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I. Сведения о деятельности 
государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности КГОБУ Раздольненская КШИ:
обеспечение гарантии прапа на образование;
коррекция отклонений в интеллектуальном развитии умственно отсталых обучающихся в процессе 

общеобразовательной и трудовой подготовки, способствующей их социальной адаптации;
формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников на основе усвоения 

обязательного минимума содержания. ИХ адаптации к жизни в обществе;
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в получении дополнительного образования, способешчюших 
умственному, эмоциональному и физическому развитию личности каждою ребенка,



создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ;

воспитание гражданственности, толерантности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, 
семье, уважения к правам и свободам человека; 

формирование здорового образа жизни; 
обеспечение безопасности и здоровья воспитанников;
подготовка умственно отсталых подростков к самостоятельной жизни и интеграции в общество.

1.2. Виды деятельности Учреждения:
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся 

с умственной отсталостью составленных на базе основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего образования с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида;

всестороннее психолого-меднко-педагогичсское изучение личности обучающихся с умственной 
отсталостью, выявление их возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и 
методов организации образовательного процесса; 

воспитание;
коррекционно-развивающая работа, логопедическая помощь обучающимся; 
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей);
комплекс реабилитационных, лечебно-профилактических и других медицинских мероприятий; 
профессионально-1трудовое обучение, в том числе подготовка обучающихся к индивидуальной 

трудовой деятельности;
помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации; 
реализация дополнительных программ физкультурно-спортивной, художественного-эстетической 

и военно-патриотической направленности;
обеспечение питанием обучающихся за счет средств краевого бюджета в случаях и в порядке, 

установленных уполномоченным органом государственной власти Приморского края.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
услуги учителя-логопеда детям, не посещающим Учреждение, а также обучающимся сверх 

установленной нормы часов;
услуги учителя-психолога детям, не посещающим Учреждение, а также обучающимся сверх 

установленной нормы часов;
организация консультативного пункта для родителей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, не посещающими Учреждение;
проведение дополнительных занятий по ритмике, ИЗО, ЛФК, сверх установленной нормы часов, а 

также для детей, не посещающих Учреждение; 
занятия в школе будущего первоклассника; 
репетиторство для обучающихся, не посещающих Учреждение;
оказание консультативной, методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений района и края;
обучение на дому учащихся образовательных организаций, нуждающихся в индивидуальной форме 

обучения;
услуги в сфере культуры, физической культуре и спорта (создание студий, секций, групп по 

укреплению здоровья (аэробика, катание на коньках, общефизическая подготовка); 
реализация продукции, произведенной в школьных мастерских.

II. Показа гели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 72 707 215,98
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Приморского края, всего

‘) 764 054.81

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

9 764 054,81

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

294 942,10

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

6 962 985,05

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценною движимого имущества 2 262 200,54

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 372 809,36
II. Финансовые активы, всего: 142 182,20
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, всею:
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
111. 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. Но оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 г.

I (аим енование Код К од по 
бю дж етно 

й
классиф ик 

ации 
Российско 

й
Ф едерации

О бъем  ф инан сового  обеспечения, руб. (с  точн остью  до  двух знаков после запятой - 0 .00)
стро

ки всего в том  числе:

субсидии на 
ф инан совое 
обеспечение 
вы полнения 

государ
ственного

субсидии на 
ф инансовое 
обеспечение 
вы полнения 

государствен 
ного задания 
из бю дж ета 

Ф едерально
го фонда 

обязательно
го

м едицинско
го

страхования

субсидии, 
п ре достав 
л яем ы е  в 

соответств 
ИИ с 

абзацем

субси
дии
на

осущ е
ствле

ние

средства обяза
тельн ого  МСДИ- 

ЦИНСко-го 
страхо-вания

поступлени я от 
оказания услуг 

(вы полнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящ ей д о х о д  
деятельности

задания из 
ф едерально-го  

бю дж ета, 
бю дж ета 
субъекта 

Р оссийской 
Ф едерации 
(м естн ого  
бю дж ета)

Вт оры м  
пункта 1 

статьи  
78.1 

Б ю дж етно 
го кодекса 
Российско 

й
Ф едераци

и

ка и ит 
аль- 
ных 

вложе
НИИ

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

11 о сту  плен  ия от 
до х о до в , всего: 100 X 51 382 691,20 51 382 691,20

в том  числе: 
д оходы  от  
собственн ости ПО 120 0,00 X X X X X

из них: 
от  аренды  
активов 120 0,00 X X X X X

ины е
поступления от 
собственности X X X X X



доходы  от  оказания 
услуг, работ 120 130 48 787 000,00 48 787 000.00 X X

доходы  от ш трафов, 
пеней , ины х сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозм ездны е
поступления от
наднациональны х
организац ий ,
прави тельств
ин остранн ы х
государств,
м еж дународны х
ф инан совы х
организац ий 140 X X X X X

ин ы е субсидии, 
предоставленн ы е из 
бю д ж ета 150 180 2 595 691,20 X X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы  от операций с 
активам и 180 X X X X X X

В ы платы  по расходам , 
всего: 200 X 51 382 691,20 51 382 691 ,20

в том  числе на: 
вы платы  персоналу 
всего: 210 110 38 360  093,59 38 360 093 ,59

из них:
о п л ата  труда и 
начисления на 
вы платы  по оплате 211 п о 38 358 653,59 38 358 653,59



т р у д а

соц и альн ы е и ины е 
вы платы  населению , 
всего 262 321 47 606,00 47 606,00

из них:

у п л ату  налогов, 
сб о р о в  и иных 
п л атеж ей , всего 290 851 755 244,27 755 244,27

из них:

Т р ан сп ортн ы й  налог 2 744,00 2 744.00

З ем ел ьн ы й  налог 735 000,27 735 000 ,27

Н алог на им ущ ество 1 500,00 1 500.00

П лата за  экологию 16 000.00 16 000 .00

расходы  на закупку 
то вар о в , работ, услуг, 
всего 260 X

12 219  747,34 12 219747,34

П оступ лен и е 
ф и н ан совы х  активов, 
всего: 300 X 283 109,00 283 109,00

из них:
у вели чен и е  остатков 
средств 310 130 0,00 0,00

прочие поступления 320

В ы б ы ти е  ф инансовы х 
акти вов , всего 400 260 460,28 260 460,28

из них:
ум ен ьш ен и е остатков 410



средств

прочие выбытия 420

О статок  средств на 
начало  г ода 500 X 142 182,20 142 182,20

О стато к  средств на 
кон ец  года 600 X 0



III. I. Показатели выплат но расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 2017 г.

Н аим енова
ние

показателя

Код
стро

ки

Год
начала
закуп

ки

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

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2 0 13 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 2 0 1 1 г.

№  223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 

лиц»

на 2017 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2018 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансо-вый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
1-ый 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 12 219 747,34 10 089 247,34 10 089 247,34 12 219 747,34

10 089 247,34 10 089 247,34

в том числе: на 
оплату
контрактов 
заключенных до 
начала
очередного
финансового
года: 1001 X 254 205,00 254 205.00

на закупку 
товаров работ,
услуг по году 
начала закупки: 2001

2017 11 965 542,34 10 089 247,34 10 089 247,34 11 965542,34 10 089 247,34 10 089 247,34



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

на 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запят ой - 0,00)

1 2 3

Остат ок средств на начало года 010 142 182,20

Остаток средств на конец года 020 0,00

11оступление 030 283 109,00

Выбытие 040 260 460,28

V. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государственного заказчика в 
соответст вии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Директор
КГОБУ Раздольненская КШ И

Главный бухгалтер

Исполнитель 

тел. 8 42334 3-32-72

Коренев 

А.В.Маркина

^ 'А .В . Маркина
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