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1.1. Цели, предмет и виды деятельности Центра:

Основной Целью деятельности Центра является развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, средствами обучения, воспитания, 

социально-психологической реабилитации и трудовой подготовки.

Предметом деятельности Центра является осуществление образовательной 

деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего образования, других образовательных 

программ в соответствии с Уставом.

1.2. Центр осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к 

основной:

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;

- использование дистанционных образовательных технологий;

- проведение комплексного психолого-медико- педагогического обследования 

детей психолого-медико-педагогической комиссией;

- оказание психолого-педагогической, медицинской, и социальной помощи 

обучающимся;

- осуществление присмотра и ухода за обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в группах продленного дня;

- организация отдыха обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в период каникул.

1.3.Перечень услуг (работ), относящиеся в соответствии с Уставом к 

основным видам деятельности учреждения:

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Центра 

являются:

- средства областного бюджета в виде субсидий на возмещение нормативных 

затрат;

- оказание государственных услуг в рамках государственного задания;



- на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Центром или приобретенного Центром за счет средств 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

- средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования;

- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

Привлечение дополнительных средств из различных источников не влечет за собой 

снижение нормативов и размеров финансового обеспечения деятельности Центра 

Учреждение выполняет государственное задание по пяти видам 

государственных услуг:

1. Организация отдыха детей и молодежи;

2. Присмотр и уход;

3. Психолого - медико-педагогическое обследование детей;

4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;

5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования;

1.4. Иные виды деятельности учреждения:

Кроме государственного задания Центр по своему усмотрению вправе 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Центр не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом.

1.5. Штатная численность сотрудников ГОБОУ ЦППРК всего: 93,86:

основные работники

- руководитель -  1;

- административно -  управленческий персонал -  4,0;

- педагоги -  32,65;



-учителя -33,61;

- прочие работники -  22,6.

1.6. Численность сотрудников ГОБОУ ЦППРК всего: 53,0:

основные работники

- руководитель -  1;

- административно -  управленческий персонал -  3,0;

- педагоги -  15,5;

-учителя -21,1;

- прочие работники -  12,4.

Внешние совместители: 4,1

- учителя -  1,6;

- педагоги -  1,0;

- прочие работники -1,5



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 01.01.2017 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 18 467 827,62

из них:

1.1 недвижимое имущество, всего: 11 517 287,34

в том числе:

1.2 остаточная стоимость 4 898 069,29

1.3 особо ценное движимое имущество, всего: 2 138 680,37

в том числе:

1.4 остаточная стоимость 579 559,45

2 Финансовые активы, всего: 104 424,50

из них:

2.1 денежные средства учреждения, всего 0,00

в том числе:

2.2 денежные средства учреждения на счетах 0,00
2.3

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

0,00

2.4 иные финансовые инструменты 0,00

2.5 дебиторская задолженность по доходам 0,00

2.6 дебиторская задолженность по расходам 0,00

2.7 Обязательства, всего: 0,00

из них:

2.8 долговые обязательства 0,00
2.9 кредиторская задолженность: 104 424,50

в том числе:

2.10 просроченная кредиторская задолженность 0,00



Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного бюджетного/ автономного учреждения
Объем финансового обеспечения на очередной финансовый 2017 год

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифи

кации Российской 
Федерации 

с обязательным 
указанием KBP

КОСГУ

Объем финансового обеспечения, руб. на 2017 год (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на 
иные цели

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений

Субвенции и 
иные
межбюджетные
трансферты

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

Г ранты Иные поступления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Поступления от доходов, всего: 100 28 584 932,00 28 274 212,00 309570 1 150,00

в том числе:

доходы от собственности 110

доходы от оказания услуг, работ 120
00007020000000000 130 27 891 100,00 27 891 100,00

00007070000000000 130 383 112,00 383 112,00

Оплата налога на прибыль 00007020000000000 130 231,00 231,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 00007020000000000 180 309570 309570

прочие доходы 160 00007020000000000 440 919 919

доходы от операций с активами 180

Выплаты по расходам, всего: 200 28 584 932,00 28 274 212,00 309570 919,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

00007020000000111 211 18 595 000,00 18 595 000,00

00007020000000111 211 182 000,00 182 000,00

прочие выплаты 00007020000000212 212 4 200,00 4 200,00

начисления на выплаты по оплате труда
00007020000000119 213 5 429 800,00 5 429 800,00

00007020000000119 213 55 000,00 55 000,00

Социальные и иные вы платы  населению, 
всего

220 X

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 234 000,00 234 000,00

из них:
уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

00007020000000851 290 219 176,07 219 176,07

уплата прочих налогов и сборов 00007020000000852 290 9 422,64 9 422,64

безвозмездные перечисления организациям 240 X



прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 00007020000000853 290 5401,29 5 401,29

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

260 • X 4 084 701,00 3 774 212,00 309570 919,00

услуги связи
00007020000000244 221 127 670,00 104 000,00 23670

00007020000000244 226

транспортные услуги 00007020000000244 222

коммунальные услуги 00007020000000244 223 1 532 000,00 1 532 000,00 -

арендная плата за пользование имуществом 00007020000000244 224

работы, услуги по содержанию имущества
00007020000000244

225
640 100,00 530 000,00 110100

прочие работы, услуги
00007020000000244

226
865 900,00 781 300,00 84600

00007070000000244 373 892,40 373 892,40

Увеличение стоимости основных средств 00007020000000244 310 171 200,0 80 000,0 91200

Увеличение стоимости материальных запасов
00007020000000244

340
364 719,00 363 800,00 919,00

00007070000000244 9 219,60 9 219,60

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:
410

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного бюджетного/ автономного учреждения
Объем финансового обеспечения на плановый 2018 год

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифи

кации Российской 
Федерации 

с обязательным 
указанием КВР

КОСГУ

Объем финансового обеспечения, руб. на 2018 год (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на 
иные цели

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений

Субвенции и 
иные
межбюджетные
трансферты

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

Гранты Иные поступления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Поступления от доходов, всего: 100 28 289 670,00 27 980 100,00 309570

в том числе:

доходы от собственности 110

доходы от оказания услуг, работ 120
00007020000000000 130 27 676 100,00 27 676 100,00

00007070000000000 130 304 000,00 304 000,00

Оплата налога на прибыль 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 309570 309570

прочие доходы 160

доходы от операций с активами 180

Выплаты по расходам, всего: 200 28 289 670,00 27 980 100,00 309570

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 18 787 000,00 18 787 000,00

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

00007020000000111 211 18 595 000,00 18 595 000,00

00007020000000111 211 192 000,00 192 000,00

прочие выплаты

начисления на выплаты по оплате труда
00007020000000119 213 5 429 800,00 5 429 800,00

00007020000000119 213 56 000,00 56 000,00

Соииальные и иные вы платы  населению, 
всего

220 X

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 213 000,00 213 000,00

из них:



уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

00007020000000851 290 206 000,00 206 000,00

уплата прочих налогов и сборов 00007020000000852 290 5 000,00 5 000,00

безвозмездные перечисления организациям 240 X

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 00007020000000853 290 2000 2 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

260 X 3 803 870,00 3 494 300,00 309570

услуги связи 00007020000000244 221 124 000,00 124 000,00

транспортные услуги 00007020000000244 222 0 0,00

коммунальные услуги 00007020000000244 223 1 457 000,00 1 457 000,00

арендная плата за пользование имуществом 224

работы, услуги по содержанию имущества
00007020000000244

225
320 000,00 320 000,00

прочие работы, услуги
00007020000000244

226
899 670,00 681 300,00 218370

00007070000000244 304 000,00 304 000,00

Увеличение стоимости основных средств 310 91 200,0 0,0 91200

Увеличение стоимости материальных запасов
00007020000000244

340
608 000,00 608 000,00

00007070000000244 0,00 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:
410

уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного бюджетного/ автономного учреждения
Объем финансового обеспечения на плановый 2019 год

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифи

кации Российской 
Федерации 

с обязательным 
указанием КВР

КОСГУ

Объем финансового обеспечения, руб. на 2019 год (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на 
иные цели

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений

Субвенции и 
иные
межбюджетны е 
трансферты

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

Гранты Иные поступления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Поступления от доходов, всего: 100 28 289 670,00 27 980 100,00 309570

в том числе:

доходы от собственности 110

доходы от оказания услуг, работ 120
00007020000000000 130 27 676 100,00 27 676 100,00

00007070000000000 130 304 000,00 304 000,00

Оплата налога на прибыль 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 309570 309570

прочие доходы J60

доходы от операций с активами 180

Выплаты по расходам, всего: 200 28 289 670,00 27 980 100,00 309570

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 24 272 800,00 24 272 800,00

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

00007020000000111 211 18 595 000,00 18 595 000,00

00007020000000111 211 192 000,00 192 000,00

прочие выплаты 212

начисления на выплаты по оплате труда
00007020000000119 213 5 429 800,00 5 429 800,00

00007020000000119 213 56 000,00 56 000,00

Социальные и иные вы платы  населению, 
всего

220 X

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 213 000,00 213 000,00

из них:



уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

00007020000000851 290 206 000,00 206 000,00

уплата прочих налогов и сборов 00007020000000852 290 5 000,00 5 000,00

безвозмездные перечисления организациям 240 X

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 00007020000000853 290 2000 2 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

260 X 3 803 870,00 3 494 300,00 309570

услуги связи 00007020000000244 221 124 000,00 124 000,00

транспортные услуги 00007020000000244 222

коммунальные услуги 00007020000000244 223 1 457 000,00 1 457 000,00

арендная плата за пользование имуществом 224

работы, услуги по содержанию имущества
00007020000000244

225
320 000,00 320 000,00

прочие работы, услуги
00007020000000244

226
899 670,00 681 300,00 218370

00000707000000244 304 000,00 304 000,00

Увеличение стоимости основных средств 00007020000000244 310 91 200,0 91200

Увеличение стоимости материальных запасов
00007020000000244

340
608 000,00 608 000,00

00007070000000244

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:
410

уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
н а___________________ 20__ г.

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 Фелеоальным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в соответствии с Фелеоальным законом от 18 июля

в с<Ьеое закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных

2011 г. N 223-ФЭ "О закупках товаров, оабот. услуг 
отдельными видами юоилических лиц"

нужд"

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1 
ый год 

планового 
периода

на 2019г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20 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 5 977 220,00 5 825 300,00 5 825 300,00 5 825 300,00 5 825 300,00 5 825 300,00

в том числе: на оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 104424,5

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

20001 5872795,5 5825300 5825300 5825300 5825300 5825300



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

на 01 января 2017 года 
(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 0,00

Остаток средств на конец года 20 0

Поступление 30 0

Выбытие 40 0

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 1953000

Объем бюджетных инвестиций (в части

20
переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

30

/
Директор ГОБОУ ЦППРК .Н. Брайтфельд

Главный бухгалтер - Н.А.Поколодная


