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I. Сведепия о деятельностп мупицппальпого бюджетпого учрещденпя

1, 1, Щели деятельности муниципального бюджетного учреждения:основноЙ цельЮ Учрея{денИя является сопрово)rцение детей с проблемами в р:ввитии, обучении исоциальной адаптации, оказание им психолого-педагогической и медико-социалlьной помощи.
1,2, основные виды деятельности муниципчUIьного бюджетного учрещдения:учреждение реT лизует дополнительные образовательные программы слелующих н:lпраменностей:психологическ€lя, пед€гомческм (логопедическая и дефектологическм), социально-педагогическ:UI(превентивнаrI педагогика), коррекционно-рiввивающа, 

.

1,з, Перечень услуг(работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которьжосуществJUIется на платной основе: занятия пО подготовке к школе; речевzUI программа Fast Fоr Word; с,тудия"Ра,ryга"; зондовый логопедический маосаж; школа раннего развития ''Умка''; консультация педагога-психолога, учителя-логопеда, )лителя-дефектолога, социztльного педагога; проведение психологическогообследования по возникающим запросам сторонних организац ий; индивидуальн:Ur психодиагност}Iка иконсультирование взрослых по вопросам построения карьеры и профессиончUIьного самоопределенI,IJI.

1,4, Общая бшlансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на датусоставлениJI Плана финансово_хозяйственной деятельности: 2 22g 
,l 1з,з7 руб.

1,5, общая балlансовая стоимость движимого государственного (муниципа-гlьного) имущества на датусоставлениjI Плана финансово-хозяйственной деятельности: l 627 785,З4 руб. 
)
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II. Показатели финансового еостояния муниципального бюджетного

учреждения
на 01 января 20l9 года

Ns

п/п
наименование покzвателя Сумма, рублей

1 2 J

1 Нефинансовые активы, всего: 7 зз9128,07

2
из них:
недвижимое имущество, всего :

2229 7lз,з7

J в том числе: остаточная стоимость 77з 68,1,62

4 Особо ценное движимое имущество, всего: 916 785,34

5 в том числе: ос,гаточная стоимость 0,00

6 Финансовые активы, всего: 965 206,09

,7 5228з,48

8
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
5228з,48

9
,Щенежные средства учреждения, рzвмещенные на

депозиты в кредитной организации
0,00

10 Иные финансовые инструN{енты 0,00

11 Щебиторская задолженность по доходам 905 938,69

12 .Щебиторская задолженность по расходаNl 6 98з,92

1з Обязательства, всего: ll 54,7 бl8,бз

|4
из них:

долго вые обязательства
0,00

15 Кредиторская задолженность : 2 085 270,06

|6
в том числе:
просроченная кредиторская задол}I(енность

з76 657 

"l0



[II. Показате.п1l по поступJrениям и выплатам муниципального бюджетного учрехцения

на24 ллоля 20l9 года

наименование покiвателя
Код

Код по Объем финансового обеспечения, рублей (с r,очностью до двух знаков после запятой - 0,00)

бюдже
тнои

Всего

в том числе:

Субсидия на

финансовое

Субсиди и,

лредостав.uемые
в соответствии с
абзацем вторым

пункта l статьи 78 1

Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на

Средства
обязатель

н ого

постчпления

фикац
ии

Россий
ской

Федер
ации

услуг (выполнения работ) на

обеспечение осуцествлени
е капитальных

вложений

лриносящей доход
деятельности

выполнения
кого

ого задания
страхован

ия Всего Из них гранты

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 10

Посryпления от доходов , всего: l00 х 22 225 662,95 13 253 000,06 879 246,73 0,00 0,00 Е 093 416,16 7 658 062,00

в том числе:

лохолы от собствен ности
l0 l20 0,00 х х х х 000 х

доходы от окшання услуг, работ 20 lз0 lз бl l 000,06 lз 25з 000.06 х х 0,00 з58 000,00 000

доходы оt шграфов, пеней и иных
сумм принудительного tlзъятия

з0 40 0,00 х х х х 000 х

безвозмездные поступления от
наднационaц ьных организаций,
правительств иносцанных
государств, междrнародных

финансовых организаций

l40 150 000 х х х х 0,00 х

иные суосидии, предоставленные из
бюджета

l50 t80 8,19 246"1з х 8,19 246,,lз 000 х х х

прочие доходы l60 l50 1 135 4|6,|6 х х х х ,1 ,1з5 4|6,|6 7 658 062,00

до\оды от операчий с активами l80 х 0,00 х х х х 0,00 х

Вьlп-lаты по расхода}r, всего: 200 х 22 225 662,95 lз 253 000,06 879 246,73 0,00 0,00 8 093 416,16 7 658 062,00

в mм Wсле на:

выплrгы персюнац/ всего:
210 ll0 12 47l 0з0.91 12 435 030,9l зб 000,00 000 000 000 000

.']-:"\,
,: ]эi: ]i]: l] Ё]|i;laj:t]ljя нэ
з]::f:];: го 0гa:lе ]p\_]j

]]1 lI ]2 442 2з0,9I l2 433 830,9l 8 400,00 000 000 0,00 0,00

социмьные и ннь]е выплzrгы

населению, всею
2]0 з00 зз 246,7з 000 зз 246,7з 0,00 0,00 0,00 000

из н }.lx:

)здоровительная ка}lпания детей зз 246,7з 0,00 зз 246"7з 0,00 0,00 000 000

уплата на,rогов,сборов и иных
платежей, всего

2з0 850 9| 224,85 9l 21,1,26 000 000 000 Iз 59 000

из них

/плата прочих налогов, сборов 852 2 254,00 2 254,00 000 0,00 0,00 000 0,00

/плата иных платеr(ей 85з 88 970.85 88 957,26 0,00 000 0,00 l з,59 0 (-)0

)езвозмездные перечисления

]рган изациям
240 244 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 000

прочие расходы (кроме расхолов на
]акчпку товаров, работ, услуг)

250 8зl l7 5,11,48 l7 57I ,48 0,00 0,00 000 000 000

расходы на закупку товаров, работ,
услугj 

всего

260 х | 811 172,82 709 l86,4l 810 000,00 0,00 0,00 35? 986,4 I 0,00

гранты в форме субсидии
бtодlкетным учреждениям

261 бlз ,l 1з5 4|6,16 ,1 ,1з5 
416,1б 7 658 062,00

Посryпление финансовых
активов, всего:

300 х l604з9lз,25 l5 l l5 913.57 526 8з2,7 I 0,00 0,00 40l 166,9,| 000

llз l]их

увеличение остатков средств
30 50 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочtrе поступления з2о 520 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбытие финансовых акгивов,
всего:

400 600 l5 99l 825,46 15 092 б3O,з7 526 832,71 0,00 000 з12 362.з8 0,00

Из ttих: ушtеtlьшение остатков
средств

410 бl0 000 000 000 000 000 0,00 000

пDочие выбытия 420 620 000 000 000 0,00 000 000 000

Сстаток средств на начало года 500 х l95,69 0,00 000 000 000 l 95,69 000

Эстаlок средсrв на конец года 600 х 52 28з,48 23 28з,20 000 000 000 29 000,28 000



IV. Показдтели выплат по расходам на закупку товдров, работ, услуг муниципального бюджетного учре2tценпя
gа 24 wолlя 20 1 9 года

V. Справочная информацllя

О.Б.Жерлева

А.Г, ['рачикова

Т.И.Артемова

наименование
поквателя

Код
строки

Год начал:

за ку л Kll

Ct ttlta вып.lат по расхода\l на закупку товаров, работ и услуг, рублей
(с точностью до лвух знаков после запятой - 0,00)

всего tla закt,пкtl

том числе:

В соответствии с Федеральным
законолt от 5 апреля 20l3 г

N! 44-ФЗ "О контрактной системе
в с(lсро закупок товаров, работ, услуг

лля обсспечсния гос},дарственных

и муниципшьных нужд"

в соответствии с
Федера.льным

законом от l 8 июля 201 1 г.

Jtlb 223_Фз

"О заr<упкаlк товаров, работ,

услуг отдельными видаш
юридических лиц"

на 2019 г tLa 2020 г на202] г на20l9г на2020 r. на 202l г ra 2019 г tb2020
очереднои

фиlrансовый
год

l-ый год

плаIIового

периода

2-ой год
планового

периода

очсреднои

фпнансtlвый
год

] -ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

очередн

ой

финансо
вый год

1_ый гоJ 2-ой гол

го
пеDиода

го
периода

1 2 4 5 6 1 8 9 l0 l1 1

выплаты по

расходaлм на
закупку товаров,

работ, услуг всего

0001 х 9 612 588.98 1 029 000,00 l 029 000,00 9 6]2 588.98 ] 029 000,00 1 029 000,00 000 000 0,00

в том числе: на

оплаry контрактов,
закJIюченныr( до
начirла очередного

финансового года:

1001 х 0,00 0.00 ().00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку
товаров, работ,

),слчг по году
начаlа зак\,пки:

200l 20l9 9 бI2 588,98 0,00 0,()0 9 бl2 588,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

]002 2.020 000 ] 029 000,00 0.00 0,00 l 029 000,00 0,00 0,00 000 0,00

2003 20] 1 0,00 0,00 ] 029 000,00 0,00 0,00 l 029 000,00 0,00 0,00 0,00

наименование покiвателя Код строltи CybtMa
(руб , с точностьк] до двух знаков после запятой -

0,00)

1 1 з

Объем публ ичных обязательств, 00 0,00

Объем бюджетных иttвестиuий (в

части переданllых лолноNlочии

государствен ного заl(а]чика в

соответствии с Бюд;tсе I н ыrt

кодексом Росси йской Федсрации),

020 0,00

Объем средств, посryпивших во

временноо распоряжеяие, всего: 0з0

,У псlдлись

4з- 1 0-45

Н.В, Ерзина


