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I. Сведения о деятельности муниципального 
бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Целями деятельности Учреждения являются выявление детей с ограниченными возможностями 
здоровья и ( или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного обследования и подготовка 
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Для достижения целей, Учреждение осуществляет основной вид деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности-образование для взрослых и 
прочие виды образования, не включенные в другие группировки.

проведение диагностических мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонения в поведении по запросу родителей ( законных представителей);

осуществление коррекционных занятий с детьми дошкольного и школьного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении по запросу родителей 
(законных представителей);

проведение психолого-педагогического консультирования родителей( законных представителей), 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и ( или) отклонениями в поведении;

оказание услуг в виде разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не 
сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании и ( или) квалификации;

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

I



I I .  Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 187 273,00
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего муниципального имущества, всего

0,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
деятельности приносящей доход
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 187 273,00

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего 0,00
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
городского бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств городского бюджета, всего:

0,00

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

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

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

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:

0,00

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

III. Обязательства, всего 31 341,31

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 31 341,31
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:

0,00

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
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
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:

0,00

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



КОСГУ Всего

По лицевым счетам, открытым в Администрации 
города Костромы

Наименование показателя Субсидия на 
возмещение 
нормативных 

затрат

Субсидия на 
иные цели 
(целевые 

субсидии)

Поступления от 
иной пр/носящей 

доход 
деятельности

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года X 2 836,35 2 836,35 0,00

Поступления, всего: 2 953 722,00 2 953 722,00 0,00 0,00
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального 
задания 180 2 953 722,00 2 953 722,00

Субсидии на иные цели (целевые субсидии) 180 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

130

в том числе:
родительская плата за содержание детей
дополнительные платные услуги
деятельность школьной столовой
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего:

180 0,00 0,00 0,00

в том числе:
гранты , премии, добровольные 
пожертвования

0,00

летний оздоровительный период 0,00 0,00
целевые средства
Доходы от реализации активов 440
Поступления от реализации ценных бумаг X
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X

В ы платы , всего: 2 956 558,35 2 956 558,35 0,00 0,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 2 486 450,00 2 486 450,00 0,00 0,00

из них:
Заработная плата

211 1 909 700,00 1 909 700,00 0,00

Прочие выплаты 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 576 750,00 576 750,00 0,00
Оплата работ, услуг, всего

220 284 272,00 284 272,00 0,00 0,00

из них:
Услуги связи 221 15 470,00 15 470,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 19 982,00 19 982,00 0,00
Прочие работы, услуги 226 248 820,00 248 820,00 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241



диальное обеспечение, всего 260 •
.з них:

Пособия по социальной помощи населению
262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы
290 3 000,00 3 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 182 836,35 182 836,35 0,00 0,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 100 000,00 100 000,00 0,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 82 836,35 82 836,35 0,00 0,00

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X 0,00 0,00
в том числе:

компенсация за книгоиздательскую 
продукцию 212 0,00

выплаты молодым специалистам 290

субсидии на питание 340
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