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Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 657                                                                

Приморского района Санкт-Петербурга                         по ОКПО   35530125      

 
 

. 
 ИНН/КПП 7814066797/781401001 

 

 Единица измерения: руб.                                по ОКЕИ    383    

 

 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 
Наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя 

197371, Санкт-Петербург,пр.Комендантский, дом 29 корп.2,лит.А  
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 

 

     I. Сведения о деятельности государственного учреждения 

 

1.1. Цели деятельности государственного учреждения: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 

их адаптации к жизни в обществе; 

- создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осуществление комплексной психолого-медицинской помощи 

обучающимся; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: 

- реализация общеобразовательных программ начального общего образования, 

коррекционно-развивающей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с легкой умственной отсталостью)(VIII вида). 

- реализация общеобразовательных программ  основного общего образования, 

коррекционно-развивающей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с легкой умственной отсталостью)(VIII вида). 

- реализация общеобразовательных программ основного общего образования, 

коррекционно-развивающей направленности для детей с ограниченными возможностями 
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здоровья (с легкой умственной отсталостью) (VIII вид) с углубленной трудовой 

подготовкой 

1.2.1 Дополнительные виды деятельности: 

- реализация образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным 

программам, 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

- ведение кружков, секций, создание студий, групп, клубов, 

- реализация развивающих услуг по коррекции речевых нарушений и психофизических 

отклонений в развитии детейс ограниченными возможностями здоровья. 

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

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни, 

- организация секций и групп по укреплению здоровья, 

- оздоровительный, лечебный массаж.  

 

              II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

№ п/п Наименование показателя сумма 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет  

Санкт-

Петербурга 

1 Нефинансовые активы, всего:  65487091,86 

 из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость 

недвижимого           

государственного имущества, всего  

 83414097,96 

 в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного        

собственником имущества за 

государственным учреждением на праве 

оперативного управления           

 83414097,96 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного            

государственным учреждением за счет 

выделенных собственником имущества 

учреждения средств                                                

 3842729,72 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретѐнного 

государственным учреждением за счѐт 

доходов, полученных от платной и 

иной, приносящей доход деятельности 

 0 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого               

государственного имущества   

 61420834,56 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого             

государственного имущества, всего                      

 10683071,88 

 в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества                                    

 7122819,80 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества   

 2881603,42 

2. Финансовые активы, всего  -64062092.87 

 Из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств 

соответствующего бюджета                   

  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, полученным за счет средств 

соответствующего бюджета                   

 264,87 

 В том числе:   

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи              238,50 

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  25,00 

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    

 1,37 

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   

3. Обязательства, всего  2849630.06 

 из них:   

3.1. Просроченная кредиторская 

задолженность 

  

3.2. Кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств 

соответствующего бюджета, всего:                           

 2849630.06 

 в том числе:   

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

 1699208.22 

3.2.2. по оплате услуг связи   

3.2.3. по оплате транспортных услуг   

3.2.4. по оплате коммунальных услуг  160010.31 

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  990411.53 

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   

 
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

      Наименование 

показателя 

Код по бюджет-

ной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управле-ния 

Всего 2013 

год 

В том числе Плановый период 

операции по 

счетам, 

открытым в 

Комитете 

финансов 

Санкт-

Петербурга 

2014 год 2015 год 

Планируемый 

остаток средств на 

начало 

планируемого года  

X         361461.92 361461.92 0.00 0.00 

в том числе:                    

по СГЗ   226324.82 226324.82 0.00 0.00 

по СИЦ  135079.46 135079.46 0.00 0.00 

по ПД   57.64 57.64 0.00 0.00 

Поступления, 

всего: 

X         82541816.00 82541816.00 84829257.64 92502657.64 

в том числе:          X                 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания    

X         76880000.00   76880000.00 84814200.00 92487600.00 

Субсидии на иные 

цели 

Х 5646816.00 5646816.00     

Бюджетные 

инвестиции  

          

Поступления от 

оказания 

государственным 

учреждением услуг 

(выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

X         15000.00 15000.00 0.00 0.00 

в том числе:          X                 

Платные 

образовательные 

услуги 

X   0.00 0.00 0.00 

Родительская плата X         

Поступления от 

иной   

приносящей доход      

деятельности, 

всего: 

X         15000 15517.28 15057.64 15057.64 

в том числе:          X                 



Поступления от 

сдачи в аренду 

имущества 

X 15000 15057.64 15057.64 15057.64 

Целевые средства 

на организацию 

питания школьников 

X   0.00 0.00 0.00 

Планируемый 

остаток средств на 

конец планируемого 

года  

X         0.00 0.00     

Выплаты, всего:  900 82903277.92 82903277.92 84814200.00 92487600.00 

в том числе:                    

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего                 

210 72222073.00 72222073.00 77654500.00 86282700.00 

из них:            

Заработная плата  211 55870700.00 55870700.00 59640200.00 66266800.00 

Прочие выплаты   212 111000.00 111000.00 3000.00 3300.00 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 16240373.00 16240373.00 18011300.00 20012600.00 

Оплата работ, 

услуг, всего: 

220 5477554.82 5477554.82 6135400.00 5089200.00 

из них:                         

Услуги связи 221 65700.00 65700.00 110300.00 122500.00 

Транспортные 

услуги 

222 0.00  0.00     

Коммунальные 

услуги 

223 2545200.00 2545200.00 3131300.00 3490500.00 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224         

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 2374300.00 2374300.00 737200.00 818200.00 

Прочие работы, 

услуги 

226 492354.82 492354.82 2156600.00 658000.00 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего   

240         

из них:                         

Безвозмездные 

перечисления          

государственным и     

муниципальным 

организациям 

241         

Социальное 

обеспечение, всего    

260 1062763.00 1062763.00 0.00 0.00 

из них:                         

Пособия по 

социальной помощи 

населению 

262 1062763.00 1062763.00     

Пенсии, пособия,      

выплачиваемые         

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

263         

Прочие расходы     290 4000.00 4000.00 8100.00 4900.00 

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего                 

300 4136887.10 4136887.10 1016200.00 1110800.00 

из них:                         



Увеличение 

стоимости основных 

средств 

310 930224.00 930224.00 372400.00 396200.00 

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320         

Увеличение 

стоимости  

непроизводственных    

активов 

330         

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 3206663.10 3206663.10 643800.00 714600.00 

Поступление 

финансовых 

активов, всего                 

500         

из них:                         

Справочно:                      

Объем публичных 

обязательств, 

всего 

X                 

      Директор 

 
  Раева Е.В. 

  

      

      Главный бухгалтер 

 
  Нечаев А.Б. 

  

      

      Исполнитель 

 
  Нечаев А.Б. 

  
      тел. 306-55-80 

     25 декабря 2013 г, 
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