
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах финансо-

во-хозяйственной деятельности краевых государственных учрежде-

ний, подведомственных министерству образования и науки

Хабаровского края и об использовании закрепленного за ними

государственного имущества, утвержденного приказом

министерства образования и науки Хабаровского края
от 24 ноября 2011 г. №406

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКСКОУ СКШИ 8 вида 14

(наименования должности лица, утверждающего документ)

~подпись) (расшифровка подписи)

20., г.

Отчет

о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных казенных учреждений,
подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края,

и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

2014 г.на "01"

Наименование учреждения КГКСКОУ СКШИ 8 в а 14

Юридическийадрес 682640 Хаба овский ай г. ск п .С оителей16

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
деятельность

Перечень видов деятельности

учреждения Наименование

документа
Срок действия№ документа Дата выдачи

1.Осуществление образовательной
деятельности по программам специальных

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

1) №25/95 серия
МУ

2) №1289

3) №14

1) 15.03.1995г.

2) 23.10.2012г.

3) 07.04.2011 г

1) Свидетельство о

государственной

регистрации

2) Лицензия

3) Свидетельство о
государственной

аккредитации

1)

2) бессрочно

3) до 26.05.2015г.

нет

4) бессрочно

5)

6)

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) Лицензия на

медицинскую

деятельность

5)Свидетельство о
внесении записи в

ЕГРЮЛ (ОГРН)

6) Свидетельство о

постановке на учет

в налоговом органе

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



1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Количество штатных единиц

учреждения

Расходы на оплату труда,

тыс. руб
Средняя

заработная
плата

работников

учреждения,

тыс. руб.

Причины
изменения

Категория работников штатных

единиц

учреждения

год,
отчетный год

(с 01.01.2013-

по 31.12.13)

предшеству

ющий
на конец годана начало года

отчетному

4983,64626,7866,9Админис ативный пе сонал

Сокращение
ставки

старшей
вожатой и 27199,6238,883,582,5 36735,52Педагогический персонал
увеличение

ставок

учителей.
Повышение с

01.09.2013г.

Ставок за счет 15816,5642,45149 21610,77в.т.ч.учителя
увеличения кол-

ва учащихся

Ввод ставки

бухгалтера и 0.5
ставки

Учебно-вспомогательный персонал и
специалисты

9175,62 10485,9824,929,528

диетсестры

Сокращение
ставки швеи.

15,93636,5Обслуживающий персонал 7921,277336,09

31,00154152 60126,3748338,11Итого:



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

1,7110628,6108795,2

Основные средства
остаточная стоимость всего

0,864158,764711,5

Материальные запасы
010500000

21,82213,92830,6

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения



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 2013г.

предоставляется до 20
янва я 2014г.

25,86,68,9Услуги связи

Оплата налога на

имущество за 4 квартал
предусматривается в 1
ква тале 2014г.

Налог на имущество за 4

квартал
283,3

в том числе:

просроченная

кредиторская

задолженность

25,8ВСЕГО: 289,9

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



2.5. Показатели исполнения государственного задания

Характеристи

ка причин

отклонения от

Показатели

оценки

выполнения

Значения показателей государственного

задания (промежуточные, итоговые) Источник

информа-ции о

фактическом
значении

Единиц
запланиро-

ванных

значений,

задания

(исполнения

требований к

результатам), в

Наименование показателей

(услуг, работ)
предшеству-ющий год

(2012)
текущий год (2013) *измере-

ния

утверждены ы

хв

показателя
выпол-

нено

выпол-

нено

утверж-

дено
утверж-дено

гос.задании

Количество обучающихся,
воспитанников с

статистическая

отчетность (ОШ-

2)

180 185 209182 114,80/Очел

ограниченными возможностями

полно-та и эффективность

использо-вания средств,

бухгалтерская
отчетность

выделяемых из краевого

бюджета на выполне-ние

тыс.

руб.
66468,68866557,355 76472,02 76260,188 99,7%

краевого государственного

задания

качество оказания

гос да ственных с
Оо/ошт

* К1 - оценка выполнения крае-вого государственного задания по критерию "количество государственных услуг":К1 = К1 ф /К1пл х 100;
** К2 - оценка по критерию "полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполне-ние краевого
государственного задания":К2 = К2кассовое /К2пл х 100;

*** КЗ - оценка по критерию "качество оказания государственных услуг" производится в процентах по следующей формуле: КЗ = Ко /К1 ф х
100; Ко- количество обоснованных жалоб и обращений

* плановые цыфры заполняются по данным госзадания, факт аналогично данным мониторинга выполнения госзадания



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

2013 г.2012 г.2013 г.2012 г.2013 г.2012г

1.Предоставление

общедоступоного и
бесплатного

начального общего

основного общего,

среднего (полного)

общего образования
по основным

общеобразоательны

м прграммам в

специальных

(коррекционных)
образовательных
учреждениях с

круглосуточным

содержанием детей

с ограниченными

возможностями

209185

здоровья.

2.Организация

оздоровления детей-

сирот и детей,
оставшихся без

2937

попечения

родителей,
воспитанников

специальных

(коррекционных)

школ-интернатов в

учреждениях

отдыха и

оздоровления детей.

Итого: 238222



2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование Дата прове-
дения

Меры, принятые по

их устранению
Основные замечаияТема проверкипроверяющего

органа проверки

Предписание №27 от

27.02.2013 г.(выявлен

ы нарушения

санитарного

законодательства;

условия, создающие

угрозу возникновения

и распространения

инфекционных
заболеваний

(отравлений)

людей;нарушения
обязательных

требований, качества
и безопасности

товаров, работ, услуг

Нарушения по

предписанию

устранены.

Роспотребнадзор 04.02.2013 Плановая проверка

Акт№451 от

' 25.04.2013г.

Нарушений не
выявлено.

Проверка по
выполнению

предписаний

Роспотребнадзор 15.04.2013 г.

Внеплановая

проверка "Оценка
готовности

Экспертное
заключение № 97/4 от

02.08.2013 г.

Нарушений не
выявлено.

Роспотребнадзор 25.07.2013 г.
учреждения к

новому учебному

году"

19.08.2013г. Внеплановая

проверка "Оценка
готовности

Информационная

справка № 589-2-7
от 19.08.2013г.

Нарушений не
выявлено.

Госпожнадзор
учреждения к

новому учебному

году"



акт № 184 от

31.10.2013г.

Нарушений не
выявлено.

Внеплановая проверка
во исполнение

23.10.2013г.Госпожнадзор
поручения

правительства.

акт №190 от

14. 11.2013г.

Нарушений не
выявлено.

Внеплановая

проверка по

контролю

предприятия

14.11.2013гГоспожнадзор

акт № 1519 от

21.11.2013 г.

Нарушений нет.

Проверка

предприятия
21.11.2013г.Госпожнадзор

Документальная

проверка

достоверности

сведений

Управление
Пенсионного

фонда РФ

(государственное

учреждение) в
Амурском районе

Хабаровского края

Нарушений не
выявлено

индивидуального

(персонифицирован
ного) учета

страхового стажа на

соответствующих

видах работ

24.04.2013г.

Документальная

проверка факта
льготной работы и

достоверности

сведений

Управление
Пенсионного

фонда РФ

(государственное

учреждение) в

Амурском районе

Хабаровского края

Нарушений не
выявлено

индивидуального

(персонифицирован
ного) учета

страхового стажа и

стажа

24.04.2013 г.

соответствующих

видах работ.

2.8. Информация о жалобах потребителей



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
РзПр 016 0702 ЦС 4229900

Доведённ
ые ЛБО на

Уточненная

бюджетная

Фактически

исполнено
Процент
исполне-

Фактически

профинан-

сировано,

тыс. руб.

Доп начало

отчетного

роспись на

конец

через

финансовые

органы, тыс.

руб.

КОСГУТранспортные услуги вр ния

бюджетной

сметы, %

клас.

года,

тыс.руб.

отчетного

года, тыс.руб.
8=7/5*100

46281,560 ~111 41444,56 46281,560 46281,560 100,00211За аботная плата

212 860,00 787,000 787,000 100,00787,000 ~112П очие выплаты

12517,36 13403,680 98,5713403,671 '111 213 13598,360Начисления на выплаты по оплате труда
221 102 00 34 000 34,000 100,0034,000244Ус связи

221 80 000 80,000 80,000242Ус связи

267,175222 88,40 267,180 267,174 100,00244Т анспо тные слуги
Проезд командировочные услуги (наличные
с е ства

103,599222 103,600 103,600 100,00112

223 3378,41 2683,410 2683,410 100,002683,410 '244Ко    альные с  и

224А ендная плата за пользование еством

Расходы на те й емонт 225 2251 67,050 67,050 100,0067,050 ~244

225 2252Расходы на капитальный ремонт

225 2253 518,25 518,250 518,250 100,00518,250 ~'244Другие расходы по содержанию имущества

448,80 420,800П очие аботы, услуги 226 420,800 420,800 100,00244

Командировочные расходы проживание

(наличные с едства)
87,251226 87,300 87,300112

Услуги в сфе е ИКТ 226 61,000 61,000 61,000 '242

86,730262 86,730Пособия по социальной помощи населению 321 86,730

Прочие расходы (Приобретение

(изготовление) подарочной и сувенирной
по ии

290 52,79 52,790 52,790 100,0052,790 ~244

242 290 20,000 20,000 20,000Прочие расходы



1709,790 100,001709,7901709,7901627,402901290Уплата налогов в бюджеты всех уровней 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

99,6239,15239,30039,3008,50290 2901852

Расходы на приобретение основных средств
вс е еИКТ

100,0070,00070,00070,000310 3102242

411,630411,630411,6303102244 310Расходы на п иоб етение основных с едств

Приобретение медикаментов, перевяз.

средств

117,000 " 100,00117,000117,000150,00340 3401244

5770,500 ~ 100,005770,5005770,5005770,50340 3402244Приоб етение о ов питания

Другие расходы на приобретение мат.
запасов в сфере ИКТ

40,000 ~40,00040,000340 3403242

Другие расходы на приобретение мат.
запасов

1315,000 ' 100,001315,0001315,0001105,00340 3403244

74427,35874427,56474622,250 99,7468071,97Итого:

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
РзПр 016 0702 ЦС 5200900 ВР111

Уточненная

бюджетная

роспись на

конец

отчетного

года, тыс.руб.

Фактически

исполнено

Доведённые
ЛБО на

Фактическ Процент
исполне-и

профинан-

сировано,

тыс. руб.

Доп
клас.

через

финансовые

органы, тыс.

руб.

КОСГУНаименование показателя выплаты начало
ния

бюджетной

сметы, %

отчетного

года, тыс.руб.

8=7/5*100
За аботная плата  051 211 387,60 289,10 289,10 288,08 99,65

117,10 87,20 86,86 99,60Начисления на выплаты по оплате да 051 213 87,20
222Транспо тные с и

223Ко альные ус
224А ендная плата за пользование еством

2251Расходы на те " емонт 225

2252Расходы на капитальный ремонт 225

225 2253ие асходы по соде жанию ества

226П очие  аботы, с   и

Пособия по социальной помощи населению 262

290П очие асходы

2901Уплата налогов в бюджеты всех овней 290

Расходы на п иоб етение основных с едств 310

3401340Приобретение медикаментов, перевяз. средств

340 3402П иобретение про ов питания

340 3403Другие расходы на приобретение мат. запасов

504,70 376,30 376,30 374,94 99,64Итого:

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
РзПр 016 0702 ЦС 8306100 ВР111

Уточненная

бюджетная

Фактически

исполнено
Доведённые

ЛБО на

Фактическ Процент
исполне-и

профинан-
сировано,

тыс. руб.

Доп
клас.

роспись на

конец

через

финансовые

органы, тыс.

руб.

Наименование показателя выплаты КОСГУ начало ния

бюджетной

сметы, %

отчетного

года, тыс.руб.
отчетного

года, тыс.руб.
8=7/5*100

За аботная плата 211 68,40 62,46 51,10 50,86 81,43
213 20,70Начисления на выплаты по оплате да 19,91 15,40 15,33 77,02
222Т анспортные слуги

Коммунальные слуги 223

А ендная плата за пользование 224еством

225 2251Расходы на те й емонт

225 2252Расходы на капитальный ремонт
225 2253угие асходы по соде жанию имущества

П очие аботы, ус 226

Пособия по социальной помощи населению 262

290П очие асходы

Уплата налогов в бюджеты всех овней 290 2901

Расходы на иоб етение основных с едств 310

340 3401Приобретение медикаментов, перевяз. средств

П иоб етение продуктов питания 340 3402

Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403

89,10 82,37 66,50Итого: 66,20 80,36
* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 016 0709 ЦС 5223200 ВР 244

Уточненная

бюджетная

Фактически

исполнено
Доведённые

ЛБО на
Процент
исполне-

Фактически

профинан-
сировано,

тыс. руб.

Доп
клас.

роспись на

конец

через

финансовые

органы, тыс.

руб.

КОСГУНаименование показателя выплаты начало ния

бюджетной

сметы, %

отчетного

года, тыс.руб.
отчетного

года, тыс.руб.
8=7/5*100

За аботная плата 211

212П очие выплаты

213Начисления на выплаты по оплате да
221Ус связи

222Т анспортные услуги
223Ко аль ные слуги
224А ендная плата за пользование еством

225 2251Расходы на те й емонт

225 2252Расходы на капитальный ремонт
225 2253угие асходы по соде жанию ества

П очие аботы, с 226

Пособия по социальной помощи населению 262

290П очие асходы

290Уплата налогов в бюджеты всех овней 2901

310Расходы нап иоб етение основных с едств

Приобретение медикаментов, перевяз.
средств

340 3401

340 3402 131,00П иобретение продуктов питания 131,00 131,00 100,00
Другие расходы на приобретение мат.
запасов

3403340

0,00Итого: 131,000 131,000 131,000 100,000
* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 016 0702 ЦС 4362100
Уточненная

бюджетная
Фактически

исполнено

Доведённы
е ЛБО на

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.
8=7/5*100

211За аботная плата

212П очие выплаты

213Начисления на выплаты по оплате да

221Ус связи

222Т анспо тные с

223Коммунальные с и
224А ендная плата за пользование еством
225 2251Расходы на те й емонт

3302,120 100,003302,1203302,120243 225Расходы на капитальный ремонт (058)
2253225е асходы по соде жанию ества

226П очие  аботы, с   и
262Пособия по со иальной помо населению
290П очие асхо

290 2901Уплата налогов в бюджеты всех овней

Расходы на приобретение основных средств
058

32,00 32,00 100,0032,00244 310

Приобретение медикаментов, перевяз.
с едств

340 3401

340 3402Приоб етение продуктов питания
Другие расходы на приобретение мат.
запасов

340 3403

3334,120 100,0003334,1200,00 3334,120Итого:

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 016 0707 ЦС5225300 ВР 244
Уточненная

бюджетная
Доведённы

е ЛБО на

Фактически

исполнено
Процент
исполне-

Фактическ

и

профинан-

сировано,

тыс. руб.

роспись на

конец
Доп
клас.

через

финансовые

органы, тыс.

руб.

начало

отчетного
КОСГУНаименование показателя выплаты ния

бюджетной

сметы, %

отчетного

года,

тыс.руб.
года,

тыс. б.

8=7/5*100

211За аботная плата

212П очие выплаты

213Начисления на выплаты по оплате да

221Ус связи

222Т анспо тные с

223Коммунальные с
224А ендная плата за пользование еством

2251225Расходы на те " емонт
225Расходы на капитальный ремонт

ие асходы по соде жанию ества 225 2253

99,941320,633 1320,6331321,400226П очие аботы, слуги
262Пособия по со альной помо населению

290П очие асхо

290Уплата налогов в бюджеты всех овней 2901

310Расходы на приобретение основных средств

Приобретение медикаментов, перевяз.
с едств

3401340

3402340Приоб етение продуктов питания
Другие расходы на приобретение мат.
запасов

340 3403

1320,633 99,941321,400 1320,6330,00Итого:

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 016 0709 ЦС5225100 ВР 244
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
КОСГУНаименование показателя выплаты ния

бюджетной

сметы, %

отчетного

года,

тыс.руб.
года,

тыс. б.

8=7/5*100

211За аботная плата

212П очие выплаты

213Начисления на выплаты по оплате да

221Ус связи

222Т анспо тные слуги
223Ко альные ус
224А ендная плата за пользование еством

2251225Расходы на те й емонт
225Расходы на капитальный ремонт

2253225ие асходы по соде жанию ества

315,00 100,00315,00 315,00226П очие аботы, с
262Пособия по со иальной помо населению
290П очие асхо

2901Уплата налогов в бюджеты всех овней 290

310Расходы на приобретение основных средств

Приобретение медикаментов, перевяз.
с едств

3401340

3402340Приобретение п одуктов питания
Другие расходы на приобретение мат.
запасов

340 3403

315,000 315,000 100,000,00 315,000Итого:

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК



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

Объем
Объем

средств,

полученн

ыхв

Общая балансовая

(остаточная)

стоимость, тыс.руб.

Общая средств,

направ-

ленный на

Кол-во

объектов
площадь

объектов
отчетномнедви-

жимого
Наименование показателя содержан

ие

недви-

жимого
году от

распоря-

жения иму

ществом,

тыс. б.

о

Д фф
Р

о
~л

2

о
о

2

имуще-

ства, шт.
имуществ

а, тыс.

руб.

имуще-

ства, кв.м

об объекИн омаия естваимого имтах не виж

Недвижимое имущество,
находящееся у учреждения

на праве оперативного

управления

100292,1(

60778,3)

100269,9(

61944,2)
8407,25779,4

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

8407,200,00Итого: 5779,4
об объеИн о мация ществаимого имктах движ

Движимое имущество,
находящееся у учреждения

на праве оперативного

управления

8525,2

(2767,3)

10336,5

(3380,4)
609,9

Движимое имущество,
находящееся у учреждения

на праве оперативного

управления и переданного

в аренду



Продолжение раздела 3
Объем

Объем

Общая балансовая

(остаточная)
стоимость, тыс.руб.

средств,

получены

ыхв

Общая средств,

направ-

ленный на

Кол-во

объектов
площадь

объектов
отчетномнедви-

жимого
Наименование показателя содержан

ие

недви-

жимого
году от

распоря-

жения иму

ществом,

тыс. руб.

о

Й~ Щ
Ь' ф~

о

2

ж

О О

2

имуще-

ства, шт.
имуществ

а, тыс.

руб.

имуще-

ства, кв.м

Движимое имущество,

находящееся у учреждения

на праве оперативного

управления и переданного

в безвозмездное пользова-
ние

Итого:

Главный бухгалтер И.В. Заславская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель И.В. Заславская

(расшифровка подписи)

"22" января 2014 г.


