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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности КГОБУ Уссурийская КШИ:
-  обеспечение гарантии права на образование;
-  коррекция отклонений в интеллектуальном развитии умственно отсталых

обучающихся в процессе общеобразовательной и трудовой подготовки, способствующей их 
социальной адаптации;

-  формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников на 
основе усвоения обязательного минимума содержания, их адаптации к жизни в обществе;

-  создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в
том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в получении дополнительного 
образования, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию 
личности каждого ребенка;

-  создание основы осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;

-  воспитание гражданственности, толерантности, трудолюбия, любви к
окружающей природе, Родине, семье, уважение к правам и свободам человека;

-  формирование здорового образа жизни;
-  обеспечение безопасности и здоровья воспитанников;
-  подготовка умственно отсталых подростков к самостоятельной жизни и

интеграции в общество.

1.2. Основные виды деятельности Учреждения:
-  реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для 

обучающихся с умственной отсталостью, составленных на базе основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида;

-  всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности 
обучающихся с умственной отсталостью, выявление их возможностей и индивидуальных 
особенностей с целью выработки форм и методов организации образовательного процесса;

-  воспитание;
-  коррекционно-развивающая работа, логопедическая помощь обучающимся;
-  психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей);
-  комплекс реабилитационных, лечебно-профилактических и других 

медицинских мероприятий;
-  профессионально-трудовое обучение, в том числе подготовка обучающихся к 

индивидуальной трудовой деятельности;
помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной

адаптации;
-  реализация дополнительных программ физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, эколого-биологической, военно-патриотической, духовно
нравственной направленности;



— обеспечение питанием обучающихся за счет средств краевого бюджета в 
случаях и в порядке, установленных уполномоченным органом государственной власти 
Приморского края.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным 
видам деятельности, предоставление которых осуществляется за плату:

— услуги учителя-логопеда детям, не посещающим Учреждение, а также
обучающимся сверх установленной нормы часов;

— услуги педагога-психолога детям, не посещающим Учреждение;
— проведение дополнительных занятий по ритмике, ИЗО, ЛФК, сверх

установленной нормы часов, а также для детей, не посещающих Учреждение;
— изготовление и реализация продукции школьных мастерских;

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма

II. Нефинансовые активы, всего: 7 889 126,58
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
в собственности Приморского края, всего

5 135 531,60

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

7 889 126,58

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

1 976 648,17

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в 
собственности Приморского края, всего

7 304 979,10

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. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
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 

краевого бюджета
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за



Наименование показателя Сумма

счет средств краевого бюджета, всего:
в том числе: ---------------------
2 4 1. По выданным авансам на услуги связи
2 4 2 По выданным авансам на транспортные услуги
2 4 3 По выданным авансам на коммунальные услуги
2 4 4 По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2 4.5. По выданным авансам на прочие услуги
2 4 6 По выданным авансам на приобретение основных средств
2 4 7 По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2 4 8 По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2 4 9 По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2 4 10. По выданным авансам на прочие расходы
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего.
в том числе:

2.5.1. По выданным авансам на услуги связи
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.5.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств краевого бюджета, 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
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. По оплате услуг связи





Наименование показателя Сумма

3.4.3. По оплате транспортных услуг
3 4 4. По оплате коммунальных услуг
3 4 5 По оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. По оплате прочих услуг
3 4 7 По приобретению основных средств
3 4 8 По приобретению нематериальных активов
3 4 9 По приобретению непроизведенных активов
3 4 10. По приобретению материальных запасов
3.4.11. По оплате прочих расходов
3.4.12. По платежам в бюджет
3 4.13. По прочим расчетам с кредиторами



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
КГОБУ Уссурийская ЮПИ 

н а _________15 ноября_________ 20 19 г.

Наименование показателя* 

1

Код
стро

ки

2

Код по 
бюджет

ной класси
фикации 

Российской 
Федерации

з

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до д в у х  знаков после запятой 0.00)
Всего в том числе:

Субсидия на 
выполнение 

государствен
ного задания

Субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджет
ного кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности
Всего Из них 

гранты

Остаток средств на начало года 001 X 0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

0
10

0
Возврат неиспользованных остатков 
субсидий прошлых лет в доход 
бюджета (-) 002 180 0 X 0 0 X X хВозврат остатка субсидии на 
выполнение государственного задания 
в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям 
государственного задания (-) 003 130 0 X X X х х
Поступления от доходов**, всего: 004 X 34 651 296,11 34 174 338,11 476 958 0 0 о ов том числе: 
от собственности 005 120 X X X X хиз них:

от использования имущества, 
находящегося в государственной 
собственности и переданного в аренду 006 120 X X X х хот размещения средств на банковских 
депозитах 007 120 X X X X х

от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 X Xиз них
от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе 009 130 X X X X



I юдготовлено с использованием системы I а н а н  i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в том числе:
от образовательной деятельности 010 130 X X X X

в том числе:
от реализации основных 
общеобразовательных программ 011 130 X X X X

в том числе:
от реализации образовательных 
программ дошкольного 
образования 012 130 X X X X
от реализации образовательных 
программ начального 
общего образования 013 130 X X X X
от реализации образовательных 
программ основного 
общего образования 014 130 X X X X
от реализации образовательных 
программ среднего 
общего образования 015 130 X X X X

от реализации основных 
профессиональных образователь
ных программ 016 130 X X X X

в том числе:
от реализации образовательных 
программ среднего профессио
нального образования 017 130 X X X X
от реализации образовательных 
программ высшего образования 018 130 X X X X

от реализации основных программ 
профессионального обучения 019 130 X X X X
от реализации дополнительных 
образовательных программ 020 130 X X X X
в том числе:
от реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 021 130 X X X X

от реализации дополнительных 
профессиональных программ 022 130 X X X X

от научной (научно-исследователь
ской) деятельности 023 130 X X X X
от прочих видов деятельности 024 130 X X X X



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
из них:
от подготовки научных кадров 
(в докторантуре) 025 130 X X X X
из них:
от оказания федеральным 
государственным учреждением 
(подразделением) услуг (выполне
ния работ), являющихся основны
ми, предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе 026 130 X X X X

от штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия 027 140 X X X X X
безвозмездные поступления от наднаци
ональных организаций, правительств 
иностранных государств, международ
ных финансовых организаций 028 150 X X X X X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 029 180 X X X X
от операций с активами 030 X X X X X X

из них:
от уменьшения стоимости основных 
средств 031 410 X X X X X
от уменьшения стоимости нематери
альных активов 032 420 X X X X X
от уменьшения стоимости материаль
ных запасов 033 440 X X X X X
от реализации ценных бумаг, кроме 
акций 034 620 X X X X X
от реализации акций 035 630 X X X X X

прочие поступления 036 180 X X X X
Выплаты по расходам, всего: 037 X 34 651 296,11 34 174 338,11 476 958
в том числе: 
выплаты персоналу 038 100

из них:
фонд оплаты труда 039 111 20783484,03 20783484,03

в том числе:
педагогических работников 040 111 11 867 040 11 867 040



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

профессорско-преподавательского
состава 041 111
научных работников 042 111

из них:
научных сотрудников 043 111

прочего основного персонала 044 111 5 006 248 5 006 248
административно-управленческогс
персонала 045 111 3 910 196 3910196,03

вспомогательного персонала 046 111
иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 047 112 570,97 570,97
иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 048 ИЗ
взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 049 119 6 276 763 6 276 763
Расходы на выплату персоналу 
в сфере национальной безопаснос
ти, правоохранительной деятель
ности и обороны 050 130
Денежное довольствие военнослу
жащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 051 131

социальные и иные выплаты населению 052 300
из них:
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 053 320

из них:
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 054 321

стипендии 055 340 X

премии и гранты 056 350 X



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

иные выплаты населению 057 360 X

иные бюджетные ассигнования 058 800 X

исполнение судебных актов 059 830 X
из них:
исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате деятель
ности учреждений 060 831 X

уплата налогов, сборов и иных 
платежей 061 850 369875 369875

из них:
налог на имущество и земельный 
налог 062 851 365 875 365 875 X

уплата прочих налогов и сборов 063 852 X

уплата иных платежей 064 853 4 000 4 000 X
предоставление платежей, взносов, 
безвозмездных перечислений 
субъектам международного права 065 860 X

из них:
взносы в международные 
организации 066 862 X

капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 067 400

из них:
капитальные вложения на приобрете
ние объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) 
учреждениями 068 416
капитальные вложения на строитель
ство объектов недвижимого имущест
ва государственными (муниципальны
ми) учреждениями 069 417

закупка товаров, работ, услуг 070 200



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10

из них:
научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы 071 241
закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен
ного имущества 072 243
прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 073 244 7220603,11 6743645,11 476 958

из них: 
услуги связи 074 244 82000 82000 X

транспортные услуги 075 244 0

коммунальные услуги 076 244 1 400 000 1 400 000
арендная плата за пользование 
имуществом 077 244 0 0 X
работы, услуги по содержанию 
имущества 078 244 252 000 252 000

прочие работы, услуги 079 244 776 958 300 000 476 958
увеличение стоимости основных 
средств 080 244 800000 800000
увеличение стоимости нематериаль
ных активов 081 244 X
увеличение стоимости материальны) 
запасов 082 244 3909645,11 3909645,11

обслуживание государственного 
(муниципального) долга 083 700 X X X X X X

из них:
обслуживание государственного долга 
Российской Федерации 084 710 X X X X X X

Источники финансирования 
дефицита средств всего, в том числе: 085 X

поступление финансовых активов 086 500 X
из них:
поступление на счета бюджетов 087 510 X
увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия 
в капитале 088 520 X
увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 089 530 X
увеличение задолженности по бюджет 
ным ссудам и кредитам 090 540 X
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выбытие финансовых активов 091 600 X

из них:
выбытие со счетов бюджетов 092 610 X
уменьшение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия 
в капитале 093 620 X
уменьшение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 094 630 " х
уменьшение задолженности по бюд
жетным ссудам и кредитам 095 640 X

увеличение обязательств 096 700 X X X X X X
из них:
увеличение задолженности по внутрен 
нему государственному (муниципаль
ному) долгу (поступления заимствова
ний от резидентов) 097 710 X X X X X X

уменьшение обязательств 098 800 X X X X X X
из них:
уменьшение задолженности по 
внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу (погашение 
заимствований от резидентов) 099 810 X X X X X X

изменение остатков средств (+; - ) 100 X
Остаток средств на конец года 101 X

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, 
подведомственным М инистерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов 611 
«Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», 621 «Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Ф едерации на уровне отчетного года».



III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г.

Наименова
ние

показателя

Код
стро

ки

Год
нача
ла

заку
п-ки

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 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г.

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

на 2019 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередно 

й
финансо
вый год

на 2020г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего: 0001 X 6743645,11 7057934 7057934 6743645,11 7057934 7057934

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного
. 1001 X

.
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финансового
года:

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки: 2001

2019

6743645,11 7057934 7057934 6743645,11 7057934 7057934

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки: 2002

2020

7057934 7057934

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки: 2003

2021

7057934 7057934



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 января 2019 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 010 135 133,00

Остаток средств на конец года 020 51 680,00

Поступление 030 52 060,50

Выбытие 040 135 513,50

V. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государственного заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Директор

Руководитель финансово-экономической 
службы учреждения
или иное уполномоченное руководителем лицо 

Главный бухгалтер учреждения
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(подпись) (расш ифровка подписи)

lie,с /  / С С С (  И.Л.Лупина_
(дадпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 

тел. 84234320723 С
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длись) (расшифровка подписи)

«15» ноября 2019 г.


