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Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными
документами



Перечень

платных услуг

(работ) с
указанием

потребителей

Перечень документов на основании которых учреждениение осуществляет
деятельностьПеречень видов деятельности

учреждения Наименование

документа
Срок действияДата выдачи№ документа

1.Осуществление образовательной
деятельности по программам специальных

(коррекционных) общеобразовательных
учреждений У111 вида (1-4 классы; 5-9
классы)

1) 15.03.1995г.

2) 23. 10.2012г.

3) 07.04.2011 г

1) Свидетельство
о

1) №25/95 серия
МУ

2) №1289

3) №14

1)

2) бессрочно

3) до 26.05.2015г.государственной

регистрации

2) Лицензия

3) Свидетельство

о

государственной

аккредитации

нет

4)ЛО-27-01-
001130

5) Серия 27 №
00470262

(первичное)

Серия 27 №
001776110

6) Серия 27 №
001776113

4) 19.06.2013г.

5) 19.12.2002 г
23.08.2012г.

6) 20.03.1995г.

4) бессрочно

5)
6)

4) Лицензия на

медицинскую

деятельность

5)Свидетельство
о внесении

записи в ЕГРЮЛ

(ОГРН)

6) Свидетельство
о постановке на

2.Осуществление медицинской

деятельности при осуществлении

доврачебной медицинской помощи по
сестренскому делу в педиатрии,

физиотерапии; первичной медико-
санитарной помощи по педиатрии,

специализированной медицинской помощи
по психиотрии.

нет

учет в налоговом

органе (ИНН)



1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Расходы на оплату труда,

тыс. руб

Количество штатных единиц

учреждения

Средняя

заработная
плата

работников
учреждения,

тыс. руб.

Причины
изменения

Категория работников год,
отчетный год

(с 01.01.2015-

по 31.12.2015)

штатных единиц

учреждения
предшеству

ющий
на конец годана начало года

отчетному

5529 5400,0665,2Админис ативный пе сонал
Уменьшение

классов с 18 на 17 37418,5 36526,340,279,583,5Педагогический персонал

Уменьшение

классов с 18 на 17

23445,6 22725,249,34751в.т.ч.учителя

Учебно-вспомогательный персонал и

специалисты

1131610817,925,428,528,5

7806,1 813915,336Обс ивающий пе сонал 36

61381,3632,90 61571,5150154Итого:
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Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов Общая сумма
выставленных

требований в

возмещение ущерба по
недостачам и

хищениям, тыс.руб.

Преды-

дущий
отчетный

Отчетный
%Наименование

нефинсовых активов
год,

тыс.руб.
изменения

год,

тыс.руб.

Основные средства

(балансовая стоимость,

010100000,всего

0,4111279,6110848,5

Основные средства

остаточная стоимость, всего
2,960694,662479,3

Материальные запасы
010500000

10,41941,5 1738,9

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Преды-

дущий
отчетный

Отчетный
Причины образования

задолженности

%Наименование

показателя
год,

тыс.руб.
изменения

год,

тыс.руб.

Подписка журналов для

учреждения на первое

по годие 2016г.

Подписка журналов для

учреждения
4,15

Оплата 30% аванса по

договорам на приобретение
учебного оборудования поставка

оборудования согласно

договорам будет произведена до
25.01.201бг.

Учебное оборудование 690,0

Переплата страховых взносов

образовалась, за счет

перерасчетов по заработной
плате за декабрь 2015г.

Страховые взносы ФСС 0,015

Переплата страховых взносов

образовалась, за счет

перерасчетов по заработной
плате за декабрь 2015г.

Страховые взносы ПФР 1,21

в том числе:

нереальная к взысканию

дебиторская
задолженность

ВСЕГО: 695,38 х



2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Преды-

дущий
отчетный

Отчетный
Причины образования

задолженности

%Наименование

показателя
год,

тыс.руб.
изменения

год,

тыс.руб.

Счет за декабрь 2015г.

предоставляется до 10 января
2016г.

80,75,6Услуги связи 1,1

Услуги за

передоставление

тепловой эне гии

Счет за декабрь 2015г.за

тепло предоставляется до 10
января 2016г.

143,03

1027,49Страховые взносы в ПФР

Оплата транспортного налога

за 4 квартал

предусматривается в 1
ква тале 2015г.

Транспортный налог за 4

квартал 2015г.
0,6

Оплата налога на землю за 4
Налог на землю за 4

квартал 2015г.
112,82 квартал предусматривается в

1 квартале 2015г.

Оплата налога на имущество

за 4 квартал

предусматривается в 1
квартале 2015г.

Налог на имущество за 4

квартал 2015г.
34,5326,9214,1

в том числе:

просроченная

кредиторская

задолженность

86,7ВСЕГО: 1616,4215,2

2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения
работ), доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

Сумма
доходов от

оказания

Сумма доходов от

осуществления иных

видов деятельности, не

Цена на ед.
платной

Единица
Наименования платной

услуги (работы), иного
вида деятельности

измерения

платной услуги

(работы),

руб.

услуги

(работы),

тыс.руб

являющихся основным,

тыс.руб.
услуги

(работы)

Всего:



2.5. Показатели исполнения государственного задания

5

Значения показателей государственного

задания (промежуточные, итоговые)

Характеристика

причин

отклонения от

Источник

информа-ции о

факти-ческом
значении

Показатели оценки выполнения

задания (исполнения требований

к результатам)

Единица
Наименование показателей

(услуг, работ)

значения

показаний
запланированных

значений,

измере-

ния предшеству-ющий год текущий год

показателяутвержденных в

гос.задании
утверж-

дено

утверж-

дено

вымол-неновыпол-кено

Квартальные
отчеты о

100%201201182 182объем услуги выполнениичел.

государственного

задания

Полнота и

эффективность
использования

Услуга 1. Реализация

адаптированных

основных

общеобразовательных

программ

средств,

выделяемых из

краевого бюджета на
выполнение

бухгалтерская
отчетность

100,00%43661,78 43987,32 43987,32тыс.руб. 43700,95

краевого

государственного

задания

Квартальные
отчеты оКачество оказания

100%100% 100%100%% 100% выполнениигосударственных

услуг государственного

задания

Квартальные
отчеты о

100%80 8086 86объем услуги выполнениичел.

государственного

задания

Полнота и

эффективность
использования

средств,

выделяемых из

краевого бюджета на
выполнение

бухгалтерская
отчетность

Услуга 2. Содержание

обучающихся
100%28429,14 28429,1431051,0631051,06тыс.руб.

краевого

государственного

задания

Квартальные
отчеты оКачество оказания

100%100% 100% 100%100%% выполнениигосударственных

услуг государственного

задания



Квартальные
отчеты о

100%114обьем услуги 111 111 114 выполнениичел.

государственного

задания

Полнота и

эффективность
использования

Услуга 3. Реализация
дополнительных

образовательных

программ

средств,

выделяемых из

краевого бюджета на
выполнение

бухгалтерская
отчетность

100%1083,90 1083,90 2942,18 2942,18тыс.руб.

краевого

государственного

задания

Квартальные
отчеты оКачество оказания

% 100% 100% 100% 100% 100%государственных

услуг

выполнении

государственного

задания

Квартальные
отчеты о

100%24 24 18 18объем услуги выполнениишт.

Работа. Организация

оздоровления детей-сирот

и детей, оставшихся без

попечения родителей,

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную
деятельность по

государственного

задания

Полнота и

эффективность
использования

средств,

выделяемых из

краевого бюджета на
выполнение

бухгалтерская
отчетность

100%923,76 923,76 691,50тыс.руб. 691,50

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, в

организациях отдыха и

оздоровления детей.

краевого

государственного

задания

Квартальные
отчеты оКачество оказания

100%% 100% 100% 100% 100%государственных

услуг

выполнении

государственного

задания



2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе,
платными)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
Вид услуги

(работы) бесплатно полностью платночастично платно

2015г.2014г.2014г. 2015 г.2014г 2015 г.

1.Реализация 182 201

адаптированных

основных

общеобразовательных

программ

2.Содержание

обучающихся

8086

З.Реализация

дополнительных

программ.

114111

4.Организация

оздоровления детей-

сирот и детей,
оставшихся без

попечения родителей,
обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную
деятельность по

1824

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам, в

организациях отдыха

и оздоровления детей.

Итого: 206 219



2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Дата прове-
дения

проверки

Наименование
Меры, принятые по

их устранению
Основные замечаияТема проверкипроверяющего

органа

Акт б/н от 06.02.2015

Выявлен один случай
заболевания.

ФБУЗ "ЦГиЭ в

Хабаровском

крае, городе

Комсомольске-на-

Амуре,Комсомольс

ком районе"

Усилить контроль за
соблюдением

Внепланвая06.02.2015

проверка

(эпидемиологическо

е расследование

случая заболевания

туберкулеза)

санитарно-

гигиенического

режима

Акт № 037/010/10-2015 от

04.06.2015 Выявлены

Начисленные пени и

штрафы удержаны и
уплачены с виновных

лиц.Предоставлены
корректирующие

индивидуальные

сведения.

Управление

Пенсионного фонда
Российской

Федерации
(государственное

учреждение) в

Амурском районе

Хабаровского края

Плановая выездная15.04.2015

проверка

правильности

исчисления,

нарушения: установлено,

что плательщиком

необоснованно

исключена из базы дляполноты и

начисления страховыми

взносами сумма выплат за

дни сдачи крови, не

начислены страховые

взносы на

единовременное пособие
в размере трех

должностных окладов при

выходе на пенсию и

пед.стаж 25

лет. Выявлены нарушения

в части правильности и

достоверности отражения

страхового стажа в

индивидуальных

своевременности

уплаты страховых

взносов,

достоверности и

полноты

предоставления

сведений

индивидуального

(персонифицирован

ного) учета

застрахованных лиц.



Акт № 36 от 21.04.2015,

№ 36 с/с от 21.04.2015, №
36 н/с от 21.04.2015

Выявлены нарушения:

установлено, что

плательщиком

необоснованно

исключена из базы для

Начисленные пени и

штрафы удержаны и
уплачены с виновных

лиц.

15.04.2015Филиал № 5

Государственного
учреждения-

Хабаровского

регионального

отделения Фонда

Плановая выездная

проверка полноты и

достоверности сведений,

влияющих на право

получения

застрахованными

лицами страхового

обеспечения по

обязательному

социальному

страхованию,правильнос

ти исчисления, полноты

и своевременности

уплаты страховых

взносов на обязательное

социального
начисления страховыми

взносами сумма выплат за

дии сдачи крови, не

начислены страховые

взносы на

единовременное пособие
в размере трех

должностных окладов при

выходе на пенсию и

пед.стаж 25

лет. Выявлены нарушения

в части правильности и

достоверности отражения

страхового стажа в

индивидуальных

сведениях.

страхования

Российской

Федерации

социальное страхование

на случай временной

нетрудоспособности и

связи с материноством,

социальное страхование

от несчастных случаев

Усилить контроль за

соблюдением санитарно

гигиенического режима

Акт б/н от 16.06.2015

Выявлен один случай
заболевания.

ФБУЗ "ЦГиЭ в

Хабаровском

крае, городе

Комсомольске-на-

Амуре,Комсомольс

ком районе"

16.06.2015 Внепланвая

проверка

(эпидемиологическо

е расследование

случая заболевания

туберкулеза)

Краевое

государственное

бюджетное учреждении
здравоохранения" Комсо

мольский-на-Амуре

межрайонный

противотуберкулезный

диспансер"Министерств

а здравоохранения

Хабаровского края

Акт б/н от 24.06.2015

Нарушений не
выявлено

24.06.2015 Проверка по
раннему выявлению

туберкулеза

Главное управление
МЧС России по

Хабаровскому краю

Отдел надзорной
деятельности по

г.Амурску и Амурскому
району

Предписание № 105/1/1-4
от.09.12.2015 (выявлены

нарушения требований

пожарной

безопасносни;лестничная

клетка не имеет

Плановая выездная Нарушения по

предписанию устранить

до 01.08.2016 г.

27.11.2015

проверка мероприятия

по обеспечению

пожарной безопасности

самостотельного

выхода,для помещений

второго и третьего этажа

не предусмотренно не

менее двух

эвакуационных выходов,



Предписание 106/1/1-1 от
02. 12.2015 (выявлено

нарушение;лестничная

клетка гр № 2,9 не имеет

дверей, отделяющих

лестничную площадку 1

эт.от примыкающих

коридоров)

Нарушение по

предписанию устранить

до 01.12.2016 г.

Плановая выездная

проверка мероприятия

по обеспечению

пожарной безопасности

Главное управление
МЧС России по

Хабаровскому краю

Отдел надзорной

деятельности по

г.Амурску и Амурскому

району

27.11.2015

Акт аудиторской

проверки от 17.12.2015г.
б/н

1.Обеспечить контроль за

выполнением требований

действующего
законодательства

Российской Федерации и

Хабаровского края, не

допускать использования

денежных средств на

расходы, неимеющие

правового основания для

осуществления.2. Обеспеч
ить эффективное и

рациональное

использование средств,

выделенных из краевого

бюджета.3. Установить

надлежащий контроль за
использованием

Предоставить в

министерство

образования и науки

Хабаровского края

план мероприятий по

устранению

нарушений

Плановая

аудиторская

проверка финансово-
хозяйственной

деятельности.

КГБУ "ЦБУРПОО" 17.12.2015

имущества

учреждения.4.Рассмотрет

ь вопрос о возмещении, в

соответствии с главой 39

Трудового кодекса

2.8. Информация о жалобах потребителей



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 016 0702 ЦС 0320303

Уточненная

бюджетная

Доведённы
е ЛБО на

Фактически

исполнено
Процент
исполне-

Фактически

профинан-

сировано,

тыс. руб.

Доп начало

отчетного

роспись на

конец

через

финансовые

органы, тыс.

руб.

Транспортные услуги вр КОСГУ ния

бюджетной

сметы, %

клас.

года,

тыс.руб.

отчетного

года, тыс.руб.
8=7/5*100

111 211 50301,03 47833,00 47833,00За аботная плата 47833,00 100,00
15190,91111 213 13089,14 13089,14 13089,14 100,00Начисления на выплаты по оплате да

212 756,40 786,80 786,80112 786,80 100,00Прочие выплаты

Проезд командировочные услуги (наличные

средства)
120,00222 56,00 56,00 56,00112 100,00

Командировочные расходы проживание

(наличные средства)
226 136,00 89,00 89,00112 89,00 100,00

Пособия по социальной помощи населению 262 90,00 58,39 58,39112 58,38 99,98

221 115,70 101,10 101,10242 101,10 100,00Услуги связи

Другие расходы по содержанию имущества в

сфере ИКТ
30,00225 2253 30,00 30,00242 30,00

55,00226 27,50 27,50 100,00Ус иве е еИКТ 242 27,50
310 3102 690,00 690,00242 690,00Увеличение стоимости основных с едств

Увеличение стоимости материальных
запасов (прочие материальные запасы)

340242 3403 25,00 25,00 25,00

Услуги связи (почтовые расходы) 221 5,00244

2700,00223 2788,90 2788,90Ком альные с и 244 2788,90 100,00

225 2253 600,00 791,80 791,80244 791,80 100,00Другие расходы по содержанию имущества

400,00 679,20П очие аботы, услуги 226 679,20 679,20 100,00244



Прочие расходы (Приобретение

(изготовление) подарочной и сувенирной
по ии

100,0037,0060,00 37,00 37,00244 290

100,00508,00 508,003102 508,00244Расходы на приобретение основных средств 310

Приобретение медикаментов, перевяз.
средств

100,0083,3383,33100,00 83,33244 340 3401

5467,79 5467,79 100,006491,18 5467,793402244 340Приобретение продуктов питания

угие расходы на прио ретение мат.
100,001585,96 1585,961585,961700,00244 340 3403

1362,73 100,001362,731627,40 1362,732901851 290Уплата налогов в бюджеты всех уровней
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

100,006,78 6,786,78 6,78852 290 2901

76097,420 76097,409 100,0080485,40 76097,420Итого:

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 016 0702 ЦС 0320436 ВР 111
Фактически

исполнено

Уточненная

бюджетная
Процент
исполне-

ФактическДоведённые
ЛБО на и

профинан-

сировано,

тыс. руб.

Доп
клас.

через

финансовые

органы, тыс.

руб.

роспись на

конец
КОСГУВРНаименование показателя выплаты

ния

бюджетной

сметы, %

начало

отчетного

года, тыс.руб.
отчетного

года, тыс.руб.
9=8/6*100

100,00352,58352,58352,58456,00211111За аботная плата
100,00106,64106,64106,64137,80213111Начисления на выплаты по оплате да

222
Т анспо тные услуги

223
Коммунальные услуги

224А ендная плата за пользование и еством
2251225Расходы на тек ий емонт
2252225Расходы на капитальный ремонт
2253225

Другие асходы по содержанию имущества
226Прочие работы, услуги
262Пособия по социальной помощи населению
290Прочие расходы

2901290Уплата налогов в бюджеты всех уровней
310Расходы на п иоб етение основных с едств

3401340Приобретение медикаментов, перевяз. средств

3402340Приобретение п одуктов питания

3403340Другие расходы на приобретение мат. запасов
100,00459,22459,22459,22593,80Итого:

* данная таблица заполняется отдельно по камщому КБК



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 016 0707 ЦС 0360311
Уточненная

бюджетная
Доведённы

е ЛБО на

Фактически

исполнено
Процент
исполне-

Фактическ

роспись на

конец

и

профинан-
сировано,

тыс. руб.

Доп
клас.

через

финансовые
органы, тыс.

руб.

начало

отчетного
КОСГУВРНаименование показателя выплаты ния

бюджетной

сметы, %

отчетного

года,

тыс.руб.
года,

тыс. б.

9=8/6*100

За аботная плата 211

212П очие выплаты

213Начисления на выплаты по оплате да

221Ус ги связи
100,0067,5067,5067,50222112Т анспо тные с   и

223Комм нальные сл ги

224А ендная плата за пользование им еством
2251225Расходы на те ий емонт

225Расходы на капитальный ремонт
2253225Д гие асходы по соде жанию им щества

624,00П очие аботы,. с ги 100,00624,00624,00226244

Пособия по со иальной помо и населению 262

290П очие асхо ы

Уплата налогов в бюджеты всех овней 2901290

Расходы на приобретение основных средств 310

Приобретение медикаментов, перевяз.
с едств

3401340

3402340П иоб етение п о ов питания

Другие расходы на приобретение мат.
запас в

340 3403

691,50 691,50 100,00691,500,00Итого:

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК



Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Объем
Объем

Общая средств,

полученн

ыхв

Общая балансовая

(остаточная)
стоимость, тыс.руб.

Кол-во

объекто

средств,

направ-

ленный на

площадь

объекто
в недви-

жимого

отчетномв недви-

жимого

имуще-

ства,

кв.м

Наименование показателя содержан

ие
году от

распоря-

жения иму

ществом,

тыс. б.

имуще-

ства,

о

~3

а„

2

сб

О ОМ

2

имуществ

а, тыс.

руб.

шт.

н о мация об объектах не виж ществаимого им

Недвижимое имущество,

находящееся у учреждения

на праве оперативного

управления

100292,1(

58402,2)

100292,1(5

9590,3)
4394,35779,4

Недвижимое имущество,

находящееся у учреждения

на праве оперативного

управления и переданного

в аренду

Недвижимое имущество,

находящееся у учреждения

на праве оперативного

управления и переданного

в безвозмездное

пользование

4394,30Итого: 0,005779,4
об объекИн о мация ществатах движимого им

Движимое имущество,

находящееся у учреждения

на праве оперативного

управления

10556,4

(2889,0)

10556,4

(2292,3)
235,4

Движимое имущество,

находящееся у учреждения

на праве оперативного

управления и переданного

в аренду



Продолжение раздела 3
Объем

Объем
ОбщаяОбщая балансовая

(остаточная)
стоимость, тыс.руб.

средств,

получены

ыхв

Кол-во

объекто

средств,

направ-

ленный на

площадь

объекто
в недви-

жимого

отчетномв недви-

жимого
Наименование показателя с одержан

ие
году от

распоря-

жения иму

ществом,

тыс. руб.

имуще-

ства,

о

62

И~

2

сб
Ж 1
МО О
сб
ж

имуще-

ства,
имуществ

а, тыс.

руб.

шт.

кв.м

Движимое имущество,

находящееся у учреждения

на праве оперативного

управления и переданного

в безвозмездное пользова-

ние

Итого:

140,5Земельный участок 1612916906,212500,9

Главный бухгалтер И.В. Заславская

(расшифровка подписи)(подпись)

Ответственный исполнитель И.В. Заславская

(расшифровка подписи)(подпись)

"31" января 2016 г.


