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93.05. Предоставление прочих персональных услуг.; 

     1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к 

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физиче-

ских и юридических лиц, осуществляется за плату- психологическое консультиро-

вание; 

- организация развивающей работы с использованием специализированного обору-

дования; 

- социально-психологические тренинги; 

- организация профильных смен; 

- занятия лечебной физкультурой; 

- проведение интеллектуальных конкурсов и конференций; 

     1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества             

5 015 533,07; 

     1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учре-

ждением на праве оперативного управления 5 015 533,07; 

     1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств    0,00; 

     1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, по-

лученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00; 

      1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:             

2708582,39 
 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:311910,40. 

 

2. Показатели финансового состояния учреждения  

на 31.12.2018 

(на последнюю отчетную дату) 
 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего: 23602961,19 

 

 из них: 

недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), все-

го: 

5015 533,07 

 в том числе: остаточная стоимость  929603,88 

 

 особо ценное движимое имущество, всего: 311910,40 

 

 в том числе: остаточная стоимость  

2. Финансовые активы, всего: 28528914,64 

 из них: денежные средства учреждения, всего 360032,75 

 в том числе: денежные средства учреждения на счетах 360032,75 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам 17744,46 

3. Обязательства, всего:  

 из них: долговые обязательства  

 кредиторская задолженность:  

 в том числе: просроченная кредиторская задолженность  
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3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на 31 января 2019г.   

(на последнюю отчетную дату) 

2019 год 
 

Наименование             по-

казателя 

Код 

строки 

Код по 

бюд-

жетной 

клас-

сифи-

кации 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

 всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответ-

ствии с 

абз.2 п.1 ст. 

78.1 Бюд-

жетного 

кодекса РФ 

субси-

дии на 

осу-

ществ-

ление 

капи-

тальных 

вложе-

ний  

поступления от оказания 

услуг (выполнения ра-

бот) на платной основе и 

от иной приносящей до-

ход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, 

всего: 
100 X 14237409,00 11770873,00 2360336,00  106200,00  

в том числе: доходы от 

собственности 
110    120 16200,00 X X X 16200,00 X 

доходы от оказания услуг, 

работ 
120 130 

11860873,00 

 

11770873,00 

 
X X 90000,00  

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудитель-

ного изъятия 
130   X X X  X 

иные субсидии, предо-

ставленные из бюджета 
150 180 

2360336,00 

 
X 2360336,00  X X 

прочие доходы 160 180  X X X   

доходы от операций с ак-

тивами 
170   X X X  X 

возврат неиспользованных 

остатков (на начало пла-

нируемого года) субсидий 

прошлых лет в доход 

бюджета (отражается со 

знаком «-») 

180 X     X X 

возврат расходов прошлых 

лет по неиспользованным 

обязательствам, излишне 

перечисленным налогам и  

возмещенным средствам 

из ФСС (отражается со 

знаком «+») 

190 X   X    

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 14597441,76 12130905,76 2360336,00 

 106200,00  

в том числе на:         

выплаты персоналу всего: 210 X 10082842,27 10082842,27     

из них:  111 7698140,00 7698140,00     

  112 1380,00 1 380,00     

 
 119 2383322,27 2383322,27  

   

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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социальные и иные выпла-

ты населению, всего 
220 X    

   

из них:  321       

  340       

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230 X 260218,50 260218,50  

 
 

 

из них:  851 260218,50 260218,50     

  852       

  853       

Безвозмездные перечисле-

ния организациям 
240     

   

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку това-

ров, работ, услуг) 

250 831    

   

расходы на закупку това-

ров, работ, услуг, всего 
260 X 4254380,99 1787844,99 2360336,00  106200,00  

из них:  243 1347220,00  1347220,00    

  244 2907160,99 1787844,99 1013116,00  106200,00  

Остаток средств на 

начало года 
500 X 360032,76 360032,76    

 

Остаток средств на ко-

нец года 
600 X    
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2020 год 
 

Наименование             

показателя 

Код 

строки 

Код 

по 

бюд-

жет-

ной 

клас-

сифи-

фи-

кации 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после за-

пятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответ-

ствии с 

абз.2 п.1 ст. 

78.1 Бюд-

жетного 

кодекса РФ 

субси-

дии на 

осу-

ществ-

ление 

капи-

тальных 

вложе-

ний  

поступления от оказания 

услуг (выполнения ра-

бот) на платной основе и 

от иной приносящей до-

ход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от дохо-

дов, всего: 
100 X 11418783,00 11312583,00 0,00  106200,00  

в том числе: доходы от 

собственности 
110 120 16200,00 X X X 16200,00 X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 130 11402583,00 11312583,00 X X 90000,00  

доходы от штрафов, пе-

ней, иных сумм принуди-

тельного изъятия 
130   X X X  X 

иные субсидии, предо-

ставленные из бюджета 
150 180 0,00 X   X X 

прочие доходы 160 180  X X X   

доходы от операций с 

активами 
170   X X X  X 

возврат неиспользован-

ных остатков (на начало 

планируемого года) суб-

сидий прошлых лет в 

доход бюджета (отража-

ется со знаком «-») 

180 X     X X 

возврат расходов про-

шлых лет по неиспользо-

ванным обязательствам, 

излишне перечисленным 

налогам и  возмещенным 

средствам из ФСС (отра-

жается со знаком «+») 

190 X   X    

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 11418783,00 11312583,00  

 106200,00  

в том числе на:         

выплаты персоналу все-

го: 
210 X 9566060,00 9566060,00  

   

из них:  111 7346150,00 7346150,00     

  112 1380,00 1 380,00     

  119 2218530,00 2218530,00     

социальные и иные вы-

платы населению, всего 
220 X    

   

из них:  321       

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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  340       

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230 X 259723,00 259723,00    

 

из них:  851 259723,00 259723,00     

  852       

  853       

Безвозмездные перечис-

ления организациям 
240     

   

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку то-

варов, работ, услуг) 

250 831    

   

расходы на закупку това-

ров, работ, услуг, всего 
260 X 1593000,00 1486800,00   106200,00 

 

из них:  243       

  244 1593000,00 1486800,00   106200,00  

Остаток средств на 

начало года 
500 X    

   

Остаток средств на ко-

нец года 
600 X    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

2021 год 
 

Наименование             

показателя 

Код 

строки 

Код 

по 

бюд-

жет-

ной 

клас-

сифи-

фи-

кации 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после за-

пятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответ-

ствии с 

абз.2 п.1 ст. 

78.1 Бюд-

жетного 

кодекса РФ 

субси-

дии на 

осу-

ществ-

ление 

капи-

тальных 

вложе-

ний  

поступления от оказания 

услуг (выполнения ра-

бот) на платной основе и 

от иной приносящей до-

ход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от дохо-

дов, всего: 
100 X 11418783,00 11312583,00 0,00  106200,00  

в том числе: доходы от 

собственности 
110 120 16200,00 X X X 16200,00 X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 130 11402583,00 11312583,00 X X 90000,00  

доходы от штрафов, пе-

ней, иных сумм принуди-

тельного изъятия 
130   X X X  X 

иные субсидии, предо-

ставленные из бюджета 
150 180 0,00 X   X X 

прочие доходы 160 180  X X X   

доходы от операций с 

активами 
170   X X X  X 

возврат неиспользован-

ных остатков (на начало 

планируемого года) суб-

сидий прошлых лет в 

доход бюджета (отража-

ется со знаком «-») 

180 X     X X 

возврат расходов про-

шлых лет по неиспользо-

ванным обязательствам, 

излишне перечисленным 

налогам и  возмещенным 

средствам из ФСС (отра-

жается со знаком «+») 

190 X   X    

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 11418783,00 11312583,00  

 106200,00  

в том числе на:         

выплаты персоналу все-

го: 
210 X 9566060,00 9566060,00  

   

из них:  111 7346150,00 7346150,00     

  112 1380,00 1 380,00     

  119 2218530,00 2218530,00     

социальные и иные вы-

платы населению, всего 
220 X    

   

из них:  321       

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF


 8 

  340       

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230 X 259723,00 259723,00    

 

из них:  851 259723,00 259723,00     

  852       

  853       

Безвозмездные перечис-

ления организациям 
240     

   

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку то-

варов, работ, услуг) 

250 831    

   

расходы на закупку това-

ров, работ, услуг, всего 
260 X 1593000,00 1486800,00   106200,00 

 

из них:  243       

  244 1593000,00 1486800,00   106200,00  

Остаток средств на 

начало года 
500 X    

   

Остаток средств на ко-

нец года 
600 X    

   

 

 

 

 

 

 



4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31 января 2019 года 

 

         

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 Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»  

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц»  

на 2019г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2021г.  

2-ой год плано-

вого периода 

на 2019г. 

очередной 

финансо-

вый год 

на 2020г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2021г.        

2-ой год 

планового 

периода 

на 

2019г. 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

на 

2020г.       

1-ый год 

плано-

вого 

периода 

на 

2021г.             

2-ой год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

услуг всего: 

0001 X 4254380,99 1593000,00 1593000,00 4254380,99 1593000,00 1593000,00 0 0 0 

в том числе:                       

на оплату контрактов за-

ключенных  до начала 

очередного финансового 

года: 

1001 Х 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

на закупку товаров работ, 

услуг по году начала за-

купки: 

2001 2019 4254380,99 1593000,00 1593000,00 4254380,99 1593000,00 1593000,00 0 0 0 
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Л.А.Акимова 

380457 

31.01.2019 

 

 

5. Справочная информация 
Наименование показателя Код стро-

ки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 10   

Объем бюджетных инвестиций (в части передан-
ных полномочий муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:  

20   

Объем средств, поступивших во временное рас-

поряжение, всего: 

30   

                       

 
Главный бухгалтер                                                       Л.А.Акимова 
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