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Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения.
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
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Основной целью деятельности учреждения является осуществление психолого-педагогического консультирования, обучающихся, их 
родителей ( законных представителей) и педагогических работников; коррекционно - развищиющих и компенсирующих занятий с 
обучающимся, логопедической помощи обучающимся; комплекса реабилитационных мероприятий; помощи обучающимся в 
профориетации; получении профессии и социальной адоптации.

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Основными направлениями деятельности Учреждения являются:
- обследование, консультирование и диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении детей и 
подростков с целью определения специальных условий развития, воспитания, и выбора образовательной программы обучения;
- организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения;
- психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми;
- оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии, трудоустройстве и трудовой адаптации;
- психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение замещающих семей;
- анонимное консультирование детей с целью снятия стресса.



I Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения 

по состоянию на (последняя отчетная дата, предшествующая дате составления плана)

№ пп Показатели Сумма, рублей

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 41 768.26

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего:

в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость

1.2. особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:

1.2.1. остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего: 1 388.34

из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего 1 388.34

в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в казначействе 1 388.34

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам

2.4. дебиторская задолженность по расходам

3 Обязательства, всего: 15 015.00

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 15 015.00

в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность



Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на (дата составления плана)

Показатели Сумма
Наименование Всего, р у б л е й ^ ^

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе: 0.00

балансовая стомость недвижимосго имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе: 238 323.54

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества



I
Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на (дата составления плана) на 2019 год

1

Наименование показателя Код строки

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнение работ) 
на платной основе и 

иной приносящей 
доход деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: 100 X 827 118.34 801 730.00 24 000.00 0.00 1 388.34

доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 130 803 118.34 801 730.00 X X 1 388.34

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X

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

140 X X X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета

150 180 24 000.00 X 24 000.00 0.00 X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 827 118.34 801 730.00 24 000.00 0.00 1 388.34

на выплаты персоналу 210 632 402.00 608 402.00 24 000.00



из них оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 781 930.00 781 930.00

расходы на оплату труда 211.1 608 402.00 608 402.00

страховые взносы на обязательное 
страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации,в 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

211.2 173 528.00 173 528.00

выплаты персоналу при 
направлении в служебные 
командировки

212 0.00

выплаты персоналу по уходу за 
ребенком

213 0.00

социальные и иные выплаты населению 220 6 000.00 6 000.00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей

230 3 800.00 3 800.00

налога на имущество организаций, 
земельного налога

231 0.00

прочих налогов и сборов 232 3 800.00 3 800.00

0.00

безвозмездные перечисления 
организациям

240 0.00

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

250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0<



|ы на закупку товаров, работ, 
Р Уг, всего

260 X 11 388.34 10 000.00 0.00 0.00 1 388.34

услуги связи 261 10 000.00 10 000.00

транспортные услуги 262 0.00

коммунальные услуги 263 0.00

оплата аренды имущества 264 0.00

работы, услуги по содержанию 
имущества

265 0.00

оплата прочих работ, услуг 266 0.00

приобретение основных средств 267 1 388.34 1 388.34

приобретение материальных 
запасов

268 0.00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 0.00

увеличение остатков средств 310 0.00

прочие поступления 320 0.00

Выбытие финансовых активов, всего: 400 0.00

уменьшение остатков средств 410 0.00

Прочие выбытия 420 0.00

Остаток средств на началого года 500 1 388.34 1 388.34

Остаток средств на конец года 600 0.00



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2020 год

Наименование показателя Код строки

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнение работ) 
на платной основе и 

иной приносящей 
доход деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: 100 X 834 540.00 810 540.00 24 000.00 0.00 0.00

доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 130 810 540.00 810 540.00 X X 0.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X

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

140 X X X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета

150 180 24 000.00 X 24 000.00 0.00 X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 834 540.00 810 540.00 24 000.00 0.00

на выплаты персоналу 210 640 670.00 616 670.00 24 000.00

из них оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 802 740.00 802 740.00

расходы на оплату труда 211.1 616 670.00 616 670.00

страховые взносы на обязательное 
страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, в 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

211.2 186 070.00 186 070.00

выплаты персоналу при 
направлении в служебные 
командировки

212 0.00

выплаты персоналу по уходу за 
ребенком

213 0.00

социальные и иные выплаты населению 220 6 000.00 6 000.00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей

230 1 800.00 1 800.00

налога на имущество организаций, 
земельного налога

231 0.00

прочих налогов и сборов 232 1 800.00 1 800.00

0.00

безвозмездные перечисления 
организациям

240 0.00



Je  расходы (кроме расходов на 
Щ \лупку товаров, работ, услуг)

250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

услуги связи 261 0.00

транспортные услуги 262 0.00

коммунальные услуги 263 0.00

оплата аренды имущества 264 0.00

работы, услуги по содержанию 
имущества

265 0.00

оплата прочих работ, услуг 266 0.00

приобретение основных средств 267 0.00 0.00

приобретение материальных 
запасов

268 0.00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 0.00

увеличение остатков средств 310 0.00

прочие поступления 320 0.00

Выбытие финансовых активов, всего: 400 0.00

уменьшение остатков средств 410 0.00

прочие выбытия 420 0.00

Остаток средств на началого года 500 0.00

Остаток средств на конец года 600 0.00



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на (дата составления плана) на 2021 год

Наименование показателя Код строки

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнение работ) 
на платной основе и 

иной приносящей 
доход деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: 100 X 843 450.00 819 450.00 24 000.00 0.00 0.00

доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 130 819 450.00 819 450.00 X X 0.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X

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

140 X X X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета

150 180 24 000.00 X 24 000.00 0.00 X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X х X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 843 450.00 819 450.00 24 000.00 0.00

на выплаты персоналу 210 647 520.00 623 520.00 24 000.00

из них оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 811 650.00 811 650.00

расходы на оплату труда 211.1 623 520.00 623 520.00

страховые взносы на обязательное 
страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации,в 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

211.2 188 130.00 188 130.00

выплаты персоналу при 
направлении в служебные 
командировки

212 0.00

выплаты персоналу по уходу за 
ребенком

213 0.00

социальные и иные выплаты населению 220 6 000.00 6 000.00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей

230 1 800.00 1 800.00

налога на имущество организаций, 
земельного налога

231 0.00

прочих налогов и сборов 232 1 800.00 1 800.00

0.00

безвозмездные перечисления 
организациям

240 0.00



Je  расходы (кроме расходов на 
1 <упку товаров, работ, услуг)

250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

услуги связи 261 0.00

транспортные услуги 262 0.00

коммунальные услуги 263 0.00

оплата аренды имущества 264 0.00

работы, услуги по содержанию 
имущества

265 0.00

оплата прочих работ, услуг 266 0.00

приобретение основных средств 267 0.00 0.00

приобретение материальных 
запасов

268 0.00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 0.00

увеличение остатков средств 310 0.00

прочие поступления 320 0.00

Выбытие финансовых активов, всего: 400 0.00

уменьшение остатков средств 410 0.00

прочие выбытия 420 0.00

Остаток средств на началого года 500 0.00

Остаток средств на конец года 600 0.00



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на (дата составления плана)

Наименование показателя Код строки
Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей 
(с точностью до двух знаков после запятой)

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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

на 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

на 2020 год 
(первый год 
планового 
периода)

на 2021 год 
(второй год 
планового 
периода)

на 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

на 2020 год 
(первый год 
планового 
периода)

на 2021 год 
(второй год 
планового 
периода)

на 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

на 2020 год 
(первый год 
планового 
периода)

на 2021 год 
(второй 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 11 388.34 0.00 0.00 0.00 11 388.34 0.00 0.00

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

1001 X

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки 2001 2018 11 388.34 0.00 0.00 11 388.34 0.00 0.00 0.00

###################### ####### ######### # ########### ####### ################################################- #####################################################################################



Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 год

Наименование показателя Код строки
Сумма, рублей

(с точностью до двух знаков после 
запятой)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 0

Выбытие 040 0



1

Таблица 5

Справочная информация

Наименование показателя Код строки

Сумма, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой)

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

Объем публичных обязательств, всего 010 0 0 0

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

020 0 0 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего

030 0 0 0

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер 

Исполнитель




