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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
■обеспечение гарантии права детей и подростков с нарушениями зрения на образование;
• осуществление образовательного и коррекционного процессов: реализация общеобразовательных программ
ачального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования для детей с тяжелой паталогией
рения;
коррекция отклонений в развитии учащихся и воспитанников средствами образования и трудовой подготовки, а
акже социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество;
■обеспечение обучения, воспитания и коррекции первичных и вторичных отклонений в развитии детей с
арушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих
своения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в
бществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
рограмм с учетом психофизических возможностей инвалидов по зрению;
- обеспечение охраны и укрепление здоровья учащихся, воспитание нацеленности на здоровый образ жизни;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
!рироде, Родине, семье.
.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
-реализация общеобразовательной программы начального общего образования коррекционно-развивающей
!аправленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (III вида);
- реализация общеобразовательной программы начального общего образования коррекционно-развивающей
(аправленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (IV вида);
- реализация общеобразовательной программы начального общего образования коррекционно-развивающей
(аправленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (III и VIII видов);
- реализация общеобразовательной программы начального общего образования коррекционно-развивающей
шправленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (IV и VIII видов);

реализация общеобразовательной программы основного общего образования коррекционно-развивающей
зправленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (III вида);
реализация общеобразовательной программы основного общего образования коррекционно-развивающей
зправленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (IV вида);
реализация общеобразовательной программы основного общего образования коррекционно-развивающей
зправленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (III и VIII видов);
реализация общеобразовательной программы основного общего образования коррекционно-развивающей
зправленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (IV и VIII видов);
реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования коррекционноазвивающей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (III вида);
реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования коррекционноззвивающей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (IV вида);
реализация программы содержания, воспитания и социальной адаптации воспитанников;
реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей различных
зправленностей.
3. Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе:
бразовательное учреждение вправе оказывать населению и организациям платные дополнительные

Н. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения
Наименование показателя
Сумма
80 280 317,59
Нефинансовые активы, всего:
. 1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущ ества, всего
том числе:
.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущ ества за
.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бю джетным
•
.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бю джетным
.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущ ества
.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
том числе:
.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущ ества
.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
. Финансовые активы, всего

6 299 904,16
6 299 904,16

73 980 413,43
727 216,63
73 253 196,80
20 297 047,85
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. 1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бю джета
.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
том числе:
.2.1. по выданным авансам на услуги связи
.2.2. по выданным авансам на транспортны е услуги
.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
.2.6. по выданным авансам на приобретение.основных средств
.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных
по
по
по
по
по
по

выданным
выданным
выданным
выданным
выданным
выданным

159 558,7-9
5 287,67!
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154 271,12
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.3.1.
.3.2.
.3.3.
.3.4.
.3.5.
.3.6.

566 258 400,00!

авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам

на
на
на
на
на
на

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
гГрочие услуги
приобретение основных средств

.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

—

-

57 633,63]

-

.3.8: по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
I. Обязательства, всего
з них:
. 1. Просроченная кредиторская задолж енность
.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
5 том числе:
.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
.2.2. по оплате услуг связи
.2.3. по оплате транспортных услуг
.2.4,-по оплате коммунальных услуг
.2.5. по оплате услуг по содерж анию имущ ества
.2.6. по оплате прочих услуг
.2.7. по приобретению основны х средств
.2.8. по приобретению нематериальны х активов
.2.9. по приобретению непроизведенны х активов
.2.10. по приобретению материальны х запасов
.2.11. по оплате прочих расходов
2.12. по платежам в бю джет
.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и Подрядчиками за
том числе:
.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
.3.2. по оплате услуг связи
.3.3. по оплате транспортных услуг
.3.4. по оплате коммунальных услуг
.3.5. по оплате услуг по содерж анию имущества
.3.6. по оплате прочих услуг
.3.7. по приобретению основных средств
.3.8. по приобретению нематериальны х активов
.3.9. по приобретению непроизведенны х активов
.3.10. по приобретению материальны х запасов
.3.11. по оплате прочих расходов
3.12. по платежам в бю джет
.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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7 070 221,28
6 149 745,57
584,74
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513 878,79!
250 043,61!
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155 968,57
71 037,26;
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71 037,25.
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HI. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения
/■Q;
В том числе

1аименование показателя

[лакируемый остаток

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

X

Всего

.ir:

операции по
операции по
лицевым счетам,
открытым в
счетам, открытым:
органах
в кредитных ;
организациях
Ф едерального
казначейства

83 940,52

редств на начало
ланируемого года

: 'У \

1оступления, всего:

X

том числе:

X

173 289 800,00

--“• •
-

:j

Субсидии на выполнение
осударственного задания

X

171 287 100,00

Субсидии на иные цели
1юджетные инвестиции

X

1 862 700,00

1оступления от оказания
)едеральным
осударств'енным
чреждением
подразделением) услуг
выполнения работ),
[редоставление которых
;ля физических и
юридических лиц
существляется на
шатной основе, всего
том числе:
’слуга N 1
, слуга N 2

X

140 000,00

X
X
X

140 000,00

11

1оступления от иной
[риносящей доход
(еягельности,всего:

X

. том числе:
Тоступления прочих
[елевых средств
Тоступления от
юализации ценных бумаг

X
X

1ланируемый остаток
редств на конец
шанируемого года
выплаты, всего:
; том числе:
. плата труда и
шчисления на выплаты
to оплате труда, всего

V*.

X

X

900

173.373 740,52

210

136 162 897,94

211
212
213

Ю4 444 197,94
385 500,00
31 333 200,00

220

32 663 575,58

/ слуги связи
Транспортные услуги
Соммунальные услуги
Арендная плата за
юльзование имуществом

221
222
223
224

135 400,00
339 700,00
4 398 900,00
0,00

—

3аботы, услуги по
удерж анию имущества

225

13 243 800,00

—

]рочие работы, услуги

226

14 545 775,58

—

з них:

!аработная плата
Трочие выплаты
С числения на выплаты
ю оплате труда
)плата работ, услуг,
icero
з них:

безвозмездные
юречисления
>рганизациям, всего
13 них:
безвозмездные
юречисления
осударственным и
муниципальным
>рганизациям
Социальное обеспечение,
scero
13 них:
Лособия по социальной
томощи населению
1енсии, пособия,
!ыплачиваемые
)рганизациями сектора
■осударственного
/правления
Чрочие расходы
поступление
^ф инансовы х активов,
;сего
13 них:
Увеличение стоимости
основных средств
/ величеиие стоимости
нематериальных активов
/ величеиие стоимости
^производственных

0,00

240

241

260

2 749 467,00

262

2 749 467,00

263

290
300

89 200,00
1 708 600,00

310

98 900,00

■■

320
330

-■

1КТИВ0В

Увеличеиие стоимости
материальных запасов
Лоступление финансовых
1ктивов,всего
-гз них:
/ величеиие стоимости
денных бумаг, кроме акций
1 иных форм участия в
сапитале
Увеличение стоимости
1КЦИЙ и иных форм
^ аст и я в капитале

340

1 609 700,00

500

520

530
-

Справочно:
Объем публичных

X

обязательств, всего
руководитель государственного бю дж етного учреждения

А.В. М ухин|
асш^фрфка юдписи)

Главный бюхгалтер государственного бюджетного учреждения
Г/ с>/V
V

Лсполнитель

/ " ' /V

(йоши&ь) (раошичф р о ^ а подписи)

1

Долинская j

