
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о деятельности  областного  государственного 

учреждения (подразделения) 

 

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения (подразделения): 

Основной целью Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования. 

Основными задачами является формирование общей культуры личности обучающихся, 

воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация  к жизни в обществе,  воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни,  

содействие развитию  физических и психических возможностей обучающихся;  

подготовка обучающихся к трудовой деятельности, самообеспечению,  

самообслуживанию. 

1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения (подразделения): 

Для достижения целей деятельности, указанных в уставе Школы-интерната 

осуществляются следующие основные виды деятельности: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- обучение по индивидуальным планам для глубоко умственно отсталых воспитанников; 

- дополнительное образование детей научно-технической, физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, эколого-биологической направленностей.  

Школа-интернат обеспечивает индивидуальное обучение на дому воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с медицинским заключением о 

состоянии здоровья и решением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Школа-интернат вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе 

приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности учреждения, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано: 

-выращивание сельскохозяйственной продукции; 

-выращивание овощей для удешевления питания в школьной столовой; 

-кормовых культур для кормления поголовья овец; 

-выращивание овцепоголовья для общественного питания воспитанников. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: не осуществляются. 

1.4.Количество штатных единиц  в учреждении, всего: 82,34, в том числе 

-директор - 1 

-заместитель директора – 3 

-административно-управленческий персонал - 2 

-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс – 3,5 

-педагогические работники,  не осуществляющие учебный процесс – 26,14 

-специалисты (учебно-вспомогательный персонал) – 16,2 

-обслуживающий персонал – 30,5 

 

 

Таблица 1 



 

 

 

Показатели финансового состояния областного государственного учреждения 

 
 

Наименование показателя                Сумма 

(тыс. рублей) 

 

1 2 

I. Нефинансовые активы, всего:                        49488,21 

из них:                                                

1.1.  недвижимое  имущество, всего         18206,02 

  в том числе:         

1.1.1. стоимость имущества, закрепленного   собственником имущества за 

областным государственным учреждением (подразделением) на праве 

оперативного управления                   

 

18206,02 

остаточная стоимость          9819,51 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего     3965,19 

  в том числе  

остаточная стоимость                                                                1340,38 

     II. Финансовые активы, всего                          160,39 

из них:                                                

2.1. Денежные средства учреждения, всего  125,09 

в том числе:                                        

2.2.1. денежные средства учреждения на счетах            125,09 

2.2.2. иные финансовые инструменты  

2.3. Дебиторская задолженность по доходам                                  - 

2.4. Дебиторская задолженность по расходам                                     35,3 

     III. Обязательства, всего                             58,62 

из них:                                                

3.1.Долговые обязательства  

3.2.Кредиторская задолженность, всего:                          - 

в том числе:                                        

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного учреждения  



 
Наименование показателя Код по 

бюджетной  

классифика

ции    

операции 

сектора  

государств

енного  

управления 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух 

знаков после запятой – 0,00) 

Приме

чание 

всего в том числе: 

субсидия 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого 

задания 

субсидии, пре-

доставляемые 

в соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

Кодекса РФ 

поступлени

я от 

оказания 

услуг 

(выполнен

ия работ) 

на платной 

основе и от 

иной 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 

Планируемый остаток       

средств на начало         

планируемого года         

X 66464,92 54911,27  11553,65  

Поступления от доходов, 

всего: 

X 33625388,00 33520388,00  105000,00  

в том числе: доходы от 

собственности 

X - -  -  

(Указать) X      

доходы от оказания услуг, 

работ 

X - -  -  

Доходы от подсобного 

хозяйства 

X 80000,00 -  80000,00  

доходы от 

штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

X - -  -  

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

X - -  -  

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

X 33520388,00 33520388,00  -  

прочие доходы X 25000,00 -  25000,00  

Центр занятости населения 

на выплату з/п по договору 

 22000,00 -  22000,00  

Безвозмездные поступления  3000,00 -  3000,00  

доходы от операций с 

активами 

X - -  -  

(Указать)       

Выплаты по расходам, 

всего: 

X 33636941,65 33520388,00  116553,65  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 

210.00.00 23289888,00 23206388,00  83500,00  



из них: 

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 

  

 

X 

 

 

23272888,00 

 

 

23189388,00 

  

 

83500,00 

 

- оплата труда 211.00.00 17874996,00 17810996,00  64000,00  

- начисления на выплаты по 

оплате труда 

213.00.00 5397892,00 5378392,00  19500,00  

социальные и иные 

выплаты населению, всего 

X - -  -  

из них:       

-льготы педагогическим 

работникам на селе 

      

-компенсационные выплаты 

на питание 

      

-компенсационные выплаты 

на мягкий инвентарь 

      

-компенсация выходного 

пособия 

      

-прочие трансферты       

-стипендии       

- другое (Указать)       

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

X 582000,00 582000,00  -  

из них:       

- транспортный налог 290.01.01 17000,00 17000,00  -  

- земельный налог 290.01.02 290000,00 290000,00  -  

-налог на имущество 290.01.03 275000,00 275000,00  -  

- прочие налоги и сборы - - -  -  

- другое (Указать) - - -  -  

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

- - -  -  

(Указать)       

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

      

 - командировочные 

расходы (суточные, проезд, 

проживание) 

212.01.00 17000,00 17000,00  -  

- педагогическая практика       

- другое (Указать)       

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

 9765053,65 9732000,00  33053,65  

Услуги связи, всего 221.00.00 100000,00 100000,00  -  

- услуги связи (абонентская, 

междугородняя и др.)             

221.01.00 100000,00 100000,00  -  

- услуги связи (интернет) 221.02.00 - -  -  

Транспортные услуги 222.00.00 - -  -  

Коммунальные услуги  - 

всего      

223.00.00 1722000,00 1722000,00  -  

-отопление 223.01.00 - -  -  

-газ 223.02.00 840000,00 840000,00  -  



-электричество 223.03.00 882000,00 882000,00  -  

-водоснабжение  - -  -  

Работы, услуги по         

содержанию имущества-

всего      

225.00.00 2309000,00 2309000,00  -  

- оплата содержания 

помещений 

225.06.01 300000,00 300000,00  -  

- прочие коммунальные 

услуги 

225.06.05 1169000,00 1169000,00  -  

- текущий ремонт 225.07.03 700000,00 700000,00  -  

-оплата ремонта 

оборудования 

225.01.08 140000,00 140000,00  -  

Прочие работы, услуги  - 

всего    

226.00.00 1102500,00 1096000,00  6500,00  

-прочие услуги 226.06.15 609500,00 603000,00  6500,00  

-подписка 226.06.03 - -  -  

-противопожарные 

мероприятия 

226.06.04 450000,00 450000,00  -  

- страхование 

автотранспорта 

226.09.00 20000,00 20000,00  -  

- охрана объектов 226.06.02 23000,00 23000,00  -  

Прочие расходы            290.06.08 10000,00 10000,00  -  

Увеличение стоимости      

основных средств – всего         

300.00.00 21000,00 10000,00  11000,00  

- приобретение 

оборудования  

310.11.06 10000,00 10000,00  -  

- приобретение прочего 

оборудования 

310.01.00 11000,00 -  11000,00  

Увеличение стоимости      

материальных запасов - 

всего      

340.00.00 4500553,65 4485000,00  15553,65  

-медикаменты 340.14.02 75000,00 75000,00  -  

-мягкий инвентарь 340.15.00 158000,00 158000,00  -  

-продукты питания 340.16.02 3472000,00 3472000,00  -  

-ГСМ 340.02.01 310000,00 310000,00  -  

-прочие расходные 

материалы 

340.01.00 485553,65 470000,00  15553,65  

Остаток средств на конец 

года 

 54911,27 54911,27  -  

Поступление финансовых 

активов, всего: 

500.00.00 - -  -  

из них: увеличение остатков 

средств 

      

прочие поступления       

Выбытие финансовых 

активов, всего 

      

Из них: уменьшение 

остатков средств 

      

прочие выбытия       

Таблица 2.1 

 

 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг областного государственного учреждения  

 
Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и 



показателя строки начала 

закупки 

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  

 

в соответствии с 

Федеральным 

законом от 18 июля 

2011 г. 

№ 223-ФЗ  

1 2 3 4 5 6 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 

0001 X 9765053,65 9765053,65 - 

в том числе:      

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 

1001 X 50000,00 50000,00 - 

      

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала 

закупки: 

2001  9715053,65 9715053,65 - 

      
 
 
 

Таблица  3 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение  областного государственного учреждения  

на___01 января___2016 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 58622,82 

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030 - 

 040  

Выбытие  58622,82 

   

 

Таблица 4 

 

Справочная информация 
 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. руб.) 



1 2   3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 79,00 

в том числе   

выходное пособие детям-сиротам  79,00 

   

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий 

государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), 

всего: 

020  

Объем средств, поступивших во 

временное распоряжение, всего: 

030 58,62 
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