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функции и полномочия учредителя:
департамент образования и науки Приморского края;
Администрация Приморского края;
департамент земельных и имущественных отношений
Приморского края.
.
Адрес: г.Спасск-Дальний,
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I. Сведения о деятельности
государственного бюджетного  учреждения

1.1.  Цели  деятельности  Обеспечение  обучения  и  воспитания,  коррекции  отклонений  в  развитии
умственно  отсталых  обучающихся  в  процессе  общеобразовательной  и  трудовой  подготовки,
способствующей их социальной адаптации;

создание  благоприятных  условий  для  разностороннего  развития  личности,  в  том  числе  путем
удовлетворения потребностей  обучающихся в получении дополнительного образования;

обеспечение безопасности и здоровья воспитанников;
подготовка умственно отсталых подростков к самостоятельной жизни, интеграции в общество ;



1.2. Виды деятельности Учреждения:
образовательная  деятельность  по  реализации  программ  специальных  (коррекционных)

общеобразовательных  учреждений  VIII вида,  составленных  на  базе  основных  общеобразовательных
программ начального общего,  основного общего  образования с  учетом  особенностей  психофизического
развития  и  возможностей  обучающихся,  вопитанников,  дополнительного  образования  с  использованием
традиционных и инновационных технологий;

медицинская  помощь  по  охране  здоровья  воспитанников  и  укрепления  их  психофизического
состояния,  проведение  профилактических  мероприятий,  осуществление  медицинского  контроля  за
соблюдением санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического  режима,  организации     физического
воспитания и закаливания, питания, пропаганда санитарно-просветительских знаний.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя                Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:                        23 028 193

из них:                                               
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности
Приморского края, всего  

18 020 770

в том числе:                                          
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного        
управления                                            

18 020 770

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным)
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником     
имущества учреждения средств                          
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным)
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от       
платной и иной приносящей доход деятельности          
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Приморского края         

9 411 687

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности 
Приморского края, всего  

8 609 083

в том числе:                                          
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного  движимого имущества                             1 623 500

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                          941 519
II. Финансовые активы, всего:                         
из них:                                               
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого 
бюджета                      
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
краевого бюджета, всего:   
в том числе:                                          
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи          
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги     
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги     
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию  имущества                                         
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги           
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств                                              
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                               
2.2.9. По выданным авансам на приобретение  материальных запасов                                  
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы         
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:                            
в том числе:                                          
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи            
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги     
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги     
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                          
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги           



2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств                                              
2.3.7. По выданным авансам на приобретение  нематериальных активов                                

2.3.8. По выданным авансам на приобретение  непроизведенных активов                               
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов                                  
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы         
III. Обязательства, всего:                            
из них:                                               
3.1. Просроченная кредиторская задолженность          
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств краевого бюджета, всего:                                       

 

в том числе:                                          
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда      
3.2.2. По оплате услуг связи                          
3.2.3. По оплате транспортных услуг                   
3.2.4. По оплате коммунальных услуг                   
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества        
3.2.6. По оплате прочих услуг                         
3.2.7. По приобретению основных средств               
3.2.8. По приобретению нематериальных активов         
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов        
3.2.10. По приобретению материальных запасов          
3.2.11. По оплате прочих расходов                     
3.2.12. По платежам в бюджет                          
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами              
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход  деятельности, всего:                
в том числе:                                          
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда      
3.3.2. По оплате услуг связи                          
3.3.3. По оплате транспортных услуг                   
3.3.4. По оплате коммунальных услуг                   
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества        
3.3.6. По оплате прочих услуг                         
3.3.7. По приобретению основных средств               
3.3.8. По приобретению нематериальных активов         
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов        
3.3.10. По приобретению материальных запасов          
3.3.11. По оплате прочих расходов                     
3.3.12. По платежам в бюджет                          
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами              
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами              



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации  

Российской   Федерации

операции сектора
государственного

управления

Всего

В том числе

операции по  лицевым    
счетам,    открытым в  

органах    Федерального 
казначейства по

Приморскому краю

операции по 
счетам,  открытым

в 
кредитных

организациях

Планируемый остаток     
средств на начало года  

X        

Поступления, всего:     X        28 647 494,00 28 647 494,00
в том числе:            X        
Субсидии на выполнение  
государственного задания

X        27 127 064,00 27 127 064,00

Субсидии на иные цели   
(целевые субсидии),     
всего                   

1 520 430,00 1 520 430,00

В том числе на:         
цель N 1  Развитие информационно-технической и 
телекоммуникационной инфраструктуры краевых 
государственных образовательных учреждений

72 000,00 72 000,00

цель N 2  Мероприятия по обеспечению требованиям 
пожарной безопасности в краевых государственных 
образовательных учреждениях

1 448 430,00 1 448 430,00

цель N 3 Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, находящихся в 
государственных (краевых) образовательных учреждениях 
Приморского края, в детских оздоровительных  лагерях, 
созданных на базе указанных учреждений             
цель N 4 Организация дистанционного образования детей-
инвалидов
цель N 5 Доступная среда



цель N 6 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности (Реконструкция детского оздоровительного 
лагеря "Ромашка" краевого государственного бюджетного 
специального коррекционного образовательного учреждения
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями г. 
Находки)
Бюджетные инвестиции   
Поступления от оказания государственным  бюджетным 
учреждением   государственных услуг   (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и  юридических 
лиц  осуществляется на платной основе в     пределах 
установленного государственного   задания, всего          

X        

в том числе от:         X        
услуга N 1              X        
услуга N 2              X        
...                     
Поступления от иной приносящей доход        
деятельности, всего:    

X        

в том числе:            X        
от оказания платных  услуг сверх             установленного 
государственного задания

доходы от реализации  активов                 

от сдачи имущества в аренду                  

Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц                     
Поступления от реализации ценных бумаг 
(для автономных  учреждений, а также     
бюджетных учреждений в  случаях, установленных  
федеральными законами)  

X        

Прочие поступления      
Планируемый остаток  средств на конец года   X        

Выплаты, всего:         900       28 647 494,00 28 647 494,00
в том числе:            
Оплата труда и  начисления на выплаты по оплате труда, 
всего     

210       22 717 200,00 22 717 200,00

из них:                 



Заработная плата        211       17 400 000,00 17 400 000,00
Прочие выплаты          212       
Начисления на выплаты по оплате труда            213       5 317 200,00 5 317 200,00
Оплата работ, услуг,    
всего                   

220       4 130 994,00 4 130 994,00

из них:                 
Услуги связи            221       78 164,00 78 164,00
Транспортные услуги     222       
Коммунальные услуги     223       2 118 000,00 2 118 000,00
Арендная плата за       
пользование имуществом  

224       

Работы, услуги по содержанию имущества    225       261 100,00 261 100,00
Прочие работы, услуги   226       153 500,00 153 500,00
Пожарная безопасность 226 1 448 430,00 1 448 430,00
Расширение и модернизация  системы  интернет 226 72 000,00 72 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего     240       

из них:    
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям  

241       

Социальное обеспечение, 
всего                   

260       

из них:                 
Пособия по социальной помощи населению        262       
Пенсии, пособия, выплачиваемые государственными  
учреждениями            

263       

Прочие расходы          290       309 100,00 309 100,00
Поступление нефинансовых активов, всего          300       1 490 000,00 1 490 000,00

из них:                 
Увеличение стоимости основных средств        310       

Увеличение стоимости  нематериальных активов  320       

Увеличение стоимости непроизводственных  активов             330       
Увеличение стоимости материальных запасов    340       1 490 000,00 1 490 000,00
Поступление финансовых  
активов, всего          

500       

из них:                 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале      

520       

Увеличение стоимости  акций и иных форм  участия в 
капитале      

530       

Справочно:              



Объем публичных  обязательств, всего     X        

Директор     КГОБУ Спасская КШИ
                                        М.В.  Бредюк
   (подпись)               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  КГОБУ Спасская КШИ
                                         И.В.Никульченко
   (подпись)                             (расшифровка подписи)

Исполнитель                                          И.В.Никульченко 
                                     (подпись)          (расшифровка подписи)

Тел. 8(42352) 2-38-37

"__"  _______________ 2016 г.

Форма разработана департаментом имущественных отношений Приморского края


