
АНАЛИЗ
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2017 год

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Государственное казенное общеобразовательное «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16» (в дальнейшем именуемое Учреждение) 
создано на основании постановления Кировской районной государственной администрации 
№ 797 от 16 декабря 1998года, как государственное специальное (коррекционное 
образовательное учреждение -  специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида.
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16» создано в соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010г.№ 379-п «Об изменении типа 
бюджетных учреждений Ставропольского края в целях создания казённых учреждений 
Ставропольского края». Учреждение действует на основании следующих нормативно
правовых документов: Устав, Гражданский кодекс РФ, закон РФ «Об образовании», закон 
Ставропольского края «Об образовании», Типовое положение о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, Федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами ' Ставропольского края, другими 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, Учредителя.

Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства образования 
Ставропольского края, которое осуществляет функции и полномочия Учредителя. 
Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, имеет Устав, в 
который могут вноситься изменения и дополнения, печать установленного образца, штамп и 
бланки с наименованием Учреждения.
Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, 
открытые в территориальном органе Федерального казначейства и финансовом органе 
субъекта Российской Федерации (министерстве финансов Ставропольского края). 
Учреждение создано с целью оказания услуг физическим и юридическим лицам в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Ставропольского края 
полномочий Учредителя в сфере образования, имеет право на осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам в соответствии с лицензией, 
регистрационный № 2844 от 11 февраля 2016 года.

Учреждение имеет право на ведения медицинской деятельности на основании 
лицензии № № ЛО-26-01-003773 от 10.03.2016г

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Основной вид деятельности Учреждения -  обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечение условий, способствующих коррекции 
отклонений в развитии обучающихся, воспитанников средствами образования и трудовой 
подготовки, а также социально-психологической реабилитации для последующей 
интеграции в общество.
В соответствии с нормами САНПИНа ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16» рассчитана на 72 места и расположена в 
приспособленном здании. Имеются 4 спальни, 6 учебных комнат, 2 учебные мастерские, зал 
для спортивно-танцевальных упражнений, кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинет



социального педагога, библиотека, медпункт, изолятор, столовая на 40 посадочных мест и 
подсобные помещения.

В течение 2017 года в школу-интернат прибыло 9 учеников, выбыло по окончании 
школы 2 ученика.

В настоящее время в ГКОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 16» обучаются 72 ребенка. Нормативное количество ставок согласно 
штатного расписания и тарификации составляет 60,8 единиц. Среднесписочная численность 
работников за 2017г составила 47 человек, из них 19 педагогов, 2 мед работника.

Средняя заработная плата работников Учреждения за 2017г. составила 20 335,05 
рублей. Средняя заработная плата педагогических работников за 2017 год -  26 237,71 руб.

Для повышения эффективности использования бюджетных средств в учреждении 
проводятся мероприятия по экономии расходов бюджетных средств. Экономия по расходам 
на закупку продуктов питания составила 115 716,64руб Данные средства были 
перенаправлены на ремонт столярной мастерской.

Для сохранности материальных запасов и основных средств проводятся 
ежеквартальные контрольных снятия остатков материальных ценностей и сличение с 
данными бухгалтерского учета. Инвентаризация ТМЦ, расчетно-кассовых документов и 
бланков строгой отчетности проводится 1один раз в год; основных средств 1 раз в 3 года; 
библиотечного фонда 1 раз в 5 лет.

Списание товарно-материальных ценностей проводится в соответствии с нормами 
утвержденными приказом «Об учетной политике ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16».

Балансовая стоимость основных средств на 1 января 2018 года составила 
13 011 396,89 рублей. Остаточная стоимость 1 340 500,43 рублей. Процент износа активов 
равен 89% .

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности»

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 16» 
финансируется за счёт краевого бюджета согласно утвержденной сметы доходов и расходов.

На 2017 год министерством образования была утверждена смета расходов на сумму 
20 946 121,51 руб.

Финансирование за 2017 года составило 20 946 121,51 руб.
Кассовое исполнение бюджетной росписи расходов за 2017г составило 20 946 121,51 

рубля, что соответствует 100% от утвержденных годовых назначений. Поступившие 
средства израсходованы в соответствии с кодами бюджетной классификации, согласно 
утверждённых договорных обязательств. Не использованные средства на счетах учреждения 
на 1 января 2018г отсутствуют.

На выплату заработной платы работникам школы-интерната было израсходовано 
10 597 521,00руб.

Затраты на коммунальные услуги -  1 171 999,36рублей.
На питание воспитанников в 2017 году израсходовано за счет бюджетных средств -  

1 340 941,78 руб. Норма питания на 1 ребенка в день согласно выделенных средств 
составляет 186,00 рублей. Фактическая стоимость питания 1 ребёнка в день в 2017 г равна 
192,04 рублей, что соответствует 106% от нормы. Увеличение стоимости питания произошло 
за счет повышения закупочных цен на продукты питания в отчетном году.

Затраты на приобретение медикаментов составили -  62 621,71 рублей
Освоены бюджетные средства по приобретению основных средств программе 

«Доступная среда» на сумму 1 609 982,05руб..

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта



бюджетной отчетности»

За 2017 год ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 16»просроченная кредиторская и дебиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками отсутствует, текущая дебиторская задолженность составляет 

-счет 1 303 02 ООО «Страховые взносы в ФСС» отражена задолженность в сумме 
10 321,07 рублей со знаком «минус» по переплате за счет больничных за декабрь 2017 года и 
подлежит зачислению в счет уплаты предстоящих платежей.

Денежные средства по приносящей доход деятельности составили 564 158,60 руб. 
Средства были направлены на ремонт ограждения 168 611,00руб., приобретен мягкий 
инвентарь (одежда, кроссовки, постельное белье), на сумму — 211 890,00 рублей,, проведены 
экспертизы для списания основных средств с баланса -  13299,00руб.

Денежные средства на лицевом счете администратора доходов бюджета № 04212029650 
в Управлении Федерального казначейства по СК по состоянию на 01.01.2018г составляют 
0,00 руб .

Списано материальных запасов на сумму 2 043 964,31 рубля.
Начислена амортизация основных средств за 2017г -  1 333 930,81 рублей.
Непроизведенные активы: земельные участок используемые на праве бессрочного 

пользования, ранее (до 1 января 2014 года) приняты к забалансовому учету переведен на 
балансовый учет согласно кадастровой стоимости с учетом новых правил, введенных новой 
редакцией приказа Минфина РФ от 29.08.2014 № 89н в Инструкцию по бухгалтерскому 
учету учреждений, утвержденную приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

За 2017 года учреждением благотворительности получено не было.

В.М.Капылова 

Л.А.Губина

V
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УВЕДОМЛЕНИЕ № 07-02-ШИ-136-кз 
о бюджетных ассигнованиях по расходам бюджета Ставропольского края

от 25 декабря 2017 г. Форма по ОКУД
на основании "Изменения, не приводящие к изменению показателей сводной бюджетной

РОСПИСИ" Дата
(основание для внесения изменений)

Наименование финансового органа,
главного распорядителя, распорядителя министерство образования и молодежной политики Ставропольского края___________

государственное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная
Кому (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 16"_____________________

(наименование главного распорядителя (распорядителя, получателя)

Наименование бюджета Бюджет Ставропольского края___________________________________________________
Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Приложения: _______________________________________________________________________________

(наименование документа)

Специальные указания: _______________________________________________________________________________

Бюджетные ассигнования
ПримечаниеКоды по бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2018 год в том числе текущее изменение

W  1 2 3 4

075 0702 0220511010 111 211 11 327 648,00 11 327 648,00 № 136-кз, от 13.12.2017
075 0702 0220511010 112 212 13 246,00 13 246,00 № 136-кз, от 13.12.2017
075 0702 0220511010 119 213 3 420 950,00 3 420 950,00 №136-кз, от 13.12.2017
075 0702 0220511010 244 221 58 400,00 58 400,00 № 136-кз, от 13.12.2017
075 0702 0220511010 244 223 1 171 999,00 1 171 999,00 №136-кз, от 13.12.2017
075 0702 0220511010 244 225 848 822,00 848 822,00 № 136-кз, от 13.12.2017
075 0702 0220511010 244 226 418 570,00 418 570,00 № 136-кз, от 13.12.2017
075 0702 0220511010 244 341 62 622,00 62 622,00 № 136-кз, от 13.12.2017
075 0702 0220511010 244 342 1 350 942,00 1 350 942,00 №136-кз, от 13.12.2017
075 0702 0220511010 244 343 536 000,00 536 000,00 №136-кз, от 13.12.2017
075 0702 0220511010 851 292 11 836,00 11 836,00 №136-кз, от 13.12.2017
075 0702 0220511010 851 293 74 900,00 74 900,00 №136-кз, от 13.12.2017
075 0702 0220511010 852 294 5 473,00 5 473,00 №136-кз, от 13.12.2017

ИТОГО: 19 301 408,00 19 301 408,00

Руководитель

Начальник отдела

W .
Исполнитель

26.12.2017

КОДЫ
504822

25.12.2017


