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I. Сведения о деятельности учреждения
реализация коституционных прав граждан с ограниченными
возможностями здоровья на получение бесплатного и
общ едоступного общего образования
ьпрдоставление начального,основного и среднего(полного) оощего
образования для обучающихся и воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья
/.предоставление дополнительного ооразования следующих
направленностейгфизкультурно-спортивное,художественно

1.1. Цели деятельности учреждения;

1.2. Виды деятельности учреждения;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе;

эстетическое,техн и ч еское
проведение подготовительных,в том числе
консультационных,информационных курсов и факультативов
проведение аттестации лиц,прош едш их экстернатную подготовку
или получивших образование в другом учебном заведении
проведение семинаров,консультаций
.стажировок,конкурсов,олимпиад,экскурсий,туристических походов
и поездок,культурно-массовых и спортивных мероприятий
проведение занятий в лю бительских обьединениях по
интересам(клубы,школы,студии,секции,курсы,факультативы и т.п.)
оказание учеоно-методических услудкопирование,тираж ирование и
распространение учебно-методических,дидактичесикх,справочных
и других учебных пособий и материалов,телекоммуникационный
доступ)
получение средств от
арендаторов(субарендаторов),учреждений,организаций нат
возмещение эскплуатационных.кломмунальных и хозяйственных
услуг

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления, на дату составления Плана:
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имуще[*~
23508836,75
- приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества.
19989263,67

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименования показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
их:
1.1 ."Общая балансовая стоимость недвиж имого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущ ества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

Сумма
43 498 100,42

2 3 5 0 8 8 3 6 ,7 5

23 508 836,75
91527,84
0,00
13 149 208,23

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовы е активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
бю джета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств бюджета, всего:
в том числе:

19 989 263,67

6 295 907,09
0,00
224 309,76

0,00
24 982,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 982,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

115 651,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115 651,36
0,00
0,00
0,00
о
о
о

2.2.1. по выданным авансам за 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 материальных запасов
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от 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 материальных запасов
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3 .2 .т' диторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бю джета, 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 материальных запасов
3.2.9. по оплате прочих расходов
3.2.10. по платежам в бюджет
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящ ей 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 ^ по оплате транспортных услуг
3 .jW iO оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущ ества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению материальных запасов
3.3.9. по оплате прочих расходов
3.3.10. по платежам в бюджет
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами

0.00

П1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет средств бюджета)________________
субсидии на
возмещение
нормативных
заграт.связанных
соказанием
субсидии на иные
учреждением в
соответствии с
государственным
заданием
государственных

средства от

выплаты за счет
:релсгн остатка hi

выплаты за счет
средств остатка hi

эда.связанных с
(выполнения
чрежлением и
работ)на платной

соответствии с

основе н от иной

заданием

государственным

услуг( выполнения
работ)на платной

государственных
приносящей доход услуг(вы11олнснис
средств бюджета) средств бюджета) бюджсга),

приносящей доход

работХза счет

работ К за счет

деятельности_____ средств бюджета)

IX возврат дебиторской задолженности прошлых лт
уменьшение остатков средств всего:-------------вт пик возврат средств схбсилии прошлых лет
Остаток средств на конец года--------------------Постчт.книи <11 дшп.тон нести_____________
у-.о. П.1!. собу ТHCHIIPCIИ-------------------------------------------■■ ' I " 'Т_____________________
доходы от штрафон.псней.иных сумм принудительного
»ур?атда---------------------------------------------------------------■'■'■•■с
представленные избюджета--------------'■выедочуды--------------------------------------------------------доходы, от .итераций с активами-------------------------------Выплати по расхода м. всего:_____________________
выплат ы персоналу государственных
учрсждений.государственных{ муниципальных)
ОРТаттон.тптсбю.Т/кетных фондов---------------------------------4 .4U оплаты трхда учреждений---------------------------------иные выплаты персоналу учрежлений.за исключением
Фонда опдпгы труда------------------------------------------------иные выплаты персоналу.за исключением фонда оплаты
труда учреждеиий.лицам.привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных поручений
обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
рибо гникам_у трождений
а товаров.работ.услуг для обеспечения
ныхЦдаа---------нау

ia£

довятельские и опытно-конструкторские

--------------------

'Закуп>__«вяров, работ,услуг в целях капитального
основгп Iоуу.дпрсIнонтюгоТьЩЦЩЩЩМШа!имущества,
иные такунки гонаров.работ и услуг для обес11С‘К!НИЯ
гоечд.ик Iвот
муниципалы! ых^нуда----------------------

"KniciiO);ijn.iy ■■■туп.;.

392 500.00

тепловой жертии-------злектрической энергии
; I I : ' i : ■ :i. ■i--.., го- v. 1,,.c ; a. oi
Ч 1ЧИ no содержанию иммиесгва________
работы, услуп
прочие расходы-----------------------------------: 1,4 :vn 1.-1ИЧ- ноРниаисовых акт1т1т.вчхл.о

.//Л:------------------

. ' 1Ц un-c стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных тапао
pie кртельткмтечного топлива
ню нематериальных активов
'Закупка товаров.работ и услуг для обеспечения
госуд8|>стненных(муни1|ипальнмх)нужд в области
картографии вне рамок государственногооборонного

________________

■........ т ■ "Устучслпс и ir-h.iC выплаты населенны

пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплати,кроме
...... нормаршныхобя;и11ельс1 В
Приобретение товаров.работ услуг в пользу граждан в
JW jw 'X ,. -11И.1/1Ы|. >1О, >Гч’СПСЧСПИЯ________________
41IV‘N4или--------------------------------------------------ДУ'МЫ И I ГЛИ1М______________________________
Иные вы!тдаты,нассзст тню--------------------------------------Капитальные вложения в объекты
I чсударс I вонноГКMNjiji.т.тЦцаиьт;ойWoScjвенмости.
трнобретение объекте

тс вложения на строительство объектов
го имущества государственнми
ми) учреждениями-------------

иву!1'сну<ссудсбмых актов____________________
снолиемие судебных актов РФ и мировых соглашснийпо
возмещению причинения врела.причиненного в результате
законных дейстиий(бездействия) органов
сударетвснной иласти(государственных органов.органов
тстного самоуправления либо должностных лиц этих
ганов, я такжев результате деятельности учреждений
Уплати пилотон.ебчров и других платежей____________

—
—
—
—
—
—
—
----------------------ШШЗ----------------------------------уплата налога на имущество организаций и земельного

налог на имущество организаций-------------------------------земельный налог
\ плата прочих IIIKB'I ов.сСюров-----------------------------------транспорты!! налог------------------------------------------------V|' .........
хплатежей_________________________
'Закон Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419"0
мерах социальной поддержки детей-сирот и
дети.оставшихся без попечения родителей-------------------'Закон Пермского края от 29.06.2010г. № 642-IIK "О
стипендиальном обеспс‘1снии и дополнительных формах
материальной поддержки обучающихся в
"ТЯ-фесепотм п
•'. . ■. . ,.п....-. .-тч '"И гоцшс' -------'Закон Пермскою края от 01 06.2010г. №62Х-ПК “О
социальной поддержке педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных
организииий.рлботаюших в сельской местности и

(уполномоченное лицо)
Г л авн ы й б у хгал тер учре
Исполнитель
тел еф он
2824.397.X-9194454650

301 630.00
60 000,00

УТВЕРЖДАЮ
Мини''
образования и науки Пермского края

^

— /■
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ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016г.
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КОДЫ
Форма по ОКУД
2017г.
Государственное бюджетное образовательное
учреждениепермского края"Школа-интернат для детей с
нарушением зрения"
5904102132/590401001
ИНН/КПП
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение
лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата

по ОКПО
ия предыдущих сведений
по ОКАТО

Бюджет Пермского края

57401000000

Министерство образования и науки Пермского края
Министерство финансов Пермского края

по ОКЕИ
по ОКВ

Разрешенный к использованию остаток субсидии
прошлых лет на начало 2016г..
Наименование субсидии
1
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

Код субсидии
2

код
4

Планируемые

сумма
5

поступления
6

830 117 002

ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского
края тте вк ам и на санаторно-курортное лечение и оздоровление

квр
3

830 117 002

выплаты
7
1квартал

2квартал

3 квартал

4квартал

111

502333,61

131302,14

94453,34

11806,67

264771,46

119

151705

37841,24

28524,9

3565,61

81773,25

830117004

340

41020

0

41020

0

0

695058,61

169143,38

163998,24

15372,28

346544,71

Номер страницы
Всего страниц
Руководитель

С.Н.Созинова
Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений

Руководитель финанс*
Ответственный
исполнитель
Ответственный Hcnoj

должность

М.Г.Харитонова
«

»

20

г.

подпись

расшифровка

о

о

ГБОУ ПК "Школа-интернат для детей с нарушением зрения"
Приложение к приказу Министерства Образования и науки Пермского края

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,работ,услуг учреждения на 01.01.017г.

наименование показателя

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

год
начала
закупки

код
строки

всего на закупки

2017 год
1
Выплаты по расходам на
закупку
товаров, работ,услуг, всего:
в том числе на:

2

3

.0001

2018

в том числе
в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ,услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
2017
2018
2019
2019

------- ...

4

5

6

7

d

9540563,7

9540563,7

9540563,7

9540563,7

9540563,7

9540563,7

462991,5

462991,5

462991,5

462991,5

462991,5

462991,5

9077572,2

9077572,2

9077572,2

9077572,2

9077572,2

9077572,2

оплату
контрактов,заключенных до
начала очередного
финансового года
на закупку
товаров,работ,услуг по году
начала закупки

1001
•
2001

в соответствии с
Федеральным законом от
18.07.2011г. №223-Ф3 "О
закупках товаров,работ,услуг
отдельными видами
юридических лиц"
2017
2018
2019
Iи

i1

......... 12

с

(

ГБОУ ПК "Школа-интернат для детей с нарушением зрения"

Таблица "2

Сведения о средствах,поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2017г.
наименование показателя

код строки

.010
остаток средств на начало года
остаток средств на конец года .020

сумма(руб. с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
164309,76
0

поступление

.030

0

выбытие

.040

0

с

(

Ежемесячное распределение кассового плана на 2017 год
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Пермского края "Школа-интернат для детей с нарушением зрения"

160 82632

783 5 8 2 3 2

0,00

299 998,80

0,00

6 671 8 3 3 3 0

0,00

0,00

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Учреждение 1

32 320 044,60

2 076 599,47

2 703 703,00

2 703 703,00

2 703 657,00

2 703 645,50

6 968 649,03

535 3 5 9 3 0

710 17230

2 269 942,50

2 703 645,50

2 806 947,80

Учреждение 1

1 551 693,60

239 735,00

210 406,82

155 384,00

144 527,00

86 295,00

24 614,00

19 874,11

15 298,00

34 778,00

76 119,00

783 582.22

123 500,00

108 391,00

83 667,00

77 822,00

46 466,00

13 253,00

10 700,00

8 236,00

18 726,00

40 987,00

600

0240100110/0220100110/ Обеспечение деятельности (оказание услуг,
0230100110/0240200110/ выполнение работ) государственных
0240300110/0260100110 учреждений (организаций)

600

0240100110/0220100110/ Обеспечение деятельности (оказание услуг,
0230100110/0240200110/ выполнение работ) государственных
0240300110/0260100110 учреждений (организаций)

600

Основные
средства

Учреждение 1

299 998,80

0240100110/0220100110/ Обеспечение деятельности (оказание услуг,
0230100110/0240200110/ выполнение работ) государственных
0240300110/0260100110 учреждений (организаций)

600

Прочие
расходы

Учреждение 1

6 671 833,20

0240100110/0220100110/ О беспечение деятельности (оказание услуг,
0230100110/0240200110/ выполнение работ) государственных
0240300110/0260100110 учреждений (организаций)

600

Прочие
расходы (за
нормативом)

Учреждение 1

I (аименование учреждения

Коммунальные
услуги (за
Учреждение 1
нормативом)

600

Учреждение 1

Выплата вознаграждения за выполнение
функций классного руководства
педагогическим работником
образовательной организации

600

Учреждение 1

Обеспечение работников учреждений
бюджетной сферы Пермского края путевками на
санаторно-курортное лечение и оздоровление

340

299 998,80

333 527,90

742 409,22

660 917,65

739 802,64

520 524,00

442 753,00

92 554,00

2 337 386,38

501 303,00

408.00

3 640,43

453 654,57

1 917Д 8

488.00

459 624,00

43 964 538,80

3 274 665,37

3 765 318,04

3 907 310,88

4 119 463,21

3 358 847,88

7 449 757,03

1 118 111,61

654038.61

76909,7

46116.84

46116.84

46116.84

46116.84

30744.56

340 545,93

487,00

459 254,00

487,00

456 123,00

2 337 386Д 8

980 927,43

2 664 479,43

3 972 344,43

3 805 892,80

5 547 420,69

43 964 538,80

1537238

0

692 338,93

46116.84

7 38433,00

1 120 806,00

247 220,93

46116.84

0,00

0,00

654 038,61

0,00

41 020,00

0,00

254311.03

Учреждение 1
41020

41020

Меры по социальной поддержке дстейсирот и детей, оставшихся без попечения

91008,00

Сентябрь

Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) государственных
учреждений (организаций)

0260370080

0,00

Август

0240100110/0220100110/
0230100110/0240200110/
0240300110/0260100110

Дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий лиц,
которым присуждены ученые степени
кандидата и доктора наук, работающих в
общеобразовательных и профессиональных
образовательных организациях Пермского

1 551 693,60

Июль

ФО Т

Стипендиальное обеспечение и
дополнительные формы материальной
поддержки обучающихся в
государственных профессиональных
образовательных организациях

375 645,67

Июнь

600

024052Н 170

169 017,00

Май

Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) государственных
учреждений (организаций)

03I062C070

0,00

Апрель

0240100110/0220100110/
0230100110/0240200110/
0240300110/0260100110

02201211080

32 320 044,60

Март

Доп. Ф К

И того ГЗ
Мероприятия по организации оздоровления

3 434 019,80

Февраль

КВР

057012Е290

Отклонение от

Январь

Наименование КЦ СР

Коммунальные

Итого K I1- 2017

Лимиты 2017 год

КЦ СР

600

Учреждение 1

0,00

0,00

313

Учреждение 1

0,00

0,00

321

Учреждение 1

0,00

0,00

03 I0 1 2 C 0 I0

Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных государственных
учреждений Пермского края, работающим и
проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих
поселках), п о оплате жилого помещения и
коммунальных услуг

112

Учреждение 1

0,00

0,00

0 3 I0 I2 C 0 I0

11редостанление мер социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных государственных
учреждений Пермского края, работающим и
проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг

320

Учреждение 1

0,00

0,00

695 058,61
44 6 5 9 597,41

«ММ»
«,00

05 5 0 I2 E I9 0

ИюгоИЦиПНО
И Т О Г О объем б ю д ж е т

695 058,61
44 659 597,41

76 909,70
3 351 575,07

46 116,84
3 811 434,88

46 116,84
3 9 5 3 427,72

46 116,84
4 165 580,05

87 136,84
3 445 984,72

30 744,56
7 480 501,59

0,00
1 118 111,61

0,00
980 927,43

15 372,28
2 679 851,71

46 116,84
4 0 18 461,27

46 116.84
3 852 009,64

254 311.03
5 801 731,72

