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Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1.1. Полное
наименование
учреждения

Государственное казенное общеобразовательной 
учреждение Владимирской области «Барско- 
Городищенская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат»___________________

1.2 . ИНН 3325010600
1.3 КПП 332501001
1.4. Количество штатных 

единиц учреждения
Количество штатных 
единиц:
- всего:

На
01 .01.2018

72.6

на
31 .12.201 !

72.5

1.5. Средняя заработная 
плата сотрудников 
учреждения (руб.)

26610

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
2 . 1. Сведения об

изменении
(увеличение,
уменьшение)
балансовой
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего
отчетного года (в
процентах)______

Балансовая стоимость
На
01.01.2018

На Разница 
31.12.2018

%
выполнения

Балансовая стоимость Всего
48099669,18 48052790,13 -46879,05
Балансовая стоимость недвижимого имущества
34551795,19 34551795,19 0 0
Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

2 .2 . Общая сумма 
требований в 
возмещении ущерба 
по недостачам и



хищениям 
материальных 
ценностей, 
денежных средств, а 
также от порчи 
материальных 
ценностей (формы 
0503176, 0503776) 
(руб.)

2.3. Изменений 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
учреждения в 
разрезе поступлений 
(выплат), 
предусмотренных 
Планом финансово
хозяйственной 
деятельности 
государственного 
учреждения 
относительно 
предыдущего 
отчетного года( в 
процентах) с 
указанием причин 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, а 
также дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию 
(ф.0503169, 0503769)

Кредиторская задолженность: по государственному 
заданию по доходам(поступлениям)
На
01.01.2018г.

На
31.12.2018г.

Разница %
выполнения

Просроченная кредиторская задолженность 

По собственным доходам по доходам (поступлениям)
На
01.01.2018г.

На
31.12.208г.

Разница %
выполнения

Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность: по государственному 
заданию по выплатам(расходам)
На
01.01.2018г.

На
31.12.2018г.

Разница %
выполнения

89818,25 133081,16 43262,91 148
Просроченная кредиторская задолженность 

По собственным доходам по выплатам(расходам)
На
01.01.2018г.

На
31.12.2018г.

Разница %
выполнения

Просроченная кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность: по государственному 
заданию по доходам(поступлениям)

На
01.01.2018г.

На
31.12.2018г.

Разница %
выполнения

1220500 0 0
Просроченная дебиторская задолженность 

По собственным доходам по доходам (поступлениям)
На
01.01.2018г.

На
31.12.2018г.

Разница %
выполнения

Просроченная дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность: по государственному 
заданию по выплатам(расходам)
На
01.01.2018г.

На
31.12.2018г.

Разница %
выполнения



9165,31 0
Просроченная дебиторская задолженность

По собственным доходам по выплатам(расходам)
На
01.01.201 г.

На
31.12.20 г.

Разница %
выполнения

Просроченная дебиторская задолженность

2.4. Количество
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения (в том 
числе платными 
сверх
государственного 
задания), в разрезе 
услуг(работ)_______

2.5. Количество жалоб 
потребителей на 
оказание услуг 
(выполнение работ) 
в разрезе услуг 
(работ)____________

2.6. Принятые меры по 
результатам 
рассмотрения жалоб 
на оказание услуг 
(выполнение работ) 
в разрезе услуг 
(работ)_____________

2.7. Сведения о 
кассовых 
поступлениях в 
(руб.) По 
бюджетным 
учреждениям:
- суммы кассовых и 
плановых 
поступлений (с 
учетом возвратов)в 
разрезе 
поступлений, 
предусмотренных 
Планом (сметой);
- суммы кассовых и 
плановых выплат (с 
учетом возвратов)в 
разрезе выплат, 
предусмотренных 
Планом (сметой)

Поступления:
Выплаты:

Плановые показатели Кассовые показатели

Субсидии на иные цели
180 180
Государственное задание
130

130
Собственные доходы 
120
130
180

120
130
140 20400



Государственное задание
111 18780250 111 18780250
112 858700 112 858700
119 5668936,56 119 5668936,56
243 0 243 0
244 10128080 244 10128080
313 0 313 0
321 122100 321 122100
851 1245900 851 1245900
852 43720 852 43720
853 0 853 0
ИТОГО 36847686,56 36847686,56
Субсидии на иные цели
111 111
112 112
119 119
243 243
244 244
313 313
321 321
851 851
852 852
853 853
ИТОГО

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
На начало отчетного года На конец отчетного года

3.1. Сведения о 
балансовой 
стоимости 
недвижимого 
имущества (руб.)

34 551 795,19 34 551 795,19

3.2. Сведения о 
балансовой 
стоимости 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду (руб.)

3.3. Сведения о 
балансовой 
стоимости 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

3.4. Сведения о 
балансовой 
стоимости 
движимого 
имущества (руб.)

13 547 873,99 13 500 994,94



3.5. Сведения о
балансовой
стоимости
движимого
имущества,
переданного в
аренду (руб.)

3.6. Сведения о
балансовой
стоимости
движимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование

3.7. Сведения о
площадях
недвижимого
имущества,
находящегося в
учреждении
Всего(кв.м.)

5727,3 5727,3

3.8. Сведения о 
площадях 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду,(кв.м.)

3.9. Сведения о
площадях
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование,(кв.м.)

3.10. Объем средств 
полученных в 
отчетном году от 
распоряжения в 
установленном 
порядке
имуществом, (руб.)


