятельности Учреждения является реализация в пределах контрольных цифр приема обучающихся (воспитанников)  основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования  с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом  и (или) 

психическом развитии детей, общеобразовательной программе начального общего образования с учетом  особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся и воспитанников, дополнительным образовательным программам в соответствии  с федеральными государственными образовательными 

стандартами.



бессрочно

...

1.

3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 013020105 от 16.02.2006 бессрочно

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются государственным образовательным учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Наименование услуг (работ)

1.4. Сведения о штатной численности работников государственного образовательного учреждения:

4. Устав

1. Свидетельство о государственной акредитации

Наименование показателя

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 47 46 Уволено 1 человека

1.5.   Средняя   заработная   плата   сотрудников   государственного   образовательного учреждения за отчетный период:

Сотрудники, всего (целые ед.)

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности

18.06.2015

бессрочно

 № 0692 от 18.06.2010

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых образовательное учреждение осуществляет деятельность:

Наименование документа Срок действия документа Реквизиты документа (N и дата)

Потребители указанных услуг (работ)

2.

№ 3757 от 15.12.2011

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменения численности

№ 66574 от 03.03.2011

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата

За счет средств бюджета

За счет средств от оказания 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности Итого

Сотрудники, всего (целые ед.)

из них:

сотрудники, относящиеся к основному персоналу

сотрудники, относящиеся к административно-

управленческому персоналу

101

46

8

из них:

110

101

47

8

Принято 1 человек

Отклонений нет

0

0

0

110

44175

68214

44175

68214

2776127761

сотрудники, относящиеся к основному персоналу
сотрудники, относящиеся к административно-

управленческому персоналу

сотрудники, относящиеся к иному персоналу



1,06

Наименование показателя На начало отчетного 

года 

 В % к предыдущему 

отчетному году

Раздел 2. Результат деятельности государственного образовательного учреждения

На конец отчетного 

года 

1.2. Амортизация основных средств

из них:

45 039 083,76 47 570 088,04 1,06

1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов

15 762 390,92 17 178 013,05 1,091.1. Остаточная стоимость основных средств

1. Нефинансовые активы, всего: 60 801 474,68 64 748 101,09

2. Финансовые активы, всего -204 342 513,59 -230 773 736,26

2.1. Денежные средства 25 889 062,01 607 790,69 0,02

1.4. Амортизация нематериальных активов

1.5. Материальные запасы 7 038 326,40 9 643 904,10 1,37

из них:

3.1. Расчеты по принятым обязательствам 160 924,24 0,00

2.2. Расчеты с дебиторами 347 711,94 485 881,43 1,40

3. Обязательства, всего: 25 867 032,24 537 025,52 0,02

Спрюочно:

1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода      0              руб.

на конец отчетного периода         0             руб.

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

3. Просроченная дебиторская задолженность:

3.2. Расчеты по платежам, в бюджеты 0,00 0,00

3.3. Прочие расчеты с кредиторами 0,00 158 192,52

отмена ЕСН, переход в Пенсионный Фонд

на конец отчетного периода           0        руб.

4. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

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

ценностей:        0         руб.

на начало отчетного периода         0       руб.



Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Услуга N 1 

Услуга N 2 

в том числе: 

Поступления от реализации ценных бумаг 

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого 

Услуга N ... 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

Х 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Поступления от оказания государственным 

бюджетным учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

X 

X 

X 

X 

182 954,01182 954,01

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года по приносящей доход 

деятельности

X 182 954,01 182 954,01

X 

в том числе: 

Субсидии на выполнение государственного задания 

Бюджетные инвестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года по субсидии на выполнение 

государственного задания

Поступления, всего: 

в том числе: 

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплатыНаименование показателя КОСГУ

Всего

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

операции по 

счетам, открытым 

в кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте

Всего

в том числе

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

83 925 000,00

86 425 000,00 86 425 000,00 85 602 147,00

в том числе

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте

83 925 000,00 83 925 000,00

0,00

85 602 147,00

0,00 0,00

83 925 000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2 500 000,00 2 500 000,00 1 677 147,00 1 677 147,00



из них: 

Прочие расходы

из них: 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале 

Пособия по социальной помощи

Коммунальные 

Арендная плата за пользование имуществом 

Работы, услуги по содержанию имущества 

Прочие работы, услуги 

Социальное обеспечение, всего

Поступление нефинансовых активов, всего 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 

Увеличение стоимости материальных запасов 

Поступление финансовых активов, всего 

Начисления на выплаты по оплате труда 

Услуги связи 

Транспортные 

Оплата работ, услуг, всего 

из них: 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего 

из них: 

Заработная плата 

Выплаты, всего: 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале 

Увеличение стоимости нематериальных активов 

Прочие выплаты 

900

210

212

221

223

222

225

224

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 

500

340

330

260

226

300

320

310

211

220

213

10 212 098,35 10 212 098,35 9 318 732,14 9 318 732,14

290

262

530

520

Спрюочно:

Остаток на начало отчетного периода           

Остаток на конец отчетного периода   

85 714 335,8486 607 954,01 86 607 954,01 85 714 335,84

46 273 918,00

60 148 968,3460 148 968,34 60 148 968,34 60 148 968,34

2 815,70 2 815,70 2 815,70

13 872 234,64 13 872 234,64 13 872 234,64

46 273 918,00 46 273 918,00 46 273 918,00

11 761 151,20

2 815,70

13 872 234,64

11 761 151,2011 761 403,16 11 761 403,16

169 877,64 169 877,64 169 877,64

0,00  

0,00

169 877,64

3 999,40

2 643 034,91

3 999,40 3 999,40 3 999,40

2 643 034,912 643 034,91 2 643 034,91

3 473 801,30

5 470 437,95

3 474 053,26 3 474 053,26 3 473 801,30

5 470 437,95 5 470 437,95 5 470 437,95

4 485 484,16 4 485 484,16 4 485 484,16 4 485 484,16

1 087 552,591 019 437,00 1 980 918,80 1 087 552,59

8 231 179,558 231 179,55 8 231 179,55 8 231 179,55



4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

…..

Услуга № 2:

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в:

1 квартале

2 квартале

3 квартале

4 квартале

 2. Общее количество потребителей, использовавшихся услугами 

(работами) учреждения, всего

в том числе: платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей

Услуга № 3:

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

…..

4 квартале

Наименование показателя 

Услуга № 1:

Дополнительные сведения по платным услугам

3. Количество жалоб потребителей

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, всего

в том числе: платными для потребителя

2 квартале

3 квартале

1 квартале

Ед. измерения За отчетный период

1. Цены (тарифы) на платные услуги (рабогы}, называемые 

потребителям, действующие в:



0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00 0,00

0,00

2 2 0,00

0,00

3739 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

в т.ч. переданного в: 

  аренду 

Наименование показателя На начало 

отчетного

года 

В % к предыдущему 

отченомугоду конец 

отчетного периода

13 664 343,62 12 520 070,42 -8,37

0,00

На конец отчетного

года 

  безвозмездное пользование 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного

образовательного учреждения на праве оперативного управления, кв.м 

в т.ч. переданного в: 

0,00 0,00

3739

  безвозмездное пользование 

2. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у государственного

образовательного учреждения на праве оперативного управления, рублей 

в т.ч.: 

  переданного в аренду 

  предоставленного для проживания в   общежитии 

в т.ч. переданного в: 

  аренду 

  аренду 

  безвозмездное пользование 

0,000,00  иного использования 

0,00 0,00

0,00

2 098 047,30 4 657 942,63 122,01

0,00

0,00 0,00

0,00

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного образовательного

учреждения на праве оперативного управления, единиц 

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом,

находящимся у государственного образовательного учреждения на праве оперативного управления 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

1. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного

образовательного учреждения на праве оперативного управления, рублей 



3 255 061,48

Наименование показателя Сумма

0,00

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным

образовательным учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной

приносящей доход деятельности, рублей 

3. Общая остаточна стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственным

образовательным учреждения на праве оперативного управления, рублей 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным

образовательным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством образования

Московской области на указанные цели, рублей 

Дополнительно для бюджетных государственных образовательных учреждений:

0,00


