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I. Сведен™ о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

получение качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья ,коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, созданию ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов, методов и 
способов общения и условий, в максимальной степениспособствующихполучению образования определенного уровня и 
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация образовательных программ, адаптированных для обучения лиц с умственной отсталостью, следующего уровня 
образования и направленности: начального общего образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях; 
основногообщего образования в специальных (коррекционных) образовательныхучреждениях; допрофессиональной подготовки 
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.

1.3. Перечень услуг, работ:

обеспечение предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных образовательных (общеобразовательных) программ,своем развитии и социальной адаптации и 
интеграции их в обществе.



Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения) на 01.01.2016 года

Наименование показателя Сумма
1 2 3

I. Нефинансовые активы, всего: 20 894 507,40
из них: недвижимое имущество, всего: 6 180 281,90
в том числе: остаточная стоимость 613 590,10
особо ценное движимое имущество, всего: 14 714 225,50

в том числе: остаточная стоимость 55 643 622,99

II. Финансовые активы, всего
из них: денежные средства учреждения, всего
в том числе: денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебитороская задолженность по доходам 26 300 700,00
дебитороская задолженность по расходам 9 561,09

III. Обязательства, всего
из них: долговые обязательства
кредиторская задолженность

в том числе: просроченная кредиторская задолженность



II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного

на 09 января 2017 г.

Наименование показателя Код
строк

и

Код по 
бюджетной 
классифик 

ации 
Российско 

й
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии, 
предоставляемы 
е на иные цели, 

всего

в т.ч. 
субсидия на 
оплату ком 
услуг пед 

работникам

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

приносящей доход 
деятельности

всего и них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Остаток средств на начало 
планируемого финансового 
года

43 954,40 22 908,05 21 046,35

остатков субсидий 
прошлых лет в доход 
бюджета (-)

Возврат субсидий на 
выполнение государственного 
задания по неисполненным 
обязательствам и излишне 
перечисленным налогам
Поступления от доходов, 
всего

100 X 27 976 600,00 26 300 700,00 359 900,00 359 900,00 1 316 000,00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 1 316 000,00 X X X 1 316 000,00 X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 26 300 700,00 26 300 700,00 X X



Наименование показателя Код Код по Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -
строк бюджетной всего в том числе:

и классифик
ации

Российско
й

Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии, 
предоставляемы 
е на иные цели, 

всего

в т.ч. 
субсидия на 
оплату ком 
услуг пед 

работникам

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

приносящей доход 
деятельности

всего и них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм
принудительного изъятия

130 X X X X

поступления от оказания 
федеральным
государственным учреждением 
(подраделением) услуг 
(выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом (положением 
подразделения) к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на платной 
основе, всего

X X X X

Безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций

140 X X X X



Наименование показателя Код
строк

и

Код по 
бюджетной 
классифик 

ации 
Российско 

й
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии, 
предоставляемы 
е на иные цели, 

всего

в т.ч. 
субсидия на 
оплату ком 
услуг пед 

работникам

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

приносящей доход 
деятельности

всего и них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 359 900,00 X 359 900,00 359 900,00 X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X

выплаты по расходам, 
всего: 200 X 28 019 589,40 26 323 608,05 359 900,00 359 900,00 1 336 081,35

в том числе на: выплаты 
персоналу, всего: 210 111/119/112 21 750 189,92 21 385 649,92 359 900,00 359 900,00 4 640,00

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111/119 21 380 349,92 21 380 349,92

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 112 369 840,00 5 300,00 359 900,00 359 900,00 4 640,00

из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 851/852/853 250 606,42 204 500,00 46 106,42

из них:
безвозмездные 
перечисления организациям 240



Наименование показателя Код
строк

и

Код по 
бюджетной 
классифик 

ации 
Российско 

й
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии, 
предоставляемы 
е на иные цели, 

всего

в т.ч. 
субсидия на 
оплату ком 
услуг пед 

работникам

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

приносящей доход 
деятельности

всего и них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, всего

260 X 6 018 793,06 4 733 458,13 1 285 334,93

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них: увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них: уменьшение 
остатков средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец 
года 600 X

I



III. Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг на 09 января 2017 года.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

закупк всего на закупки в том числе:
и в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013г. N 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 2011г.

N 223-ФЭ ”0  закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц”
на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 6 018 793,06 1 378 500,00 1 378 500,00 6 018 793,06 1 378 500,00 1 378 500,00

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

1001 X 238 739,99 283 739,99

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 2017 5 780 053,07 5 780 053,07



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

н а ________________________________________________________ 20___г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

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



V. Сведения о вносимых изменениях №

по виду поступлений
(субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от

приносящей доход деятельности)

на« » 2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя* Код КОСГУ
Сумма изменений

(+;-) руб.
Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года

X

Поступления всего X
в том числе: X X X

Выплаты всего:
в том числе: X X X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
на уплату налогов, сборов и иных платежей
Источники финансирования дефицита средств 
учреждения всего:

X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
финансового года

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения



VI. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. 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

Обьем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 39,30

Дубовик В.В.
(подпись, расшифровка подписи)

Ботвинко Т.В.
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель: экономист

Телефон 8-861-93-27-131


