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гс -]:.арственг1ого учреждения
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Ёа-,:::'ценование орт1ана, осуществляющего

ф}.'-,кции и полномочия учреди\еля"

|-осуда рствен ное уп равление образован ия !_!сковской области

Адрес фактииеского местонахождения
госу'дарст в е!].г1ого учрежде ния образов ания 
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- ::;дарственное бюд;кетное образовательное учреждение
:счэвской области <<Фпочецкая специальная (коррекционная)
]!з:о_|1а_интернат для детей_сирот и детей, оставшихся бе:з попе1]ения

ро:;,;телей/ с о1'раниченнь1}4и возможностями здоровья>)
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1. 1. ]]ели деятельности

деятельности т'осударственного
учреждени я образования

государственного учреждения образован14я:

обунение и воспитание детей с ограниченнь|ми возмо)кноотями здоровья. г|одгот'0вка их к

са\4остоятельной )кизг{и;

создание благоприятнь1х условий, приблюкеннь|х к дома11]ним. опособству}ош1их у|\'!ствег!г!01'!}'.

эш1оцион€ш]ьному и физинескому развити}о личности:
обеспечение соци,|'1ьной защить!1 психолого-медико*педагогичес}(ой реабилита.|1ии [{

социальной аАаптации' интеграции воспитанников в об1цество;

охрана г1рав и интересов воспитанников;

7-о.ф
.ю^Ф:

}!#



щу1овое обуление и професоион€!,|тьная ориентация, направленная на подготовку и овладение
специальностями' досцпнь!ми для детей с ограниченнь!ми возмо)кностями здоровья;

обеспечение охрань1 и укреплени'{ здоровья воспитанников

!.2. 3идьт деятельности гооударственного учреждения образования:

€одержание, воспитание, образование, 3ащита прав и законнь!х интересов
воспитанников:

реализация обра3овательнь!х программ специальнь!х (коррекционнь!х)
обра3овательнь!х учрех(цений ![!! вида;

\. ре:!.1изация дополнительньпх образовательнь|х программ;
медицинское обслу:кивание воспитанников;

организация и проведение экспериментальной деятельности по вопросам обунения и воолитания
детей с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья:

1.з. 11еренень услуг (работ), осуществляе}4ь1х на платной основе:

1]. шоказатели финансового состояния
государственного учреждения образов ания :

\-

Ёаидденование показателя

!1ефинансовь!е активь1/ всего:

из них:

1. 1. Фбщая балансовая стоимость недв14жи},1ого
государственного и1у1ущества, всего

в том числе:

€ул,ттиа

|:з в69 522

1.1.1 €тоиддость и\дущества, закрепленнот1о

€' зо1 4 42



6 зо1 442
!

.:. |тоиьцость и\дущества, приобретенного
=сственнь1}4 учрежден'1ем образования

]=:: доходов, полученнь1х от

-:],: -л иной приносящей доход деятельности

|эта |66
|

- . '' . -. 3статочная стоимость недвижи1'4ого

- - -аоственного имущества

' 
. -. 

']бцая балансовая стои\4ость движи}4о|о
_ ] 'арственно|о и1'4ущества, всего

- 
. . 

- 
. Фбцая балансовая стоимость особо ценнот1о

-:-: ] - :..:о!о имущества

--. '.. Фстаточная стои}дость особо щенного движи}{о|о
:] ]" -э этва

_ . эинансовьте активьт' всего

полуненньшл 
|

!

9 562 ово

|4 вз1

' .' 11ебиторская
э - ]_,|ет средств

задолженность по дохода\4,
областното бюдхсета

'.. ,{ебиторская задолхенность по вь1данньш'{ аванса}д/

] ]'.ченнь1}{ за счет средств областного бюджета,

по вь1даннь1}"{ аванса\4 на услути связи

2.2.2. по вь1даннь]м аванса}4 на транспортнь1е услуги

по вь1данньш{ аванса}"{ на ко\1мунальньте услуги

|2.2.4. по вьтданнь!м аванса}д на услуги по содержанию

|илиущества

|2.2.э. по вь1данньтм авансам на прочие услути

2'2.6. по вь]даннь1},1 авансам на приобретение основнь1х

| срелств

|':"э.'т . по вь1даннь]м авансам на приобретентте

| непсатериальнь1х активов

!

|

!

__{
!

!

|

- о\4 числе :

з то}"1 числе :

|;:' 
":'.в. 

по вь1данньп!4 аванса\4

|нег:роизведеннь1х активов

на



|э-э.э. по вь1даннь1\4 авансам на приобретение
}4атэс7альнь1х запасов

по вь1даннь1м аванса}4 на прочие расходь]

2.з. |ебиторская задолженность по вь1данньтм

!--,=- !оходов/ полученнь]х от платной и иной

| л:х: 
_ 

деятельности' всет1о:

з то!у1 числе |

по вь]даннь1\д аванса}4 на услути связи

по вь1даннь1\д аванса}4 на транспортнь1е услути

вь1даннь1у1 авансам на услу|и по содерх{анию

аванса\4 за
приносящей

1.:. ц . !\о
-.1 п--э-прэ

\,"

!

по вь1даннь1}'/1 авансам на прочие услути

2.з.-/ . по вь1даннь1\4 аванса}4 на приобретение
:е].1атериальнь1х активов

2. з.8. по вьтданньш4 авансам на

--е_соизв еденнь1х актив ов
приобретение

|;.з.э. по вь1данньт\д авансам на приобретение

|:':. - еоиальнь]х запасов

з.2. кредиторская задолжен}1ость
поставщика|'|''1А и подрядчиками за

по расчетам с
счет средств

|областноло оюлжета, всего:

то}"{ числе:

з.2.\ по начислеР'и'я\л на вь1плать1 по оплате труда _11 з

з.2.з по оплате транспортнь1х услуг

з.2.4 по оплате ком\4унальнь]х услуг

по оплате услуг по содер)канию и}лущества |э'>'ь

2.э.з. по вьтданньш{ аванса}д на ко\д4унальньте услуги 
|

по вь1даннь1}4 аванса}д на приобретение основнь1х 
|

2.з.1о. по вь1даннь1м аванса}4 на прочие расходь]

3.]. [{росроненная кредиторская задолженность

Фбязательства,

оплате услуг

|з.э.ь

по приобретению основнь1х средств

\4 52)|з.2.6. по оплате прочих услуг



_] :рио6ретению не},1атериальнь1х активов

' - -с1{обретению непроизведеннь1х активов

.- о'4обретению }'4атериальнь1х запасов !э оав

] _-_--1атежадд в бюджет

. .] |!очи\4 расчета}/1 с кредиторами

. :::-;: орская задолженность по расчеташ1 с

-=--'|: =':''1 и подрядчика!'!']4 за счет доходов'
.-::.:. от платной и иной приносящей доход

по оплате ком\4унальньтх услут'

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

приобретению основнь1х средств

ч-1числеу'иям на вь1плать1

оплате услуг связи

о['1лате транспортнь1х услуг

приобретению не}4атериальньтх активов

гтриобретению непроизведеннь]х активов

приобретению материальнь1х запасов

оплате прочих расходов

по прочи}4 расчетам с кредиторашш4

11т. ]1оказатели по
г о судар с т в е нно г о

е1{ия}4 и вь1платам
ения образования

!

!

!
!

8 том числе

поступл
учрежд

Ёаименование показателя (од по
бюджетной
к'1ассификаци
и

операции
сектора
государственн
ого
управления

Бсего

1.''2. г1о платежадд в бюдхет



[1ланируемьгй остаток

средств на начало
планируемого года

|-!оступления| всего:
в том числе'
6убсидии на вь!полнение

государствен ного задан ия

[-{елевь:е субсидии
Бюджетнь:е инвестиции
11оступления от оказания

государственнь!м
учоеждением образования

у",у' 1",','лнения работ),
п редоставление которь|х

для физинеских и

юридических лиц
осуществляется на платнои

ос-ове. всего
в том числе'
!слуга \! 1

!слуга ["! 2

11оступления от иной

;риносящей доход
1эятельности, всего:

в том числе:
[-рант
|-!ожертвование от других

организаций
|-1лани руемь:й остаток

средств на конец
планируемого года

8ь:плать:, всего:
в том числе'
6плата труда и начиспения

на вь!плать! п0 оплате
труда' всего

из них:
3аработная плата
[1роние вь|плать|
Р|ачиоления на вь!плать1 по

оплате труда
Фплата рабо1 услуг'

всего
из них:
!слуги свя3и
[ранспортнь!е услуги
(оммунальнь!е услуги
Арендная плата 3а

пользование имущеотвом
Работь:, услуги по

содержанию имущества - всего

{екущий ремонт 3дании

х

х
х
х

х

х
х
х

900

210

211
212
21з

220

221

'..1[с-
223
224

225

22501

29 046250

28 003 650

100 000

500 000

200 000
300 000

0

29 046 250

18 456 140

14 108 000
90 000

4 25в 144
4 263 46о

| :э': эво

| +з ооо

|з оо'т вво

!

1

1 аоо ооо

\ 
,'' 

'''

Бюджетнь:е
средства

п

28 546 250

28 003 650

100 000

2в 546 250

18 426 мо

14 083 000
90 000
4 253 14о

4 058 460

151 580
45 000
3 061 880

400 000

100 000

х
х
х

х
х
х

0

8небюджетнь;е
средства

(-)

500 000

х

500 000

200 000
300 00о

0

500 000

-?0 000

25 000

5 000

200 000

7с1, ['1-:



|
9слуги по содержанию

помещении
[1 рон ие работьп, 1от:уги

всего
6оциальное обеспечение,

и3 них:
[1особия по социальной

помощи населению

: ]-|рочие расходь!
поступление

, нефинансовьгх
активов, всего

и3 них:
!величение стоимости

основнь|х средств
!величение стоимости

нематериальнь!х активов
!величение стоимости

непроизводственнь!х
активов

}величение стоимости

225о2

226
260

262

290
300

300 000

4оэ ооо
4,42 6юо

442 6оо

1о5 000
5 779 050

5 779 050

442 60о

300 000

400 000
4цэ. воо

442 60о

1о5 000
5 514 050

5 514 050

442 6оо

5 000

265000

265 000

310

з20

330

340

х

!ч! п]п

Руков

материальнь!х 3апасов
6правонно.
Фбъем публиннь:х

обязательств' всего
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