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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

I ! 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. 



Габлица2 
Показателя по поступлениям и выплатам учреждения 

и выплатам учреждения (подразделении) 
на " " декабря 20) 7г. 

Государственное бюджетное вбшеабрятшштельнйе учр«жле*не шют-ннприит .V: 3 i Невского района Сттикг. Петербурга 

Обьси финансового обеспечения, руб £с точностью до двух никой после ммтой • 0.0!?] — 

в том числе. 

Код по 

субсидии на 
финансово? 
обеспечение 
выполнения 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение субсидии, 

предоставляемые 
в соответствии с 
ибтацем вторым 
пунега 1 статьи 

7В 1 Бюджетного 
коаееса 

Российской 
Федерации 

средства 
обитатель 

кого 
медицине 

того 
стралова 

и ив 

поступления от окатиииа 
услуг (аыоязмненив |«|6от} 

на платной основе и от 
иной приносящей лохол 

деятельности 

Наименование показатели Кол 
строки 

бюджетной 
клаесификл 

ции 
Российской 
Федерации 

HU'i и 

государственного 
(муниципального) 

твданив иг 
федеральве.то 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюлжста) 

выполнения 
государственно 
гоздшиия ит 

бюджета 
Фезерлчьвого 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
ибтацем вторым 
пунега 1 статьи 

7В 1 Бюджетного 
коаееса 

Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осугцествле 
и не 

капитальны 
х вложений 

средства 
обитатель 

кого 
медицине 

того 
стралова 

и ив всего ИТ ни* 
гранты 

i 2 J 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего; 100 X IIS 601 400,00 II I 351 200,00 900 260,00 350 000,01) 

втом числе. 
доходы от собственности 110 120 0,00 X X X X 0.00 X 

доходы 91 оказания услуг, работ 120 130 114 701 200,09 114 351 200,00 X X 350 000,00 

родительская плата 121 ПО 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 ISO Ш 200,00 X 900 200,00 X Ч X 

прочие доходы 150 ISO 0,00 X X X X 0,00 

выбытие материальных запасов 160 440 X X X X 0.00 

доходы о,> операций с активами 180 X X X X X X 

Выплаты по расходам, всего. 200 X 11*701 265,6* ! 14 351 611,22 900 260,00 449 454.46 

з том числе на: выплаты 
персоналу всего* 210 100 103 680 711,22 103 074 211.22 606 500.00 0,00 

из них: 
заработная плата 211 111 79 100 111,22 79 100 111.22 0.00 0,00 

прочие выплаты 212 112 579 900,00 1 500.00 578 400,00 0,00 

начисления на выплаты па 
оплате труда 213 119 24 000 700.00 23 972 600.00 28 100,00 0.00 

социальные и иные выплаты 220 320 2S8 800,00 25 S 800,00 0.00 0,00 

уплату капотов, сборов и иных 
платежей 230 850 20 234.86 20234.86 0 0 

расходы на исполнение 
судеб ны я. актов 240 $30 0,00 0 0 0 

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

250 III 50 200,0: 0.00 21 000.01 29 200,00 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 240 II 601 319.59 10998 365,14 272 699,09 420 254,46 

из них: 
закупка товаров, работ, уелуг к 
целях капитального ремонта 
государственного 
{муниципального) имущества 

26! 243 0,00 О.ОО 0,00 0.00 

проча» закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) вужд 

262 244 11 691 .119,59 10 998 365,14 272 699.99 420 254,46 

Исступление финансовых 
активов, всего: 300 X 

из них: 
увеличение остатков ергдеггк 310 

прочие поступления 320 

Выбытие финансовых актинон, 
scero 400 316,19 0,00 316,89 0.1Ю 

V?3 нйх: 
уменьшение остатков средств 410 316,84 О.ОО .316,89 0.00 

прочие выбытия 420 

Остаток, средств на начало года S00 X 100 182,57 411,2] 316,89 ЧЧ 454,46 

Остаток средств ма коней года 600 X 



Таблица 2.1 

Показатели в ы п л а т по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделен»») 

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

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начата 

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 
начата 

закупки 

всего на закупки 

к том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начата 

закупки 

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

г N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг ала обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начата 

закупки 

на 2017 г 
очередной 

финансовый гол 

на 2018 г. 1-Ы11 
гол планово») 

периода 

на 2019 г. 2-ОН 
гол планового 

периода 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2018 г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2019 г 2-ой 
год планового 

периода 

иг 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 201R r 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2019 г 2-
ОЙ ГОД 

планового 
периода 

1 2 3 4 J 6 7 8 9 !0 Н 12 ! 
Вышины «о расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего 0001 X 1! 691 319.59 19 907 000.00 20 683 400.00 II 691 319.59 19 907 000 00 20 683 400 00 

втом числе: неоплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года. 

1001 X 3 652 290.6! 19 907 000 00 20 683 400 00 3 652 290.61 19 907 000.00 20 6S3 400.00 

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 2017 8 039 028.98 8 039 028 98 
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