


I. Сведения о деятельности государственного учреждения 

                              (подразделения) 

 

    1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):  

- реализация полномочий органов государственной власти Ставропольского 
края по организации предоставления психолого-педагогической и  медико-

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам коррекционно-развивающей, профилактической и 

развивающей направленности. 

        1.2.   Основные   виды   деятельности федерального государственного 

учреждения (подразделения): 

- диагностика — психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, профессиональном самоопределении, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

- коррекция и развитие — активное психолого-педагогическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию отклонений в развитии детей, 

устранение дисбаланса между психофизиологическими возможностями детей и 

предъявляемыми к ним требованиями образовательной и социальной среды; 

- консультирование — оказание помощи детям и подросткам в самопознании, 

адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании 

ценностно-мотивационной сферы, профессиональном самоопределении, преодолении 

кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости; 

- просвещение — содействие формированию у участников образовательного 

процесса психологической компетентности, а также потребностей в 

психологических знаниях, желание использовать их в интересах собственного 

развития и для решения профессиональных задач; 

- профилактика — выявление и предупреждение возникновения явлений 

социальной дезадаптации детей и подростков;  

- экспертиза — психолого-педагогическая оценка соответствия 

образовательной и социальной среды целям обучения и социализации, возрастным 

и индивидуальным особенностям обучающихся, с целью обеспечения безопасной, 

развивающей, психологически комфортной среды; 

- мониторинг — специально организованное систематическое наблюдение за 

интеллектуальным, личностным, социальным развитием обучающихся, воспитанников 

с учетом влияния образовательной среды;  

- комплексное психолого-медико-педагогическое обследование -— 

диагностическое обследование, проводимое с целью своевременного выявления 

детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении и подготовки по его результатам рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи, организации их обучения и 

воспитания, а также для подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций; 

- организационно-методическое и научно-методическое обеспечение 

деятельности специалистов; 

- организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

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

государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для физических и  юридических лиц 

осуществляется, в том числе, за плату: 

- оказание специальных коррекционных, коррекционно-развивающих услуг; 

- дополнительная коррекционно-развивающая помощь детям, не входящая в 

рекомендованный им индивидуальный образовательный маршрут; 

- создание групп по адаптации детей дошкольного возраста, не посещавших 

дошкольную образовательную организацию, к условиям школьной жизни (до 

поступления в общеобразовательную организацию); 

- создание групп по адаптации детей раннего возраста, не посещающих 

дошкольные организации, к детскому саду; 

 - групповые и индивидуальные общеразвивающие занятия с детьми дошкольного 

возраста, направленные на их подготовку к школе; 



 - организация  и проведение развивающей работы психолого-педагогической 

направленности с детьми школьного возраста; 

 - реализация дополнительных образовательных программ психолого-

педагогической направленности для заинтересованных лиц; 

 - психолого-педагогическая диагностика несовершеннолетних по запросу 

родителей (законных представителей) по вопросам готовности к школьному 

обучению; 

 - сотрудничество с различными учреждениями и организациями по оказанию 

услуг психолого-педагогической направленности по запросу на договорной 

основе; 

 - проведение обследования,  в том числе  комплексного обследования 

психолого-медико-педагогической комиссией детей, не входящих в зону 

обслуживания Центра; 

 - профориентационная диагностика и консультирование; 

 - углубленная диагностика индивидуальных особенностей, ресурсов и рисков 

- по запросам родителей (законных представителей) и подростков старше 15 лет; 

 - индивидуальные и групповые занятия по самопознанию, самоорганизации, 

саморегуляции для подростков; 

 - индивидуально-ориентированная работа с одаренными детьми; 

 - диагностика, консультации, тренинги, занятия, проводимые учителями-

логопедами, педагогами-психологами, учителями-дефектологами, социальными 

педагогами сверх нормативной нагрузки, в том числе для лиц, не являющихся 

участниками образовательного процесса; 

- консультирование специалистов других профилей по запросам; 

- другие виды услуг, не запрещенные законодательством. 

 - углубленная диагностика индивидуальных особенностей, ресурсов и рисков, 

системы отношений - для взрослых; 

 - организация различных курсов, научно-практических семинаров и 

психообразовательных программ для обучения взрослых: родителей (законных 

представителей), педагогических работников, специалистов образовательных и 

других организаций; 

 - психологическое консультирование взрослых; 

 - индивидуальная и групповая вербальная семейная психотерапия; 

 - групповая, индивидуальная и семейная психокоррекция, коррекция детско-

родительских отношений; 

 - организация и проведение психологических клубов, в том числе 

родительских, семейных; 

 - организация и проведение тренингов для взрослых; 

 - сеансы релаксации для взрослых; 

 - курсы индивидуальных и групповых занятий по самопознанию, самоор-

ганизации, саморегуляции, самопрезентации и т.п. для взрослых; 

 - организация и проведение учебно-ознакомительной, производственной 

практики, стажировок для студентов среднего и высшего профессионального 

образования; 

 - проведение лекций, семинаров и других видов обучения, не 

сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и 

(или) квалификации; 

 - оказание услуг по компьютерной психодиагностике профпригодности 

различных категорий работающего населения; 

 - тиражирование, копирование и верстка документов развивающей, обучающей 

и коррекционной литературы, психодиагностических методик, специальных форм, 

бланков, диагностического материала, литературы, программного обеспечения; 

 - создание и передача научной (научно-методической) продукции, других 

форм интеллектуальной собственности; 

 - организация и проведение конференций, конкурсов, выставок, выставок-

продаж; 

- проведение развлекательных и иных культурно-досуговых мероприятий; 

 - сдача в аренду имущества, переданного в оперативное управление Центру; 

- другие виды услуг, не запрещенные законодательством. 

    1.4.  Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 

на   последнюю   отчетную   дату,  предшествующую  дате  составления  Плана 

финансово-хозяйственной  деятельности  (далее  - План) (в разрезе стоимости 

имущества,  закрепленного  собственником  имущества за учреждением на праве 

оперативного  управления;  приобретенного  учреждением  (подразделением) за 



счет  выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности): 2501,20 тыс. руб. 

    1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 115,178 тыс. руб. 

 

 

           II. Показатели финансового состояния государственного 

                        учреждения (подразделения) 

на 30.09.2019 г. 

                      (последняя отчетная дата) 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Сумма, рублей 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 3616995,04 

 из них: 
недвижимое имущество, всего: 

2501199,00 

 в том числе: остаточная стоимость 0 

 особо ценное движимое имущество, всего: 115178,40 

 в том числе: остаточная стоимость 0 

 Финансовые активы, всего: 23675,97 

 из них: 
денежные средства учреждения, всего 

23675,97 

 из них: 
денежные средства учреждения на счетах 

23675,97 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 

- 

 иные финансовые инструменты - 

 Дебиторская задолженность, всего: 344091,21 

 из них: 
дебиторская задолженность по доходам 

46948,00 

 дебиторская задолженность по расходам 297143,21 

 иная дебиторская задолженность 0 

 Обязательства, всего: - 

 из них: 
долговые обязательства 

- 

 кредиторская задолженность, всего: - 

 из них: 
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

- 



 кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности 

- 

 в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

- 



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного 
учреждения (подразделения) на 30.09.2019 г. 

Наименование показателя <*> 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

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

Всего 

в том числе: 

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания 

Субсидии, 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений 

Средства 
обязатель

ного 
медицинск

ого 
страховани

я 

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 10 

Остаток средств на начало года 001 X        

Возврат неиспользованных остатков 
субсидий прошлых лет в доход бюджета 
(-) 

002 180  X   X X X 

Возврат остатка субсидии на 
выполнение государственного задания 
в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям 
государственного задания (-) 

003 130   X X X X X 

Поступления от доходов, всего: 004 X 2438744,54 2118748,54    319996,00  

в том числе: 
от собственности 

005 120 39996,00 X X X X 39996,00 X 

из них: 
от использования имущества, 
находящегося в государственной 

006 120 39996,00 X X X X 39996,00 X 
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собственности и переданного в аренду 

от размещения средств на банковских 
депозитах 

007 120  X X X X  X 

от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 2398748,54 2118748,54 X X  280000,00  

из них от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе 

009 130 280000,00 X X X X 280000,00  

в том числе: 
от образовательной деятельности 

010 130  X X X X   

в том числе: 
от реализации основных 
общеобразовательных программ 

011 130  X X X X   

в том числе: 
от реализации образовательных 
программ дошкольного образования 

012 130  X X X X   

от реализации образовательных 
программ начального общего 
образования 

013 130  X X X X   

от реализации образовательных 
программ основного общего 
образования 

014 130  X X X X   

от реализации образовательных 
программ среднего общего 
образования 

015 130  X X X X   

от реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ 

016 130  X X X X   

в том числе: от реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 

017 130  X X X X   



от реализации образовательных 
программ высшего образования 

018 130  X X X X   

от реализации основных программ 
профессионального обучения 

019 130  X X X X   

от реализации дополнительных 
образовательных программ 

020 130  X X X X   

в том числе: 
от реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

021 130  X X X X   

от реализации дополнительных 
профессиональных программ 

022 130  X X X X   

от научной (научно-исследовательской) 
деятельности 

023 130  X X X X   

от прочих видов деятельности 024 130  X X X X   

из них: 
от учебно-производственной 

025 130  X X X X   

от деятельности столовых 026 130  X X X X   

от деятельности общежитий 027 130  X X X X   

от возмещения коммунальных услуг 
арендаторами зданий и помещений 

028 130  X X X X   

от подготовки научных кадров (в 
докторантуре) 

029 130  X X X X   

из них: 
от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), являющихся 
основными, предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе 

030 130 280000,00 X X X X 280000,00  



от штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия 

031 140  X X X X  X 

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

032 150  X X X X  X 

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 

033 180  X   X X X 

от операций с активами 034 X  X X X X  X 

из них: 
от уменьшения стоимости основных 
средств 

035 410  X X X X  X 

от уменьшения стоимости 
нематериальных активов 

036 420  X X X X  X 

от уменьшения стоимости 
материальных запасов 

037 440  X X X X  X 

прочие поступления 038 180  X X X X   

Выплаты по расходам, всего: 039 X 2438744,54 2118748,54 0,00 0,00 0,00 319996,00  

в том числе: 
выплаты персоналу 

040 100 1975268,64 1711868,64 0,00   263400,00  

из них: 
фонд оплаты труда 

041 111 1517006,32 1314715,12 0,00   202291,2  

в том числе: 
педагогических работников 

042 111 692306,90 599981,20    92325,70  

из них преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

042 111        

профессорско-преподавательского 044 111        



состава 

научных работников 045 111        

из них: 
научных сотрудников 

046 111        

учебно-вспомогательного персонала 047 111        

административно-управленческого 
персонала 

048 111 382595,06 331577,22    51017,84  

обслуживающего персонала 049 111 442104,36 383156,70    58947,66  

иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 

050 112        

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

051 ИЗ        

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

052 119 458262,32 397153,52    61108,80  

социальные и иные выплаты населению 053 300        

из них: 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

054 320        

из них: 
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 

055 321        

стипендии 056 340    X    



премии и гранты 057 350    X    

иные выплаты населению 058 360    X    

иные бюджетные ассигнования 059 800    X    

исполнение судебных актов 060 830    X    

из них: 
исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждений 

061 831    X    

уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

062 850 1117,56 1117,56      

из них: 
налог на имущество и земельный налог 

063 851    X    

уплата прочих налогов и сборов 064 852 1000,00 1000,00  X    

уплата иных платежей 065 853 117,56 117,56  X    

предоставление платежей, взносов, 
безвозмездных перечислений 
субъектам международного права 

066 860    X    

из них: 
взносы в международные организации 

067 862    X    

капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

068 400        

из них: 
бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

069 412        



бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

070 414        

закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

071 200 462358,34 405762,34 0,00   56596,00  

из них: 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

072 241        

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного имущества 

073 243        

прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

074 244 462358,34 405762,34 0,00   56596,00  

из них: 
услуги связи 

075 244 16466,40 16466,40  X    

транспортные услуги 076 244        

коммунальные услуги 077 244 263895,94 251295,94    12600,00  

арендная плата за пользование 
имуществом 

078 244    X    

работы, услуги по содержанию 
имущества 

079 244 64000,00 60000,00    4000,00  

прочие работы, услуги 080 244 78000,00 78000,00      

увеличение стоимости основных 
средств 

081 244        

увеличение стоимости нематериальных 
активов 

082 244    X    



увеличение стоимости материальных 
запасов 

083 244 39996,00     39996,00  

Поступление финансовых активов, 
всего: 

084 X        

поступление финансовых активов 085 500    X    

из них: 
увеличение остатков средств 

086 510    X    

прочие поступления 087 520    X    

выбытие финансовых активов, 088 600    X    

из них: 
уменьшение остатков средств 

089 610    X    

прочие выбытия 090 620    X    

изменение остатков средств (+; -) 091 X        

Остаток средств на конец года 092 X        

 
-------------------------------- 

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты. 



Показатели по поступлениям и выплатам государственного 
учреждения (подразделения) на 2020 г. 

Наименование показателя <*> 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

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

Всего 

в том числе: 

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания 

Субсидии, 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений 

Средства 
обязатель

ного 
медицинск

ого 
страховани

я 

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 10 

Остаток средств на начало года 001 X        

Возврат неиспользованных остатков 
субсидий прошлых лет в доход бюджета 
(-) 

002 180  X   X X X 

Возврат остатка субсидии на 
выполнение государственного задания 
в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям 
государственного задания (-) 

003 130   X X X X X 

Поступления от доходов, всего: 004 X 4517497,08 4237497,08    280000,00  

в том числе: 
от собственности 

005 120  X X X X  X 

из них: 
от использования имущества, 
находящегося в государственной 

006 120  X X X X  X 
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собственности и переданного в аренду 

от размещения средств на банковских 
депозитах 

007 120  X X X X  X 

от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 4517497,08 4237497,08 X X  280000,00  

из них от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе 

009 130 280000,00 X X X X 280000,00  

в том числе: 
от образовательной деятельности 

010 130  X X X X   

в том числе: 
от реализации основных 
общеобразовательных программ 

011 130  X X X X   

в том числе: 
от реализации образовательных 
программ дошкольного образования 

012 130  X X X X   

от реализации образовательных 
программ начального общего 
образования 

013 130  X X X X   

от реализации образовательных 
программ основного общего 
образования 

014 130  X X X X   

от реализации образовательных 
программ среднего общего 
образования 

015 130  X X X X   

от реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ 

016 130  X X X X   

в том числе: от реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 

017 130  X X X X   



от реализации образовательных 
программ высшего образования 

018 130  X X X X   

от реализации основных программ 
профессионального обучения 

019 130  X X X X   

от реализации дополнительных 
образовательных программ 

020 130  X X X X   

в том числе: 
от реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

021 130  X X X X   

от реализации дополнительных 
профессиональных программ 

022 130  X X X X   

от научной (научно-исследовательской) 
деятельности 

023 130  X X X X   

от прочих видов деятельности 024 130  X X X X   

из них: 
от учебно-производственной 

025 130  X X X X   

от деятельности столовых 026 130  X X X X   

от деятельности общежитий 027 130  X X X X   

от возмещения коммунальных услуг 
арендаторами зданий и помещений 

028 130  X X X X   

от подготовки научных кадров (в 
докторантуре) 

029 130  X X X X   

из них: 
от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), являющихся 
основными, предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе 

030 130 280000,00 X X X X 280000,00  



от штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия 

031 140  X X X X  X 

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

032 150  X X X X  X 

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 

033 180  X   X X X 

от операций с активами 034 X  X X X X  X 

из них: 
от уменьшения стоимости основных 
средств 

035 410  X X X X  X 

от уменьшения стоимости 
нематериальных активов 

036 420  X X X X  X 

от уменьшения стоимости 
материальных запасов 

037 440  X X X X  X 

прочие поступления 038 180  X X X X   

Выплаты по расходам, всего: 039 X 4517497,08 4237497,08 0,00 0,00 0,00 280000,00  

в том числе: 
выплаты персоналу 

040 100 3593140,14 3313140,14 0,00   280000,00  

из них: 
фонд оплаты труда 

041 111 2759531,63 2544491,63    215040,00  

в том числе: 
педагогических работников 

042 111 1259344,21 1161199,95    98144,26  

из них преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

042 111        

профессорско-преподавательского 044 111        



состава 

научных работников 045 111        

из них: 
научных сотрудников 

046 111        

учебно-вспомогательного персонала 047 111        

административно-управленческого 
персонала 

048 111 695965,63 641732,54    54233,09  

обслуживающего персонала 049 111 804221,79 741559,14    62662,65  

иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 

050 112        

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

051 ИЗ        

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

052 119 833608,51 768648,51    64960,00  

социальные и иные выплаты населению 053 300        

из них: 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

054 320        

из них: 
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 

055 321        

стипендии 056 340    X    



премии и гранты 057 350    X    

иные выплаты населению 058 360    X    

иные бюджетные ассигнования 059 800    X    

исполнение судебных актов 060 830    X    

из них: 
исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждений 

061 831    X    

уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

062 850 59618,99 59618,99      

из них: 
налог на имущество и земельный налог 

063 851 59383,87 59383,87  X    

уплата прочих налогов и сборов 064 852    X    

уплата иных платежей 065 853 235,12 235,12  X    

предоставление платежей, взносов, 
безвозмездных перечислений 
субъектам международного права 

066 860    X    

из них: 
взносы в международные организации 

067 862    X    

капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

068 400        

из них: 
бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

069 412        



бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

070 414        

закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

071 200 864737,95 864737,95 0,00     

из них: 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

072 241        

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного имущества 

073 243        

прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

074 244 864737,95 864737,95 0,00     

из них: 
услуги связи 

075 244 36226,08 36226,08  X    

транспортные услуги 076 244        

коммунальные услуги 077 244 568911,87 568911,87      

арендная плата за пользование 
имуществом 

078 244    X    

работы, услуги по содержанию 
имущества 

079 244 88000,00 88000,00      

прочие работы, услуги 080 244 171600,00 171600,00      

увеличение стоимости основных 
средств 

081 244        

увеличение стоимости нематериальных 
активов 

082 244    X    



увеличение стоимости материальных 
запасов 

083 244        

Поступление финансовых активов, 
всего: 

084 X        

поступление финансовых активов 085 500    X    

из них: 
увеличение остатков средств 

086 510    X    

прочие поступления 087 520    X    

выбытие финансовых активов, 088 600    X    

из них: 
уменьшение остатков средств 

089 610    X    

прочие выбытия 090 620    X    

изменение остатков средств (+; -) 091 X        

Остаток средств на конец года 092 X        

 
 
 
 
-------------------------------- 

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Показатели по поступлениям и выплатам государственного 
учреждения (подразделения) на 2021 г. 

Наименование показателя <*> 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

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

Всего 

в том числе: 

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания 

Субсидии, 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений 

Средства 
обязатель

ного 
медицинск

ого 
страховани

я 

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 10 

Остаток средств на начало года 001 X        

Возврат неиспользованных остатков 
субсидий прошлых лет в доход бюджета 
(-) 

002 180  X   X X X 

Возврат остатка субсидии на 
выполнение государственного задания 
в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям 
государственного задания (-) 

003 130   X X X X X 

Поступления от доходов, всего: 004 X 4517497,08 4237497,08    280000,00  

в том числе: 
от собственности 

005 120  X X X X  X 

из них: 
от использования имущества, 
находящегося в государственной 

006 120  X X X X  X 
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собственности и переданного в аренду 

от размещения средств на банковских 
депозитах 

007 120  X X X X  X 

от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 4517497,08 4237497,08 X X  280000,00  

из них от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе 

009 130 280000,00 X X X X 280000,00  

в том числе: 
от образовательной деятельности 

010 130  X X X X   

в том числе: 
от реализации основных 
общеобразовательных программ 

011 130  X X X X   

в том числе: 
от реализации образовательных 
программ дошкольного образования 

012 130  X X X X   

от реализации образовательных 
программ начального общего 
образования 

013 130  X X X X   

от реализации образовательных 
программ основного общего 
образования 

014 130  X X X X   

от реализации образовательных 
программ среднего общего 
образования 

015 130  X X X X   

от реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ 

016 130  X X X X   

в том числе: от реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 

017 130  X X X X   



от реализации образовательных 
программ высшего образования 

018 130  X X X X   

от реализации основных программ 
профессионального обучения 

019 130  X X X X   

от реализации дополнительных 
образовательных программ 

020 130  X X X X   

в том числе: 
от реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

021 130  X X X X   

от реализации дополнительных 
профессиональных программ 

022 130  X X X X   

от научной (научно-исследовательской) 
деятельности 

023 130  X X X X   

от прочих видов деятельности 024 130  X X X X   

из них: 
от учебно-производственной 

025 130  X X X X   

от деятельности столовых 026 130  X X X X   

от деятельности общежитий 027 130  X X X X   

от возмещения коммунальных услуг 
арендаторами зданий и помещений 

028 130  X X X X   

от подготовки научных кадров (в 
докторантуре) 

029 130  X X X X   

из них: 
от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), являющихся 
основными, предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе 

030 130 280000,00 X X X X 280000,00  



от штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия 

031 140  X X X X  X 

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

032 150  X X X X  X 

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 

033 180  X   X X X 

от операций с активами 034 X  X X X X  X 

из них: 
от уменьшения стоимости основных 
средств 

035 410  X X X X  X 

от уменьшения стоимости 
нематериальных активов 

036 420  X X X X  X 

от уменьшения стоимости 
материальных запасов 

037 440  X X X X  X 

прочие поступления 038 180  X X X X   

Выплаты по расходам, всего: 039 X 4517497,08 4237497,08 0,00 0,00 0,00 280000,00  

в том числе: 
выплаты персоналу 

040 100 3593140,14 3313140,14 0,00   280000,00  

из них: 
фонд оплаты труда 

041 111 2759531,63 2544491,63    215040,00  

в том числе: 
педагогических работников 

042 111 1259344,21 1161199,95    98144,26  

из них преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

042 111        

профессорско-преподавательского 044 111        



состава 

научных работников 045 111        

из них: 
научных сотрудников 

046 111        

учебно-вспомогательного персонала 047 111        

административно-управленческого 
персонала 

048 111 695965,63 641732,54    54233,09  

обслуживающего персонала 049 111 804221,79 741559,14    62662,65  

иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 

050 112        

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

051 ИЗ        

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

052 119 833608,51 768648,51    64960,00  

социальные и иные выплаты населению 053 300        

из них: 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

054 320        

из них: 
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 

055 321        

стипендии 056 340    X    



премии и гранты 057 350    X    

иные выплаты населению 058 360    X    

иные бюджетные ассигнования 059 800    X    

исполнение судебных актов 060 830    X    

из них: 
исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждений 

061 831    X    

уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

062 850 59618,99 59618,99      

из них: 
налог на имущество и земельный налог 

063 851 59383,87 59383,87  X    

уплата прочих налогов и сборов 064 852    X    

уплата иных платежей 065 853 235,12 235,12  X    

предоставление платежей, взносов, 
безвозмездных перечислений 
субъектам международного права 

066 860    X    

из них: 
взносы в международные организации 

067 862    X    

капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

068 400        

из них: 
бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

069 412        



бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

070 414        

закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

071 200 864737,95 864737,95 0,00     

из них: 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

072 241        

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного имущества 

073 243        

прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

074 244 864737,95 864737,95 0,00     

из них: 
услуги связи 

075 244 36226,08 36226,08  X    

транспортные услуги 076 244        

коммунальные услуги 077 244 568911,87 568911,87      

арендная плата за пользование 
имуществом 

078 244    X    

работы, услуги по содержанию 
имущества 

079 244 88000,00 88000,00      

прочие работы, услуги 080 244 171600,00 171600,00      

увеличение стоимости основных 
средств 

081 244        

увеличение стоимости нематериальных 
активов 

082 244    X    



увеличение стоимости материальных 
запасов 

083 244        

Поступление финансовых активов, 
всего: 

084 X        

поступление финансовых активов 085 500    X    

из них: 
увеличение остатков средств 

086 510    X    

прочие поступления 087 520    X    

выбытие финансовых активов, 088 600    X    

из них: 
уменьшение остатков средств 

089 610    X    

прочие выбытия 090 620    X    

изменение остатков средств (+; -) 091 X        

Остаток средств на конец года 092 X        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------- 

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты. 
 



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 
услуг учреждения (подразделения) на 30.09.2019 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 2013 г. N 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 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 

2-ой 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 462358,34 864737,95 864737,95 462358,34 864737,95 864737,95    

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 X 

         

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки: 2001  

462358,34 864737,95 864737,95 462358,34 864737,95 864737,95    
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             V. Сведения о средствах, поступающих во временное 

                  распоряжение учреждения (подразделения) 

на 30.09.2019 

                      (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 0,00 

Остаток средств на конец года 020 0,00 

Поступление 030 0,00 

   

Выбытие 040 0,00 

   

 
VI. Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,0 

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

020 0,0 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,0 
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Приложение 2 
к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных и автономных 

организаций, подведомственных министерству 
образования и молодежной политики 

Ставропольского края 
 
                                                                      Форма 

 

                       Расчеты (обоснования) к плану 

                    финансово-хозяйственной деятельности 

                государственной (муниципальной) организации 

 

                 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 

 
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

 



N п/п 
Должность, 

группа 
должностей 

Установленная 
численность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 
работника, руб. 

Ежемесячн
ая 

надбавка к 
должностн

ому 
окладу, % 

Районный 
коэффицие

нт 

Фонд оплаты 
труда в год за 

счет бюджетных 
средств, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 х (1 
+ гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12) 

Фонд оплаты 
труда в год за 

счет 
приносящей 

доход 
деятельности, 

руб. 

Фонд 
оплаты 

труда в год 
всего, руб. всего 

в том числе: 

по 
должностном

у окладу 

по выплатам 
компенсацио

нного 
характера 

по выплатам 
стимулирующе
го характера / 

доплата до 
МРОТ 

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

1 Директор 1,0 46258,06 18756,00 3751,20 23750,86  1,1 191491,76 29463,32 220955,08 

2 Педагог-
психолог 

7,75 11929,31 7220,00 2748,26 1961,05  1,1 382718,52 58891,94 441610,46 

3 Учитель-
логопед 

4,0 13120,87 7992,00 2677,32 2451,55  1,1 217262,68 33433,76 250696,44 

4 Секретарь 
руководителя 

1,0 11280,00 5500,00 1100,00 4680,00  1,1 46695,15 7184,84 53879,99 

5 Бухгалтер 0,5 5640,00 3250,00  2390,00  1,1 23347,58 3592,42 26940,00 

6 Экономист 0,5 5640,00 3250,00  2390,00  1,1 23347,58 3592,42 26940,00 

7 Зав.хоз. 1,0 11280,00 5600,00 5500,00 180,00  1,1 46695,15 7184,84 53879,99 

8 Рабочий по 
уборке 
территории 

1,0 11280,00 3917,00  7363,00  1,1 46695,15 7184,84 53879,99 

9 Рабочий по 
комплексному 
обслуживани
ю и ремонту 

1,0 11280,00 4093,00  7187,00  1,1 46695,15 7184,84 53879,99 



зданий 3 
разряда 

10 Уборщик 
служебных 
помещений 

2,0 11280,00 3738,00  7542,00  1,1 93390,30 14369,68 107759,98 

11 Сторож 3,0 12129,92 3917,00 849,92 7363,00  1,1 149680,95 23023,46 172704,41 

12 Оператор 
котельной 

1,0 11280,00 3917,00  7363,00  1,1 46695,15 7184,84 53879,99 

Итого: x 162398,16 x x x x x 1314715,12 202291,20 1517006,32 



 
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 
при направлении в служебные командировки 

 

N п/п 
Наименование 

расходов 

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб. 

Количество 
работников, 

чел. 

Количеств
о дней 

Сумма, руб. (гр. 3 x 
гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 Итого: x x x  

 
1.3. Расчеты (обоснования) выплат 
персоналу по уходу за ребенком 

 

N п/п 
Наименование 

расходов 

Численность 
работников, 
получающих 

пособие 

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника 

Размер 
выплаты 
(пособия) 
в месяц, 

руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x 
гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 Итого: x x x  

 
 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов 
на обязательное страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 
 

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда 

Размер базы 
для 

начисления 
страховых 

взносов, руб. 

Сумма 
взноса, 

руб. 

1 2 3 4 

1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, всего 

x 289317,13 

1.1. в том числе:   



по ставке 22,0% 289317,13 

1.2. по ставке 10,0%   

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных 
категорий плательщиков 

  

2. Страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, всего 

x 40767,42 

2.1. в том числе: 
обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
по ставке 2,9% 

 38137,26 

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации по ставке 0,0% 

  

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,2% 

 2630,16 

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,__% <*> 

  

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,__% <*> 

  

3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 

 67068,97 

 Итого: x 397153,52 

 
-------------------------------- 

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального 
риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год" ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233). 
 

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные 
и иные выплаты населению 

 
Код видов расходов ______________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения ________________________________________ 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Общая сумма 
выплат, руб. (гр. 3 

x гр. 4) 
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1 2 3 4 5 

     

     

 Итого: x x  

 
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, 

сборов и иных платежей 
 

Код видов расходов 851 

Источник финансового обеспечения ________________________________________ 
 

N п/п Наименование расходов 
Налоговая 
база, руб. 

Ставка 
налога, % 

Сумма 
исчисленног

о налога, 
подлежащег

о уплате, 
руб. (гр. 3 x 
гр. 4 / 100) 

1 2 3 4 5 

1 Налог на имущество 0,00 2,2 0,00 

2 Налог на землю 3958924,90 1,5 59383,87 

 Итого: 3958924,90 x 59383,87 

 в том числе за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

x x 59383,87 

 за счет приносящей доход деятельности x x 0,00 

 коэффициент платной деятельности x x 0,00 

 
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные 

перечисления организациям 
 

Код видов расходов ______________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения ________________________________________ 
 

N 
п/п 

Наименование показателя 
Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Общая сумма 
выплат, руб. (гр. 

3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     



 Итого: x x  

 
5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
 

Код видов расходов 853 

Источник финансового обеспечения ________________________________________ 
 

N 
п/п 

Наименование показателя 
Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Общая сумма 
выплат, руб. (гр. 

3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

1 Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

58,78 2 117,56 

 Итого: x x 117,56 

 
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку 

товаров, работ, услуг 
 

Код видов расходов ______________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения ________________________________________ 
 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 
 

N п/п 
Наименование 

расходов 
Количество 

номеров 

Количество 
платежей в 

год 

Стоимость 
за единицу, 

руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Услуги связи 1 6 2744,40 16466,4 

 Итого: x x x 16466,4 

 
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату 

транспортных услуг 
 

N п/п Наименование расходов 
Количество 

услуг 
перевозки 

Цена услуги 
перевозки, руб. 

Сумма, руб. (гр. 
3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     



 Итого:    

 
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату 

коммунальных услуг 
 

N п/п 
Наименование 

показателя 

Размер 
потребления 

ресурсов 

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб. 

Индексаци
я, % 

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6) 

1 2 4 5 6 6 

1 Энергоснабжение 3652,5 8,17 0,0 29840,93 

2 Газоснабжение 29984,5 7,419 0,0 222455,01 

 Итого: x x x 252295,94 

 
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату 

аренды имущества 
 

N п/п Наименование показателя Количество 
Ставка 

арендной платы 
Стоимость с 

учетом НДС, руб. 

1 2 4 5 6 

     

     

 Итого: x x x 

 
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, 

услуг по содержанию имущества 
 

N п/п Наименование расходов Объект 
Количество 

работ (услуг) 
Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

1 Техническое обслуживание 
газового оборудования 

Здание 
МБОУ 
«ЦППРК 
РостОК» 

1 48000,00 

2 Техническое обслуживание 
системы пожарного 
мониторинга «Стрелец» 

Здание 
МБОУ 
«ЦППРК 
РостОК» 

2 6000,00 

 Итого: x x 60000,00 

 
6.6. Расчет (обоснование) расходов 

на оплату прочих работ, услуг 



 

N п/п Наименование расходов 
Количество 
договоров 

Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 4 

1 Оказание услуг по бухгалтерскому 
обслуживанию 

6 13000,00 

 Итого: x 78000,00 

 
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 

основных средств, материальных запасов 
 

N п/п Наименование расходов Количество 
Средняя 

стоимость, 
руб. 

Сумма, руб. (гр. 2 x 
гр. 3) 

 1 2 3 4 

     

     

 Итого:  x  

 
 
 

 

 


