
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о деятельности учреждения 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края, 

нормативными правовыми актами администрации города и уставом учреждения 

(положением подразделения):  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их  

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни, 

-    достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, 

адаптацию к жихни в обществе, создание условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся; 

-    осуществление коррекции отклонений в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество.   

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его 

основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения 

(положением подразделения):  

Реализация программ начального общего образования, в том числе специальных 

(коррекционных) классов VII, VIII вида для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; программы основного (общего) образования, в том 

числе специальных (коррекционных) классов VII, VIII вида для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; программы среднего (полного) 

общего образования. 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  учреждения 

(положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения 

(подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату: 

- по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями 

осуществлять профессиональную подготовку обучающихся; 

- проводить изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- организовывать курсы: 

-    по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные 

образовательные учреждения; 



-    по изучению иностранных языков; 

-    по повышению квалификации; 

-    по переподготовке кадров с освоением новых специальностей, в том числе 

вождению автомобиля, делопроизводство,                стенография, пользователь 

персонального компьютера; 

 - создавать кружки: 

 -    по обучению игре на музыкальных инструментах; 

 -    по фото-, кино-, видео-, радиоделу; 

 -    кройки и шитья, вязания, домоводства; 

-    по обучению танцам; 

 -    по деревообработке; 

 - создавать студии, группы, факультативы, работающие по программам 

дополнительного образования детей: 

 -    по обучению живописи, графике, скульптуре, народным промыслам; 

 -    по изучению истории мировой культуры; 

 - создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

  - создавать спортивные и физкультурные секции; 

 - проводить репетиторство; 

 - проводить экспериментальную педагогическую работу по договорам с 

академическими и вузовскими учреждениями; 

 - оказывать логопедические услуги; 

 - оказывать услуги кабинета информационных технологий.      

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 

дату составления Плана:  16 897 724 руб. 65 коп.          

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 

дату составления Плана:   13 059 107 руб. 16 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 29.12.2018 г. 

                  

Наименование показателя Код 

строки 

Код по бюджетной 

классификации РФ 

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

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

Субсидии 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем 2 

пункт.1 статьи 

78.1 БК РФ 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, 

всего 

100 х 44 434 

385,50 

41 317 109,00 3 117 276,50   0,00   

в том числе:                 

Доходы от собственности 110 130   х х х   х 

Доходы от оказания услуг, 

работ 

120 130 41 317 

109,00 

41 317 109,00 х х     

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

130 000   х х х   х 

Безвозмездные поступления 

от наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций 

140 000   х х х   х 

Иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 

150 180 3 117 

276,50 

х 3 117 276,50   х х 

Прочие доходы 160 130   х х х 0,00   

Доходы от операций с 180 х   х х х   х 



активами 

в том числе:                 

Выплаты по расходам, всего 200 х 44 909 

910,00 

41 785 926,29 3 117 276,50 0,00 6 707,21 0,00 

в том числе на:                 

Расходы на выплату 

персоналу, всего 

210 000 33 032 

433,00 

33 016 659,00 15 774,00 0,00 0,00 0,00 

                  

Оплата труда 211 111 25 100 

335,00 

25 100 335,00         

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

212 119 7 580 

301,00 

7 580 301,00         

Иные выплаты персоналу 

учреждений 

213 112 351 797,00 336 023,00 15 774,00       

Иные выплаты персоналу 

учреждений 

214 113 0,00           

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

220 300 63 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 

из них:     0,00           

Стипендии 221 000 0,00           

Премии и гранты 222 000 0,00           

Иные выплаты населению 223 360 63 000,00   63 000,00       

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230 850 38 937,00 38 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  

из них:                 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

231 000 0,00           

Уплата прочих налогов, 

сборов 

232 852 38 937,00 38 937,00         

Уплата иных платежей 233 853 0,00           

                  



Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 000 0,00           

Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

260 х 11 775 

540,00 

8 730 330,29 3 038 502,50 0,00 6 707,21 0,00 

из них:                 

Расходы на оплату услуг связи 261 244 55 049,00 55 049,00         

Расходы на транспортные 

услуги 

262 244 2 149 

487,00 

2 149 487,00         

Расходы на оплату 

коммунальных услуг 

263 244 3 497 

001,00 

3 497 001,00         

Арендная плата за 

пользование имуществом 

264 244 0,00           

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

265 244 795 782,29 764 726,29 31 056,00       

Расходы на прочие услуги 266 244 3 032 

545,00 

514 524,00 2 518 021,00       

Прочие расходы 267 244 900,00 900,00         

Расходы на приобретение 

основных средств 

268 244 1 352 

878,00 

1 352 878,00         

Расходы на приобретение 

материальных запасов 

269 244 891 897,71 395 765,00 489 425,50   6 707,21   

Поступления финансовых 

активов, всего 

300 х             

из них:                 

Увеличение остатков средств 310 000             

Прочие поступления 320 000             

Выбытие финансовых 

активов, всего 

400 000             

из них:                 

Уменьшение остатков средств 410 000             

Прочие выбытия 420 000             

Остаток средств на начало 

года 

500 х 468 817,29 468 817,29         

Остаток средств на конец года 600 х             



Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг учреждения 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

            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) 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц» 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 1-

й год 

планового 

периода 

на 2020 г. 2-

й год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 1-

й год 

планового 

периода 

на 2020 г. 2-

й год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг, 

всего 

1 х 11775540 11201273,5 11201273,5 11775540 11201273,5 11201273,5       

в том числе:                       

на оплату контрактов, 

заключенных до начала 

очередного финансового года 

1001 х                   

                        

на закупку товаров работ, услуг 

по году начала закупки 

2001 2018 11 775 

540,00 

11 201 

273,50 

11 201 

273,50 

11 775 

540,00 

11 201 

273,50 

11 201 

273,50 

      

в том числе:                       

на закупку товаров работ, услуг 

по году начала закупки 

2002 2019   11 201 

273,50 

    11 201 

273,50 

        

на закупку товаров работ, услуг 

по году начала закупки 

2003 2020     11 201 

273,50 

    11 201 

273,50 

      

на закупку товаров работ, услуг 

по году начала закупки 

2004 2018 11 775 

540,00 

    11 775 

540,00 

          



Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное  

распоряжение учреждения, 

на  2018 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 10 0 

Остаток средств на конец года 20 0 

Поступление 30 0 

      

Выбытие 40 0 

      

 

   Таблица 4. Справочная информация 

на  2018 г. 

(очередной финансовый год) 

   Наименование показателя Код строки Сумма, рублей 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего 10 0 

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), 

всего 

20 0 

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего 

30 0 

   

   

   II. Финансовые параметры деятельности учреждения 

  Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения 

на  2018 г. 

(последнюю отчетную дату) 

  Наименование показателя Сумма, рублей 

I. Нефинансовые активы, всего 37 606 038,77 

из них:   



1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, всего 

16 897 724,65 

в том числе:   

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, 

закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления 

16 897 724,65 

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного муниципальным учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения 

средств 

  

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного муниципальным учреждением  за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 

муниципального имущества 

11 066 355,36 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, всего 

13 059 107,16 

в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

4 593 181,22 

1.2.2. Стоимость движимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

500 835,13 

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

348 704,46 

II. Финансовые активы, всего -17 821 545,17 

из них:   

2.1. Денежные средства учреждения, всего 521 043,43 

в том числе:   

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 521 043,43 

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

  

2.2. Иные финансовые инструменты   

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств бюджета города, всего 

  

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего   

в том числе:   

2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, полученным за счет средств бюджета города 

  

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам 

за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

  



III. Обязательства, всего 76 415,74 

из них:   

3.1. Долговые обязательства   

3.2. Кредиторская задолженность 76 415,74 

в том числе:   

3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым 

обязательствам за счет средств бюджета города, всего 

30 896,81 

в том числе:   

по оплате труда   

по начислениям на выплаты по оплате труда   

по социальным и иным выплатам населению   

по расходам на закупку товаров, работ, услуг   

из них по расходам на оплату коммунальных услуг 30 896,81 

по уплате налогов, сборов и иных платежей   

по прочим расходам   

3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым 

обязательствам за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности, всего 

45 518,93 

в том числе:   

по оплате труда   

по начислениям на выплаты по оплате труда   

по социальным и иным выплатам населению   

по расходам на закупку товаров, работ, услуг   

из них по расходам на оплату коммунальных услуг   

по уплате налогов, сборов и иных платежей   

по прочим расходам ( временное распоряжение) 45 518,93 

3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего   

в том числе:   

по оплате труда   

по начислениям на выплаты по оплате труда   

по социальным и иным выплатам населению   

по расходам на закупку товаров, работ, услуг   

из них по расходам на оплату коммунальных услуг   

по уплате налогов, сборов и иных платежей   

по прочим расходам   

 


