ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2015 г.
Раздел I
Общие сведения об учреждении

1.1

Полное официальное наименование учреждения:
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Искитима
Новосибирской области «Коррекционная школа-интернат № 12»

1.2

Сокращенное наименование учреждения МАОУКШИ№12

1.3

Дата государственной регистрации 11.11.2015 г за ГРН 6155476283077

1.4

ОГРН 1025404789761

1.5

ИНН/КПП 5446108610/ 544601001

1.6

Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 3 по Новосибирской области

1.7

КодпоОКПО 23640831

1.8

К о д п о О К В Э Д 80.21

1.9

Юридический адрес 633209, Новосибирская обл, Искитим г, мкр Центральный
17а

1.10

Телефон (факс) (383 43) 4-26-67, (383 43) 2-49-05

1.11

Адрес электронной почты SC0012_isk@mail.ru

1.12.

Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения Директор: Евсеенко Людмила Петровна

1.13

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), всего: Устав учреждения зарегистрирован 11.11.2015 г.

Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от
13.10.2015 г № 1955
Лицензия на ведения образовательной деятельности № 9430 от 26.01.2016 г. бессрочная
Свидетельство о поставке на учет в налоговом органе от 22.05.2000 г. серия 54 № 005032641
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 11.11.2015 г за ГРН

6155476283077
Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ФС-1 №0108420
Регистрационный № ФС-54-01-001493 от 25.11.2010 г
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2. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и
иных видов деятельности, не являющихся основными),
2.1. Основным видом деятельности учреждения, в том числе осуществляемым в рамках выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ), является
осуществление образовательной деятельности по адаптированным основным образовательным программам
начального общего, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (глухие, слабослышащие, позднооглохшие) с проживанием в интернате; осуществление
образовательной деятельности по адаптированным основным образовательным программам дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (глухие, слабослышащие,
позднооглохшие, с нарушениями речи) с осуществлением присмотра и ухода за детьми в возрасте от четырех
лет и до окончания образовательных отношений.
2.2. Иные виды деятельности, всего: нет
3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с
указанием потребителей указанных услуг (работ), а именно:
- оказание услуг по содержанию обучающихся и воспитанников в школе-интернате;
- изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет
средств от приносящей доход деятельности, в том числе организация питания работников;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в интернате;
- оказание копировально-множительных услуг,
- организация деятельности лагерей дневного пребывания, профильных смен для обучающихся в период
каникул.
4. Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и
квалификации сотрудников)
На 01.01.2015
На 01.012015
В том числе по квалификации
175,7
169,4
сотрудников
119,3
Педагогический персонал в т.ч.
112,7
13
Высшая категория
13
29
I категория
29
10
II категория
10
Администрация
5
5
13,9
Обслуживающий персонал
13,9
37,8
МОП
37,8
4.1. Изменение количества штатных единиц/причины, приведшие к изменению Увеличение классов
комплектов
5. Средняя заработная плата сотрудников 23 042,00
Дополнительно автономным учреждением указывается:
6. Информация об исполнении задания учредителя 100 %
7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в том числе количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для
потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) 155
9. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
10. Среднегодовая численность работников автономного учреждения
11. Объем финансового обеспечения задания учредителя

111

49 081 009,00

12. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке
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13. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию
14. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением
частично платных и полностью платных услуг (работ)
15. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен ии отчеств )
1. Начальник Управления финансов и налоговой политики администрации города Искитима НСО
Двойченко Елена Александровна
2. Начальник Управления имущества и земельных отношений администрации города Искитима НСО,
представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным
имуществом Лукьянюк Светлана Анатольевна
3. Начальник Управления образования администрации города Искитима НСО Бесхлебный Вячеслав
Анатольевич
4. Представитель родительской общественности МАОУ КШИ № 12 Куликова Светлана Александровна
5. Председатель совета ветеранов МАОУ КШИ № 12 Рудюк Мария Дмитриевна
6. Учитель-дефектолог МАОУ КШИ № 12 Мастерских Ольга Витальевна
7. Учитель МАОУ КШИ № 12 Пихтарева Ирина Ивановна
8. Бухгалтер МАОУ КШИ № 12 Фомичева Анна Андреевна
Раздел II
Результат деятельности учреждения
Показатели

Единица
измерения

Балансовая стоимость
нефинансовых активов
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам
и хищениям материальных
ценностей, денежных средств,
а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность
в разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет по доходам
Расчеты по выданным авансам

руб.

Кредиторская задолженность
в разрезе выплат,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Ст.211

На
начало
года
39124089

На
конец
года
39654087

Отклонен
ие
(в %)
1

Причина
отклонения
Поступление
НФА

руб.

руб.

500000,00

руб.

0

Ст.213
Расчеты по принятым
руб
обязательствам (030200000)
Расчеты по страховым взносам
руб
(030302000,030306000,030307000,0
30310000,030311000)

недофинансиро
вание

-

0
0

4
Расчеты по прочим платежам в
бюджет(ОЗОЗОЮОО)
Прочие расчеты с кредиторами
(030400000) в т.ч
Расчеты по удержанию из выплат
по оплате труда(030403000)
Просроченная кредиторская
задолженность

Суммы доходов, полученных
от оказания платных услуг
(выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
потребителям
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения
Количество жалоб
потребителей
Принятые по результатам
рассмотрения жалоб меры

Руб.

руб.

руб.

127 100

100%

руб.

847,34

100%

шт.

150

100%

X

X

шт.
шт.

X

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных кассовых
выплат)
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя
Поступления,всего:
в том числе: Субсидии на выполнения МЗ
Субсидии на иные цели
Собственные доходы
Выплаты, всего:
в том числе: ст.211
Ст..212
Ст.213
Ст.221
Ст.223
Ст.225
Ст.226
Ст.290
Ст. 310
Ст.340

Единица
измерения
руб.

руб.

План

Факт

%

выполнения
49208109
49208109
100
45826500
45826500
100
100
3254509
3254509
127100
127100
100
100
49208109
49208109
27342740,19 27342740,19 100
100
5379,17
5379,17
8235809,81 8235809,81
100
54000
100
54000
1906050
100
1906050
3148448,87 3148448,87
100
444819,96
444819,96
100
72900
72900
100
381809,97
100
381809,97
7616151,03 7616151,03 100

Раздел III
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N
п/п

Отчетные сведения, единица измерения

Единица
измерения

1.

Общая балансовая стоимость имущества
учреждения, всего:

Руб.

На начало
отчетного
периода
16425711

На конец
отчетного
периода
16784422
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1.1.

Балансовая стоимость недвижимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного

руб.

1.1.1.

Балансовая стоимость недвижимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления и переданного
в безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления, всего:
Балансовая стоимость движимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Балансовая стоимость движимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления и переданного
в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления, в том числе:

руб.

1.1.2.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

2.

2.1.

зданий

2.2.

сооружений

2.3.

помещений

3.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления, всего:
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления и переданного
в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных
от распоряжения имуществом,
закрепленным за учреждением
на праве оперативного управления
(с расшифровкой)
Дополнительно указывается:

3.1.

3.2.

4.

4934485

93253

руб.

руб.

4934485

11491225

11849937

руб.

656454

руб.

шт.

м

г

1

1

1

1

4726,7

4726,7

и

1

123,9

руб.

6
5.

6.

7.

Балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия
учредителя, учреждению на указанные
цели (для бюджетного учреждения)
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов,
полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности
(для бюджетного учреждения)
Балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления (для бюджетного
и автономного учреждения)

Начальник Управления имущества
и земельных отношений ад^Яйстра^
города Искитима

Руководитель учреждения

\Jt

руб.

руб.

С.А. Лукьянюк
(расшифровка подписи)
Л.П.Евсеенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
ЩХ

руб.

(подпись)

Ю.В. Шатоба
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.Н. Никулич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБО

7214684

7375397

