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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего и основного 
общего образования, адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (глухих, 
слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи, со сложными дефектами). 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (глухих, слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи, со сложными 
дефектами); образовательных программ начального общего и основного общего образования, адаптированных для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (глухих, слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи, 
со сложными дефектами); 
содержание, воспитание и обучение, социальная адаптация и интеграция в общество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
реализация программ профессионального обучения; 
присмотр и уход за детьми. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 



1.4. 
Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества на дату составления Плана 

в том числе: 

I ^ I стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за учреждением на праве оперативного управления 

j ^ 2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 

1.4.3. 
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

14 355 969,31 руб. 

14 355 969,31 руб. 

0,00 руб. 

0,00 руб. 

Общая балансовая стоимость движимого государственного 
1.5. имущества на дату составления Плана, в том числе 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества ^ ^ ^ ^ g 

в том числе: 

32 870 968,90 руб. 



Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

Nn/n Наименование показателя Сумма,руб. 

1 2 3 
1. Нефинансовые активы, всего: 48 833 693,29 

из них: 
1.1. недвижимое имущество, всего: 14 356 000,00 

в том числе: 
1.1.1. остаточная стоимость 2 401 303,00 
1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 32 870 968,00 

в том числе: 
1.2.1. остаточная стоимость 6 904 978,00 
2. Финансовые активы, всего: 

из них: 
2.1. денежные средства учреждения, всего 1 153 407,00 

в том числе: 
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах 1 153 407,00 

2.1.2. 
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 

2.2. иные финансовые инструменты 
2.3. дебиторская задолженность по доходам 45 908,00 
2.4. дебиторская задолженность по расходам 6 415,00 
3. Обязательства, всего: 

из них: 
3.1. долговые обязательства 
3.2. кредиторская задолженность: 6 333 333,00 

в том числе: 
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность 



Таблица 2 
Показатели по поступлениям и в ы п л а т а м учреждения 

и выплатам учреждения (подразделения) 
на 1 января 2018г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа -интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга 

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

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение субсидии, 

предоставляемые 
субсидии 

на 
эсуществле 

ние 
капитальны 
к вложений 

средства 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

всего 
муниципального) 

задания из 
федерального 

эюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

эсуществле 
ние 

капитальны 
к вложений 

бязатель 
но го 

медицине 
кого 

страхова 
ния всего 

из них 
гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 100 X 126 122 032.00 124 328 632.00 1 393 400.00 400 000.00 

в том числе: 
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X О.ОО X 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 124 328 632.00 124 328 632.00 X X О.ОО 

родительская плата 121 130 0.00 X 0.00 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 

130 140 0.00 X X X X 0,00 X 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 140 180 1 393 400.00 X 1 393 400.00 X X X 

прочие доходы 150 180 400 000.00 X X X X 400 000.00 

выбытие материальных запасов 160 440 X X X X 0.00 

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

Выплаты по расходам, всего: 200 X 126 122 032.00 124 328 632.00 1 393 400.00 400 000.00 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 100 109 445 520.00 108 793 320.00 652 200.00 0.00 

из них: 
заработная плата 

211 111 83 684 400.00 83 684 400.00 0.00 0.00 

прочие выплаты 212 112 505 140.00 3 600.00 501 540.00 0.00 

начисления на выплаты по 
оплате труда 213 119 25 255 980.00 25 105 320.00 150 660.00 0.00 

социальные и иные выплаты 220 320 832 600.00 0.00 432 600.00 400 000.00 

уплату налогов, сборов и иных 
платежей 

230 850 35 400.00 35400 0 0 

расходы на исполнение 
судебных актов 

240 830 0.00 0 0 0 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 

250 113 0.00 0.00 0.00 0.00 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 240 15 808 512.00 15 499 912.00 308 600.00 0.00 

из них: 
закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального ) имущества 

261 243 0.00 0.00 0.00 0.00 

прочая закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

262 244 15 808 512.00 15 499 912.00 308 600.00 0.00 

Поступление финансовых 
активов, всего: 

300 X 

из них: 
увеличение остатков средств 

310 

прочие поступления 320 

Выбытие финансовых активов, 
всего 

400 0 0.00 0 0.00 

Из них: 
уменьшение остатков средств 

410 0.00 0.00 0.00 0.00 

прочие выбытия 420 

Остаток средств на начало года 500 X 0.00 0.00 0.00 0.00 

Остаток средств на конец года 600 х 



Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

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

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

г. 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 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2020 г. 2-ой год 
планового 
периода 

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2020 г. 2-ой год 
планового 
периода 

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2019 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2020 г. 2-
ой 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 15 808 512.00 16 669 438.00 17 591 798.00 15 808 512.00 16 669 438.00 17 591 798.00 

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

1001 X 15 808 512.00 16 669 438.00 17 591 798.00 15 808 512.00 16 669 438.00 17 591 798.00 

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 2018 0.00 0.00 
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