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I. Сведения о деятельности
государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности ГСУВБУДПДП «Приморская спецшкола»:
обучение и воспитание несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния,
предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, нуждающихся в особых условиях
воспитания и обучения и требующих специального педагогического подхода с учетом их индивидуальности
и возврата;
создание условий для получения ими начального общего, основного общего образования,
профессиональной подготовки;

/
создание условий для психокоррекционной работы на основе индивидуальной социально
психологической диагностики;
обеспечение безопасных условий проживания, максимальной защищенности воспитанников от
негативного влияния;
оказание социально-правовой помощи;
предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем
удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания образовательных программ.
1.2. Виды деятельности Учреждения;
образовательная деятельность по реализации программ начального общего, основного общего
образования, профессиональной подготовки, дополнительного образования с использованием
традиционных и инновационных технологий;
медицинская помощь по охране здоровья воспитанников и укрепления их психофизического
состояния, проведение профилактических мероприятий, осуществление медицинского контроля за
соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, организации
физического
воспитания и закаливания, питания, пропаганда санитарно-просветительских знаний.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
оказание коммунальных услуг (отопление 2-эгажного жилого дома по адресу: г.Уссурийск,
ул.Каховская,7 и 3-этажного жилого дома по ул.Известковая,д.14, подключенных к котельной спецшколы);
изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских;
производство и продажа сельскохозяйственной продукции школьного подсобного хозяйства;
содержание воспитанников из других регионов.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности
Приморского края, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным)
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным)
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности
Приморского края
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности
Приморского края, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
краевого бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на 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

Сумма
65 069 017,64
45 297 084,90

45 297 084,90

31 600,00

0,21
19 771 932,74

6 247 839,64
1 238 530,63

307,50

1

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной 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 нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств краевого бюджета, 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 нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

14 688,00

25 511,67

57 572,90

3 831,17

3 663,90

2 730,00
47 347,83

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Планируемый остаток
средств на начало года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Субсидии на иные цели
(целевые субсидии),
всего
В том числе на:
цель N 1 Развитие информационно-технической и телекоммуникационной
инфраструктуры краевых государственных образовательных учреждений
цель N 2 Мероприятия по обеспечению требованиям пожарной
безопасности в краевых государственных образовательных учреждениях
цель N 3 Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и
подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином
специальном сопровождении
цель N 4 Развитие инфраструктуры и материально-технической базы
загородных оздоровительных лагерей, в том числе создание условий для
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей во время пребывания в
лагерях, создание новых зон отдыха
цель N 5
цель N 6
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением
государственных услуг (выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в
пределах установленного государственного задания, всего
в том числе от:
услуга N 1
услуга N 2
...

Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации
Всего
операции сектора
государственного
управления
2 047,35
X

В том числе
операции по лицевым
операции по
счетам, открытым в
счетам,
открытым в
органах Федерального
казначейства по
кредитных
Приморскому краю
организациях
2 047,35

X
X
X

46 651 574,00

46 651 574,00

42 488 000,00

42 488 000,00

2 521 574,00

2 521 574,00

55 000,00

55 000,00

53 900,00

53 900,00

472 674,00

472 674,00

1 940 000,00

1 940 000,00

X

X
X
X

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
от оказания платных услуг сверх
установленного государственного
задания

X

1 642 000,00

1 642 000,00

X
00000000000000000130

1 642 000,00

1 642 000,00

доходы от реализации активов
от сдачи имущества в аренду
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Поступления от реализации ценных бумаг
(для автономных учреждений, а также
бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными
законами)
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец года

X

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

900

46 653 621,35

46 653 621,35

210

33 114 160,00

33 114 160,00

211
212
213
220

25 480 000,00
4 160,00
7 630 000,00
3 277 880,00

25 480 000,00
4 160,00
7 630 000,00
3 277 880,00

221
222
223
224

102 880,00
30 000,00
1 500 000,00

102 880,00
30 000,00
1 500 000,00

225
226
240

1 051 600,00
593 400,00

1 051 600,00
593 400,00

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

X

241

Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые государственными учреждениями

260

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

290
300

1 510 000,00
8 751 581,35

1 510 000,00
8 751 581,35

310

1 884 900,00

1 884 900,00

Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

320
330
340
500

6 866 681,35

6 866 681,35

262
263

520
530
X

УВБУДПДП «Приморская спецшкола»
'____
(подпись)

И.Н. Корзов
(расшифровка подписи)

ГлавйЙ^ухгаФгер ГСУВБУДПДП «Приморская спецшкола»
V O £ :~

__

;3 ? .' ■
Т.Ю. Каморникова__
эовка подписи)

У
______Ю. Каморникова
(подпись) 7
(расшифровка подписи)
Тел. 8(4234) 26-55-66
" ”
20 г.
Форма разработана департаментом имущественных отношений Приморского края.

