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функции и полномочия учредителя:
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Администрация Приморского края;
департамент земельных и имущественных отношений
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I. Сведения о деятельности 
государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности КГОБУ Раздольненская К111И:
обеспечение гарантии права 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, способствующих 
умственному, эмоциональному и физическому развитию личности каждого ребенка;
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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-медико-педагогическое 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-трудовое 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. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 72 821 987,73
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Приморского края, всего

9 764 054,81

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

268 821,94

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

11 953 393,03

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 262 200,54
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00
II. Финансовые активы, всего: 358 462,85
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: 79 112 639,66
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



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по 
бюджетно 

й
классифик

ации
Российско

й
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государ
ственного 
задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного задания 
из бюджета 

Федерально
го фонда 

обязательно
го

медицинско
го

страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответств 
ии с 

абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 

78.1 
Бюджетно 
го кодекса 
Российско 

й
Федераци

и

субси
дии
на

осуще
ствле
ние

капит
аль-
ных

вложе
ний

средства обяза
тельного меди

цинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 61 039 445,69 55 642 361,47

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 120 0,00 X X X X X

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

иные
поступления от 
собственности X X X X X



доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 55 642 361,47 55 642 361,47 X X

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 5 368 397,00 X X X X

прочие доходы 160 510 28 687,22 X X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 61 039 445,69 55 671 048,69

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 110 44 864 861,47 44 864 861,47

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 211 110 44 862 701,47 44 862 701,47



труда

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 262 321 47 606,00 47 606,00

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 290 850 1 019 277,00 1 019 277,00

из них:

Транспортный налог 5000,00 5000,00

Земельный налог 999 777,00 999 777,00

Налог на имущество 2500,00 2500,00

Плата за экологию 0,00 0,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X

15 107 701,22 9 739 304,22

Поступление 
финансовых активов, 
всего: 300 X 0,00 0,00

из них:
увеличение остатков 
средств 310 130 0,00 0,00

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 0,00 0,00

из них:
уменьшение остатков 410



средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года 500 X 329 937,33 0,00

Остаток средств на 
конец года 600 X 0,00 0,00



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

на 2019 г.

Наименова
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 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 2019 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 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

15 107 701,22 15 107 701,22 15 107 701,22 15 107 701,22 15 107 701,22 15 107 701,22

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года: 1001 X 0,00 0,00

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

2019 15 107 701,22 15 107 701,22 15 107 701,22 15 107 701,22 15 107 701,22 15 107 701,22



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

на 2019 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 010 329 937,33

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

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 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Директор
КГОБУ Раздольненская ЮПИ 

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8 42334 3-32-72
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Коренев

Чупина

Чупина


