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I. Сведения о деятельности государственного бю дж етного учреж дения
«к*.

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
осуществление (реализация) образовательной деятельности по общ еобразовательны м программам начального 
общего, основного общ его и среднего общ его образования III, IV, VII и VIII видов для получения образования 
обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; создание благоприятных условий для 
интеллектуального, нравственного, эмоционального, психологического и физического формирования личности 
воспитанников, всемерного развития их способностей и творческого потенциала; обеспечение, обучение, коррекция 
первичных и вторичных отклонений в развитии у обучающ ихся, воспитанников с наруш ением зрения, развитие 
сохранных анализаторов, формирование коррекционно-компенсаторных навыков, способствую щ их социальной 
адаптации совпитанников в общ естве. При необходимости может быть огранизовано совместное обучение незрячих и 
слабовидящих детей, детей с косоглазием и амблиопией; коррекция недостатков умственного и физического развития 
в процессе образовательного и трудового обучения, воспитательной работы, специальных занятий по исправлению 
дефектов общего речевого развития, а такж е лечебно-профилактических мероприятий; освоение образовательных 
программ, обучение и воспитание в интересах личности, общ ества и государства; создание оптимальных условий, 
приближенным к домаш ним, способствую щ им умственному, эмоциональном у и физическому развитию личности; 
обеспечение социальной защ иты, медико-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников; 
воспитание у воспитанников лю бви к Родине, традициям русского народа, верности конституционному долгу, 
ответственности перед общ еством за судьбу Отечеста, потребности в упорном труде во имя могущ ества и 
процветания Отечества; формирование у воспитанников высокой общ ей культуры, нравственных, морально
психических, деловых и организационны х качеств, способствую щ их выбору ж изненного пути; привитие 
воспитанникам чувства чести и достоинства, гражданственности, уважения к правам и свободам человека; оказание



родителям (законным представителям) помощ и в воспитании и социальной защ ите детей; формирование у 
воспитанников навыков самостоятельной жизни, трудолю бия, дисциплинированности и целеустремленности; 
обеспечение охраны здоровья, лечения и летнего оздоровления воспитанников, охрана прав и интересов 
воспитанников; воспитание детей различных национальностей в духе толерантности, мира и взаимопомощи; 
профессионально-трудовое обучение воспитанников в овладении специальностями столяра-плотника, швеи, 
обувщика, а так же другими специальностями, доступными детям с ограниченны м и возможностями здоровья.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
образование начальное общ ее; образование основное общее; образование среднее общ ее; образование 
дополнительное детей и взрослы х прочее, не вклю ченное в другие группировки; общ ая врачебная практика; 
специальная врачебная практика; деятельность в области медицины прочая; деятельность по предоставлению прочих 
мест для временного проживания; деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая; предоставление услуг 
по дневному уходу за детьми; предоставлению  прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 
включенных в другие группировки; деятельность предприятий общ ественного питания по прочим видам организации 
питания.

1.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляемых на платной основе:
производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирож ны х недлительного хранения; производство 
сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, 
пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения; производство готовых пищевых 
продуктов и блюд; производство готовы х текстильных изделий, кроме одежды; производство спецодежды; 
производство нательного белья; распиловка и строгание древесины; производство прочих деревянных строительных 
конструкций и столярных изделий; прочие виды полиграфической деятельности; изготовление печатных форм и 
подготовительная деятельность; обработка металлических изделий механическая; пороизводство прочих готовых 
металлических изделий, не вклю ченных в другие группировки; произы одство мебели для офисов и предприятий 
торговли; производство кухонной мебели; производство прочей мебели; производство метел и щеток; производство 
готовых изделий, не вклю ченных в другие группировки; виды издательской деятельности прочие; торговля розничная 
прочая в неспециализированных магазинах; торговля розничная в нестационарных торговы х объектах и на рынках 
прочими товарами; деятельность предприятий общ ественного питания по обслуживанию  торж ественных 
мероприятий; деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не вклю ченнапя в другие группировки; 
деятельности автомобильного грузового транспорта; предоставление услуг по перевозкам; аренда и управление 
собственным и арендованным недвиж имым имуществом; деятельность по организации конференций и выставок; 
деятельность зрелищ но-развлекательная прочая; выращ ивание овощ ей, бахчевых, корнеплодны х и клубневых 
культур, грибов и трю фелей; выращ ивание прочих однолетних культур; выращ ивание рассады.



II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

>

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 178 222,2
из них:
недвижимое имущество, всего: 96 233,0

в том числе:
остаточная стоимость 44 802,5

особо ценное движимое имущество, всего: 16 434,7
в том числе:
остаточная стоимость 1 680,3

2. Финансовые активы, всего: 5 320,2
из них:
денежные средства учреждения, всего 5 163,7

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 5 163,7
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 156,5

3. Обязательства, всего: 0,0
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



III. П оказатели  no поступлениям  и вы п л атам  учрсждени 

на очередной ф ин ан совы й  2018  год

Наименование показателя
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Код субсидии
Объем финансового 

обеспечения, очередной 
финансовый год, руб.

в том числе:

субсидия на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

поступления от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

всего их них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 510 0000000 5 163 748,16 5 131 554,22 32 193,94
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 180 0000000

Поступления, всего ООО 0000000 104 789 515,95 102 778 215,95 1 796 300,00 215 000,00 0,00
в том числе:
Иные субсидии, всего 180 0000000 1 796 300,00 1 796 300,00

из них:
Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на 
территории области

180 8914178 628 518,58 628 518,58

Мероприятия по оздоровлению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в 
государственных образовательных организациях

180 8914211 1 167 781,42 1 167 781,42

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 000 0000000 215 000,00 215 000,00

из них:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 0000000 130 000,00 130 000,00
Иные доходы 180 0000000 0,00
Доходы от выбытия материальных запасов 440 0000000 85 000,00 85 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания 130 102 778 215,95 102 778 215,95

Выплаты, всего 000 0000000 109 953 264,11 107 909 770,17 1 796 300,00 247 193,94 0,00

из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 110 0000000 73 756 920,20 73 700 934,20 0,00 55 986,00
из них:
Заработная плата 111 0000000 56 443 000,00 56 400 000,00 43 000,00
Прочие выплаты 112 0000000 268 134,20 268 134,20
Начисления на выплаты по оплате труда 119 0000000 17 045 786,00 17 032 800,00 12 986,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 0000000 32 799 977,83 30 812 469,89 1 796 300,00 191 207,94 0,00

из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 0000000 31 003 677,83 30 812 469,89 191 207,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 8914178 628 518,58 4 628 518,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 8914211 1 167 781,42 1 167 781,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0000000 357 512,22 357 512,22 0,00 0,00
из них:
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 321 0000000 357 512,22 357 512,22

Стипендия 340 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0000000 3 038 853,86 3 038 853,86 0,00 0,00
из них:
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0000000 2 681 341,67 2 681 341,67
Уплата прочих налогов, сборов 852 0000000 89 378,06 89 378,06
Уплата иных платежей 853 / 0000000 268 134,13 268 134,13

Объем публичных обязательств 42 500,00

Руководитель государственного автономного учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

О.Б. Николаева

И.Ю Карась



на первый год планового периода 2019 год

Наименование показателя
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Код субсидии
Объем финансового 

обеспечения, очередной 
финансовый год, руб.

в том числе:

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

поступления от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

всего их них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 510 0000000 0,00

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 180 0000000

Поступления, всего ООО 0000000 103 375 051,52 103 274 051,52 0,00 101 000,00 0,00

в том числе:
Иные субсидии, всего 180 0000000 0,00 0,00

из них:
Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на 
территории области

180 8914178 0,00

Мероприятия по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (в части оплаты расходов по подготовке 
имущества к оздоровлению детей, приобретению основных средств.

180 8914197 0,00

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 000 0000000 101 000,00 101 000,00

из них:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 0000000 90 000,00 90 000,00
Иные доходы 180 0000000 0,00
Доходы от выбытия материальных запасов 440 0000000 11 000,00 11 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания

130 103 274 051,52 103 274 051,52

Выплаты, всего 000 0000000 103 375 051,52 103 274 051,52 0,00 101 000,00 0,00

из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 110 0000000 78 741 546,55 78 685 560,55 0,00 55 986,00

из них:
Заработная плата 111 0000000 60 400 573,39 60 357 573,39 43 000,00

Прочие выплаты 112 0000000 100 000,00 100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 0000000 18 240 973,16 18 227 987,16 12 986,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 0000000 21 567 504,97 21 522 490,97 0,00 45 014,00 0,00

из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 0000000 21 567 504,97 21 522 490,97 45 014,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 8914178 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0000000 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00

из них:
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 321 0000000 350 000,00 350 000,00

Стипендия 340 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0000000 2 716 000,00 2 716 000,00 0,00 0,00

из них :
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0000000 2 570 000,00 2 570 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 0000000 126 000,00 126 000,00

Уплата иных платежей 853 0000000 20 000,00 20 000,00
Объем публичных обязательств

Руководитель государственного автономного учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения
с /

О. Б. Николаева

И.Ю. Карась



на второй год планового периода 2020 год

Наименование показателя
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Код субсидии

в том числе:

Объем финансового 
обеспечения, очередной 

финансовый год, руб.

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

поступления от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

всего их них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 510 0000000 0,00

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 180 0000000

Поступления, всего ООО 0000000 93 094 888,16 92 993 888,16 0,00 101 000,00 0,00

в том числе:
Иные субсидии, всего 180 0000000 0,00 0,00

из них:
Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на 
территории области

180 8914178 0,00

Мероприятия по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (в части оплаты расходов по подготовке 
имущества к оздоровлению детей, приобретению основных средств.

180 8914197 0,00

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности

000 0000000 101 000,00 101 000,00

из них:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 0000000 90 000,00 90 000,00

Иные доходы 180 0000000 0,00
Доходы от выбытия материальных запасов 440 0000000 11 000,00 11 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания

130 92 993 888,16 92 993 888,16

Выплаты, всего 000 0000000 93 094 888,16 92 993 888,16 0,00 101 000,00 0,00

из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 110 0000000 70 461 012,99 70 405 026,99 0,00 55 986,00

из них:
Заработная плата 111 0000000 54 040 716,59 53 997 716,59 43 000,00

Прочие выплаты 112 0000000 100 000,00 100 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 0000000 16 320 296,40 16 307 310,40 12 986,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 240 0000000 19 567 875,17 19 522 861,17 0,00 45 014,00 0,00

из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 0000000 19 567 875,17

' #
19 522 861,17 45 014,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 8914178 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0000000 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00

из них:
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам. 321 0000000 350 000,00 350 000,00

Стипендия 340 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0000000 2 716 000,00 2 716 000,00 0,00 0,00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога 851 0000000 2 570 000,00 2 570 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 0000000 126 000,00 126 000,00

Уплата иных платежей 853 0000000 20 000,00 20 000,00

Объем публичных обязательств

Руководитель государственного автономного учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

О.Б. Николаева

И.Ю. Карась
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IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на ___________  20 18 г.

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
показателя строки начала всего на закупки в том числе:

закупки в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 20 18 г. на 20 19 г. • на 20 20 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г.

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего:

0001 X 32 799 977,83 21 567 504,97 19 567 875,17 32 799 977,83 21 567 504,97 19 567 875,17

в том числе: на 
оплату контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года

1001 X 12 119 929,78 11 055 193,82 10 386 849,63 12 119 929,78 11 055 193,82 10 386 849,63

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки

2001 20 680 048,05 10 512 31 1,15 9 181 025,54 20 680 048,05 10 512 311,15 9 181 025,54



V. Сведения о средствах, поступаю щ их во врем енное распоряж ение государ ственного бю дж етного
учреж дения (подразделения)

на " _______  2§'y<j г.
Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030 -
Выбытие 040

VI. С правочная информ ация
на "JbO" C’cF ________  20 Tjf*г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 X

Руководитель государственного автономного учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного автономного учреждения 
(подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

тел. (416 43)3-36-81
20 18 г.

О Б. Николаева
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

И.Ю. Карась
(расшифровка подписи)

w a s И.Ю. Карась
(подпись)/ (расшифровка подписи)


