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Раздел 1. Сведения о деятельности государственного учреждения 
 

 

1.1. Цели деятельности государственного учреждения(подразделения): Оказание индивидуально-

ориентированной коррекционно-развивающей психолого-педагогической помощи 

ребенку в преодолении имеющихся    у него проблем и ограничений в развитии, 

обучении, общении и социальной адаптации.  
 

 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения): Оказание индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям до 

18 лет, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, из семей и из 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

решении вопросов всестороннего развития, обучения, социальной адаптации и 

интеграции в общество 
 

 

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

 
 

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения 

                           на 1 января 2018 года 

 

Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего  :                      2 802 236,53 

1.1. из них : 

недвижимое  имущество,  всего            

6 291 098,16 

       в том числе: 

       остаточная стоимость  

1 470 313,40 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 1 725 399,07 

       в том числе: 

       остаточная стоимость  

365 501,55 

2.  Финансовые активы, всего                 150 311 970,36 

2.1. из них : 

       денежные средства учреждения, всего 

243 586,06 

       в том числе: 

       денежные средства учреждения на счетах 

 

243586,06   

       денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 

       в кредитной организации 

 

2.2. иные финансовые инструменты  

2.3. дебиторская задолженность по доходам  151 836 900,00 

2.4. дебиторская задолженность по расходам 67 299,25 

3.   Обязательства, всего                    189 006,47 

      из них: 

      долговые обязательства                                      

 

      кредиторская задолженность 180 856,47 

      в том числе:  

      просроченная   кредиторская задолженность                         

 

 

 
 

          

                                                



Раздел 3. Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

 

3.1. На _____01 июля___ 2018__ г. 
(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя* Код 

строки 

Код по 

бюджет
ной 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федерац

ии 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00) 

Всего в том числе: 

Субсидия на 

выполнение 
государствен

ного задания 

Субсидии, 

предоставл
яемые в 

соответств

ии с 

абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетног

о кодекса 

Российской 

Федерации 

Субсидии на 

осуществлен
ие 

капитальных 

вложений 

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход 

деятельности 

Всего Из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток средств на начало года 001 X 235 436,06 235 436,06     

Возврат неиспользованных остатков целевых  

субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) 

002 180  X   X X 

Возврат остатка субсидии на выполнение 
государственного задания в объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям государственного 

задания (-) 

003 130   X X X X 

Поступления от доходов, всего: 004 X 47 650 125,00 47 510 900,00 139 225,00    

доходы от собственности 005 120  X X X  X 
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доходы от операционной аренды 006 121  X X X  X 

доходы от финансовой аренды 007 122  X X X  X 

платежи при пользовании природными ресурсами 008 123  X X X  X 

проценты по депозитам, остаткам денежных средств 009 124  X X X  X 

проценты по предоставленным заимствованиям 010 125  X X X  X 

проценты по иным финансовым инструментам 011 

 

126  X X X  X 

дивиденды от объектов инвестирования 012 127  X X X  X 

доходы от предоставления неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

013 128  X X X  X 

иные доходы от собственности 014 129  X X X  X 

 доходы от оказания услуг (работ),   компенсаций 

затрат, всего 

015 130 47 510 900,00 47 510 900,00 X X                 X   

доходы от оказания платных услуг (работ)  016 131 47 510 900,00 47 510 900,00 X X  X 

доходы от оказания услуг(работ) 

по программе обязательного медицинского 

страхования 

017 132  X X X  X 

плата за предоставление информации 

из государственных источников (реестров) 

018 133  X X X  X 

доходы от компенсации затрат 019 134  X X X  X 

доходы по условным арендным платежам 020 135  X X X  X 

доходы бюджета от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 

021 136  X X X  X 



штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего 022 140  X X X  X 

доходы от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 

023 141  X X X  X 

доходы от штрафных санкций по долговым 

обязательствам 

024 142  X X X  X 

страховые возмещения 025 143  X X X  X 

возмещение ущерба имуществу (за исключением 

страховых возмещений) 

026 144  X X X  X 

прочие доходы от сумм принудительного изъятия 027 145  X X X  X 

прочие доходы, всего 028 180 139 225,00 X 139 225,00   X 

невыясненные поступления 029 181   X X  X 

доходы от безвозмездного права пользования 030 182  X    X 

доходы от субсидии на иные цели 031 183 139 225,00 X 139 225,00  X X 

доходы от субсидии на осуществление капитальных 

вложений 

032 184  X X  X X 

иные доходы 033 189  X X X  X 

от операций с активами 034 X       

уменьшение стоимости основных средств 035 410  X    X 

уменьшение стоимости нематериальных активов 036 420  X    X 

уменьшение стоимости материальных запасов 037 440  X    X 

Выплаты по расходам, всего: 038 X 47 650 125,00 47 510 900,00 139 225,00    

в том числе: 039 100 44 457 925,00 44 318 700,00 139 225,00    



выплаты персоналу 

из них: 

фонд оплаты труда 

040 111 34 023 600,00 34 023 600,00     

в том числе: 
педагогических работников 

041 111 20 116 800,00 20 116 800,00     

прочего основного персонала 042 111       

административно-управленческого персонала 043 111 12 034 800,00 12 034 800,00     

вспомогательного персонала 044 111 1 872 000,00 1 872 000,00     

иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 

045 112 159 225,00 20 000,00 139 225,00    

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

046 113       

вносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

047 119 10 275 100,00 10 275 100,00     

социальное обеспечение и иные выплаты населению, 

всего 

048 300       

из них: 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

049 320       

из них: 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

050 321       

в том числе: 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

0511 321       



гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств  по 44-ФЗ или 223-ФЗ 

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 

в целях их социального обеспечения 

052 323       

 в том числе: 

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 

в целях их социального обеспечения по 44-ФЗ или 

223-ФЗ 

0531 323       

стипендии 054 340       

премии и гранты 055 350       

иные выплаты населению 056 360       

иные бюджетные ассигнования, всего 057 800       

исполнение судебных актов 058 830       

  из них: 

  исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 

059 831       

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 060 850 2 000,00 2 000,00     

из них: 

уплата налога  на имущество организаций 

и земельного налога 

061 851       

уплата прочих налогов и сборов, всего 062 852       

транспортный налог 063 852       

налоги, пошлины и сборы 064 852 2 000,00 2 000,00     

уплата иных платежей, всего 065 853 28,48 28,48     



штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 

066 853 28,48 28,48     

штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 

067 853       

штрафные санкции по долговым обязательствам 068 853       

другие экономические санкции 069 853       

капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, всего 

070 400       

из них: 

приобретение объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями 

071 406       

закупка товаров, работ, услуг, всего 072 200 3 190 171,52 3 190 171,52     

из них: 

закупка товаров, работ, услуг по 44-ФЗ 
или 223-ФЗ 

 

0731 

 

200 

3 190 171,52 3 190 171,52     

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

074 243       

прочая закупка товаров, работ и услуг 075 244 3 190 171,52 3 190 171,52     

из них: 

услуги связи 

076 244 167 400,00 167 400,00     

транспортные услуги 077 244       

коммунальные услуги 078 244 926 200,00 926 200,00     

арендная плата за пользование имуществом 079 244       

работы, услуги по содержанию имущества 080 244 199 900,00 199 900,00     



 
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты. 
1 Сумма показателей по строкам 051, 053и 073 для государственных бюджетных учреждений не может превышать показателя строки 0001 раздела 4 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения (подразделения) на ___________________ 20__ г.». 

Сумма показателей по строкам 051, 053 и 073 для государственных автономных учреждений может быть больше показателя строки 0001 раздела 4 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения (подразделения) на ___________________ 20__ г.». 
2 Указываются планируемые поступления денежных средств, не относящиеся к доходам: обеспечение заявок, обеспечение контрактов, в озврат дебиторской задолженности прошлых лет. 

 

 

3.2. На ___01 января ___ 2019  г. 
(на первый год планового периода) 

 

прочие работы, услуги 081 244 1 399 171,52 1 399 171,52     

иные расходы 082 244       

увеличение стоимости основных средств 083 244       

увеличение стоимости нематериальных активов 084 244       

увеличение стоимости материальных запасов 085 244 497500,00 497500,00     

Источники финансирования дефицита средств всего, в 

том числе: 

086 X       

поступление финансовых активов, всего 087 500       

из них: 

поступление на счета 

0882 510       

выбытие финансовых активов, всего 089 600       

из них: 

выбытие со счетов 

090 610       

Остаток средств на конец года 091 X       

Наименование показателя* Код 

строки 

Код по 

бюджет

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00) 

Всего в том числе: 



ной 

классиф
икации 

Российс

кой 

Федерац

ии 

Субсидия на 

выполнение 
государствен

ного задания 

Субсидии, 

предоставляемы
е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Субсидии 

на 
осуществле

ние 

капитальны

х вложений 

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

Всего Из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток средств на начало года 001 X       

Возврат неиспользованных остатков целевых  

субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) 

002 180  X   X X 

Возврат остатка субсидии на выполнение 

государственного задания в объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям государственного 
задания (-) 

003 130   X X X X 

Поступления от доходов, всего: 004 X 50 815 700,00 50 551 600,00 264 100,00    

доходы от собственности 005 120  X X X  X 

доходы от операционной аренды 006 121  X X X  X 

доходы от финансовой аренды 007 122  X X X  X 

платежи при пользовании природными ресурсами 008 123  X X X  X 

проценты по депозитам, остаткам денежных средств 009 124  X X X  X 

проценты по предоставленным заимствованиям 010 125  X X X  X 

проценты по иным финансовым инструментам 011 

 

126  X X X  X 
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дивиденды от объектов инвестирования 012 127  X X X  X 

доходы от предоставления неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

013 128  X X X  X 

иные доходы от собственности 014 129  X X X  X 

  доходы от оказания услуг (работ),   компенсаций 

затрат, всего 

015 130 50 551 600,00 50 551 600,00 X X                 X   

доходы от оказания платных услуг (работ)  016 131 50 551 600,00 50 551 600,00 X X  X 

доходы от оказания услуг(работ) 

по программе обязательного медицинского 

страхования 

017 132  X X X  X 

плата за предоставление информации 

из государственных источников (реестров) 

018 133  X X X  X 

доходы от компенсации затрат 019 134  X X X  X 

доходы по условным арендным платежам 020 135  X X X  X 

доходы бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 

021 136  X X X  X 

штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего 022 140  X X X  X 

доходы от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 

023 141  X X X  X 

доходы от штрафных санкций по долговым 

обязательствам 

024 142  X X X  X 

страховые возмещения 025 143  X X X  X 

возмещение ущерба имуществу (за исключением 

страховых возмещений) 

026 144  X X X  X 



прочие доходы от сумм принудительного изъятия 027 145  X X X  X 

прочие доходы, всего 028 180 264 100,00 X 264 100,00   X 

невыясненные поступления 029 181   X X  X 

доходы от безвозмездного права пользования 030 182  X    X 

доходы от субсидии на иные цели 031 183 264 100,00 X 264 100,00  X X 

доходы от субсидии на осуществление капитальных 

вложений 

032 184  X X  X X 

иные доходы 033 189  X X X  X 

от операций с активами 034 X       

уменьшение стоимости основных средств 035 410  X    X 

уменьшение стоимости нематериальных активов 036 420  X    X 

уменьшение стоимости материальных запасов 037 440  X    X 

Выплаты по расходам, всего: 038 X 50 815 700,00 50 815 700,00 264 100,00    

в том числе: 

выплаты персоналу 

039 100 48 110 600,00 48 110 600,00     

из них: 

фонд оплаты труда 

040 111 36 951 300,00 36 951 300,00     

в том числе: 

педагогических работников 

041 111 21 847 000,00 21 847 000,00     

прочего основного персонала 042 111       

административно-управленческого персонала 043 111 13 071 300,00 13 071 300,00     

вспомогательного персонала 044 111 2 033 000,00 2 033 000,00     



иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 

045 112 264 100,00  264 100,00    

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

046 113       

вносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

047 119 11 159 300,00 11 159 300,00     

социальное обеспечение и иные выплаты населению, 
всего 

048 300       

из них: 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

049 320       

из них: 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

050 321       

в том числе: 
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств  по 44-ФЗ или 223-ФЗ 

0511 321       

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 

в целях их социального обеспечения 

052 323       

 в том числе: 

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 

в целях их социального обеспечения по 44-ФЗ или 

223-ФЗ 

0531 323       

стипендии 054 340       



премии и гранты 055 350       

иные выплаты населению 056 360       

иные бюджетные ассигнования, всего 057 800       

исполнение судебных актов 058 830       

  из них: 

  исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 

059 831       

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 060 850       

из них: 

уплата налога  на имущество организаций 

и земельного налога 

061 851       

уплата прочих налогов и сборов, всего 062 852       

транспортный налог 063 852       

налоги, пошлины и сборы 064 852       

уплата иных платежей, всего 065 853       

штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 

066 853       

штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 

067 853       

штрафные санкции по долговым обязательствам 068 853       

другие экономические санкции 069 853       

капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, всего 

070 400       



из них: 

приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 

071 406       

закупка товаров, работ, услуг, всего 072 200 2 441 000,00 2 441 000,00     

из них: 

закупка товаров, работ, услуг по 44-ФЗ 

или 223-ФЗ 

 

0731 

 

200 

 

2 441 000,00 

 

2 441 000,00 

    

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

074 243       

прочая закупка товаров, работ и услуг 075 244 2 441 000,00 2 441 000,00     

из них: 
услуги связи 

076 244 183 500,00 183 500,00     

транспортные услуги 077 244       

коммунальные услуги 078 244 977 700,00 977 700,00     

арендная плата за пользование имуществом 079 244       

работы, услуги по содержанию имущества 080 244 192 000,00 192 000,00     

прочие работы, услуги 081 244 842 600,00 842 600,00     

иные расходы 082 244       

увеличение стоимости основных средств 083 244       

увеличение стоимости нематериальных активов 084 244       

увеличение стоимости материальных запасов 085 244 245 200,00 245 200,00     

Источники финансирования дефицита средств всего, в 

том числе: 

086 X       



 

 
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты. 
1 Сумма показателей по строкам 051, 053и 073 для государственных бюджетных учреждений не может превышать показателя строки 0001  раздела 4 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения (подразделения) на ___________________ 20__ г.». 

Сумма показателей по строкам 051, 053 и 073 для государственных автономных учреждений может быть больше показателя строки 000 1 раздела 4 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения (подразделения) на ___________________ 20__ г.». 
2 Указываются планируемые поступления денежных средств, не относящиеся к доходам: обеспечение заявок, обеспечение контрактов, в озврат дебиторской задолженности прошлых лет. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. На __01 января____ 2020 г. 
(на второй год планового периода) 

 

поступление финансовых активов, всего 087 500       

из них: 

поступление на счета 

0882 510       

выбытие финансовых активов, всего 089 600       

из них: 

выбытие со счетов 

090 610       

Остаток средств на конец года 091 X       

Наименование показателя* Код 

строки 

Код по 

бюджет

ной 

классиф

икации 
Российс

кой 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00) 

Всего в том числе: 

Субсидия на 

выполнение 

государствен

ного задания 

Субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

Субсидии 

на 

осуществле

ние 

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности 



Федерац

ии 

с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

капитальны

х вложений 

Всего Из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток средств на начало года 001 X       

Возврат неиспользованных остатков целевых  

субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) 

002 180  X   X X 

Возврат остатка субсидии на выполнение 

государственного задания в объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям государственного 

задания (-) 

003 130   X X X X 

Поступления от доходов, всего: 004 X 53 820 600,00 53 635 200,00 185 400,00    

доходы от собственности 005 120  X X X  X 

доходы от операционной аренды 006 121  X X X  X 

доходы от финансовой аренды 007 122  X X X  X 

платежи при пользовании природными ресурсами 008 123  X X X  X 

проценты по депозитам, остаткам денежных средств 009 124  X X X  X 

проценты по предоставленным заимствованиям 010 125  X X X  X 

проценты по иным финансовым инструментам 011 

 

126  X X X  X 

дивиденды от объектов инвестирования 012 127  X X X  X 

consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC520D5967863A98791DA6EB7F633BAA92523070D8DC2FE8G6I
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC520D5967863A98791DA6EB7F633BAA92523070D8DC2FE8G6I
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC520D5967863A98791DA6EB7F633BAA92523070D8DC2FE8G6I
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC520D5967863A98791DA6EB7F633BAA92523070D8DC2FE8G6I


доходы от предоставления неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации 

013 128  X X X  X 

иные доходы от собственности 014 129  X X X  X 

  доходы от оказания услуг (работ),   компенсаций 

затрат, всего 

015 130 53 635 200,00 53 635 200,00 X X  X 

доходы от оказания платных услуг (работ)  016 131 53 635 200,00 53 635 200,00 X X  X 

доходы от оказания услуг(работ) 

по программе обязательного медицинского 

страхования 

017 132  X X X  X 

плата за предоставление информации 

из государственных источников (реестров) 

018 133  X X X  X 

доходы от компенсации затрат 019 134  X X X  X 

доходы по условным арендным платежам 020 135  X X X  X 

доходы бюджета от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 

021 136  X X X  X 

штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего 022 140  X X X  X 

доходы от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 

023 141  X X X  X 

доходы от штрафных санкций по долговым 

обязательствам 

024 142  X X X  X 

страховые возмещения 025 143  X X X  X 

возмещение ущерба имуществу (за исключением 

страховых возмещений) 

026 144  X X X  X 

прочие доходы от сумм принудительного изъятия 027 145  X X X  X 



прочие доходы, всего 028 180 185 400,00 X 185 400,00   X 

невыясненные поступления 029 181   X X  X 

доходы от безвозмездного права пользования 030 182  X    X 

доходы от субсидии на иные цели 031 183 185 400,00 X 185 400,00  X X 

доходы от субсидии на осуществление капитальных 

вложений 

032 184  X X  X X 

иные доходы 033 189  X X X  X 

от операций с активами 034 X       

уменьшение стоимости основных средств 035 410  X    X 

уменьшение стоимости нематериальных активов 036 420  X    X 

уменьшение стоимости материальных запасов 037 440  X    X 

Выплаты по расходам, всего: 038 X 53 820 600,00 53 635 200,00 185 400,00    

в том числе: 

выплаты персоналу 

039 100 51 356 700,00 51 171 300,00 185 400,00    

из них: 

фонд оплаты труда 

040 111 38 130 600,00 38 130 600,00     

в том числе: 

педагогических работников 

041 111 22 530 600,00 22 530 600,00     

прочего основного персонала 042 111       

административно-управленческого персонала 043 111 13 500 000,00 13 500 000,00     

вспомогательного персонала 044 111 2 100 000,00 2 100 000,00     

иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 

045 112 185 400,00  185 400,00    



иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

046 113       

вносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

047 119 13 040 700,00 13 040 700,00     

социальное обеспечение и иные выплаты населению, 

всего 

048 300       

из них: 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

049 320       

из них: 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

050 321       

в том числе: 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств  по 44-ФЗ или 223-ФЗ 

0511 321       

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 

в целях их социального обеспечения 

052 323       

 в том числе: 

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 

в целях их социального обеспечения по 44-ФЗ или 

223-ФЗ 

0531 323       

стипендии 054 340       

премии и гранты 055 350       

иные выплаты населению 056 360       



иные бюджетные ассигнования, всего 057 800       

исполнение судебных актов 058 830       

  из них: 

  исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 

059 831       

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 060 850       

из них: 

уплата налога  на имущество организаций 

и земельного налога 

061 851       

уплата прочих налогов и сборов, всего 062 852       

транспортный налог 063 852       

налоги, пошлины и сборы 064 852       

уплата иных платежей, всего 065 853       

штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 

066 853       

штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 

067 853       

штрафные санкции по долговым обязательствам 068 853       

другие экономические санкции 069 853       

капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, всего 

070 400       

из них: 

приобретение объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями 

071 406       



закупка товаров, работ, услуг, всего 072 200 2 463 900,00 2 463 900,00     

из них: 

закупка товаров, работ, услуг по 44-ФЗ 

или 223-ФЗ 

 

0731 

 

200 

2 463 900,00 2 463 900,00     

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

074 243       

прочая закупка товаров, работ и услуг 075 244 2 463 900,00 2 463 900,00     

из них: 

услуги связи 

076 244 182 700,00 182 700,00     

транспортные услуги 077 244       

коммунальные услуги 078 244 1 039 500,00 1 039 500,00     

арендная плата за пользование имуществом 079 244       

работы, услуги по содержанию имущества 080 244 192 000,00 192 000,00     

прочие работы, услуги 081 244 838 000,00 838 000,00     

иные расходы 082 244       

увеличение стоимости основных средств 083 244       

увеличение стоимости нематериальных активов 084 244       

увеличение стоимости материальных запасов 085 244 211 700,00 211 700,00     

Источники финансирования дефицита средств всего, в 

том числе: 

086 X       

поступление финансовых активов, всего 087 500       

из них: 

поступление на счета 

0882 510       



 
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты. 
1 Сумма показателей по строкам 051, 053и 073 для государственных бюджетных учреждений не может превышать показателя строки 0001  раздела 4 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения (подразделения) на ___________________ 20__ г.». 

Сумма показателей по строкам 051, 053 и 073 для государственных автономных учреждений может быть больше показателя строки 000 1 раздела 4 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения (подразделения) на ___________________ 20__ г.». 
2 Указываются планируемые поступления денежных средств, не относящиеся к доходам: обеспечение заявок, обеспечение контрактов, в озврат дебиторской задолженности прошлых лет. 

 

 
 

 

 

 
 

выбытие финансовых активов, всего 089 600       

из них: 

выбытие со счетов 

090 610       

Остаток средств на конец года 091 X       



Раздел 4. Показатели выплат по расходам  

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 апреля  2018 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 Федеральным законом от 

5 апреля 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц" 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г.    

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г.        

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г.  

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г.   

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 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 Х 3 190 171,52 2 441 000,00 2 463 900,00 3 190 171,52 2 441 000,00 2 463 900,00    

в том числе: 1001 Х          

на оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года:   1 426 077,64   1 426 077,64      

            

на закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

2001  1 764 093,88 2 441 000,00 2 463 900,00 1 764 093,88 2 441 000,00 2 463 900,00    

 



Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 1 июля 2018 г.
(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 010 8 150,00

Остаток средств на конец года 020 23 443,55

Поступление 030 58 711,78

Выбытие 040 43 418,23

Раздел 6. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 3 190 174,52

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

020 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 58711,78

Директор ГБУ ЦДК

Главный бухгалтер ГБУ ЦЦК

Начальник Отдела БУ и О

Начальник Планово-финансового отдела

/ Начальник отдела закупок
(подпись)

Исполнитель
тел. 764-37-08 (подпись)

подписи)

И.А. Федотова
(расшифровка подписи)
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Сведения о вносимых изменениях № 2 
по виду поступлений субсидии на иные цели

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 25.06.2018 г.

Наименование показателя* Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Сумма изменений (+; -), 
руб.

Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

1 2 3 4

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года

X 0,00

Поступления всего X 25,00

в том числе: X X X

ПФХД 1200 180 25,00

Выплаты всего: 25,00

в том числе: X X X

Прочие выплаты 262 25,00 Увеличение потребности в ассигнованиях для выплаты сотрудникам

Источники финансирования дефицита 
средств учреждения всего:

X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого финансового года х
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