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Самолысова Т.В.
(расшифровка подписи) 
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КО Д Ы

18 января 20 17
Форма по КФ Д  

Дата

Наименование

муниципального бюджетного 
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Центр пеихолого-педагогичеекой. 

медицинской и социальной помощи по О К Н О

И Н Н /КП П  3211002362/321 101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц. не 

являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб. по О К Е И

Наименование органа, администрация Жирятинского района
осуществляющего ф у н к ц и и ____  ______________

и полномочия учредителя _____

09.01.2017

14341153

383

Адрес фактического 

м есто нахожден и я 

м у  н и ц и п ал ы ю  го б I оджет н о го 
учреждения

242027 Брянская область Жирятипский район село 

Жирятино улица Ленина дом 38

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного уч режден и я :создап ис социально-психологических 

условий для успешного обучения развития и самореализации детей и подростков в ситуации школьного 

взаимодействия и последующей социализации и интеграции в общество укрепление их психического 
здоровья

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: организационно методическое пап 

равление коррекционного развивающее направление консультативное направление профилактическое 
направление учреждении района

1.3.11еречень услуг (работ), осуществляемых на платной оакчн  подгрупповые(5чел) коррекционно-раз

виваюшие занятия учителя-логопеда.Индивидуальные коррекпиоппо-развиваюшие занятия учителя- 
логопеда.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 0 00

д;нг составления 11л;шп

в г.ч. закрепленного соосгвенником имщества за учреждением на праве опера тивною управления 

в т.ч.приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

в г.ч.приобрс I енно! о учреждением за счет доходов . полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимог о муниципального имущества 101206.27 руб.

'  да ту составления Плана
в т.ч.балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0.00



II. Показатели ф инансового состояния учреждения 

_____________на 1 января 2016г.__________________

последнюю отчетную дату

Наименование показателя Сумма,

РУб-

1. Нефинансовые активы, всего: 101206,27

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

1.2. особо ценное движимое имущество

в том числе остаточная стоимость

2. Ф инансовые активы, всего

из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего

2.1.1.
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

2.1.2.
денежные средства учреждения , размещенные на депозиты в кредитнфй

2.2. иные ф инансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам

2.4. дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторе кая задолже н ность

в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность



III.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2017г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего в том числе

№
п/п

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

нного 
(муниципаль 

ного) 
задания

субсидии, 
предоставля 

емые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

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

1 100 X 793722 777874 800 15048

в том числе:

доходы от собственности 110 120

доходы от оказания услуг, работ 120 130 792922 777874 15048

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 /

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств,. 
международных финансовых 
организаций 140

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150

180 800 800

прочие доходы 160 180

доходы от операций с активами
180

2 Вы платы  по расходам, всего:
200 790722 774874 800 15048

2.1. в том  числе на: вы платы  персоналу 210 758090’ 751330 6760

2.1.1. из них : оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда -» > 704098 697338 6760

-фонд оплаты труда учреждений 111 541752 536560 5192

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

211 119 162346 160778 1568

2.1.2. иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда

112 53992 53992

из них

2.3. уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230
850 267 267

из них

Уплата налога на имущество 851

Уплата прочих налогов, сборов 852 267 267

Уплата иных платежей 853 0

2.4. безвозмездные перечисления 240

2.5. прочие расходы  (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250

2.6. расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего

260
244 •*36365 23277 800 8288

3. Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

4. Выбытие финансовых активов, всего
400 ' -

Их них: уменьшение остатков средств '410

прочие выбытия 420

5. Остаток средств на начало года

500
X

6. Остаток средств на конец года 600 X . . .



III.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018г.

№
п/п

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

П оступлени я  о т  д о ход ов , всего:

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

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

организаций
иные субсидии, предоставленные из 

бюджета___________________________

100

110

120

130

140

150

прочие доходы

доходы от операций с активами

160

2 . 1 .

В ы п л а ты  п о  расходам , всего:

в том  числе на: в ы п л а ты  п ер соналу

2.1 1 из них оппата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда __________ _

-фонд оплаты труда учреждений

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

200

210

211

2.1.2. иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда ____ _________ _

2.3.

из них
упл ата  налогов, с б о р о в  и и н ы х  

платежей, всего

Уплата налога на имущество

Уплата прочих налогов, сборов

2.4.

2.5.

б е зво зм е зд н ы е  перечи сления  

организациям

2 . 6 .

Уплата иных платежей

прочие  р ас хо д ы  (кроме р а с х о д о в  на 

закупку то вар о в , работ, услуг)

230

240

р асхо д ы  на закупку то вар о в , работ, 

услуг, всего

250

260

Поступление финансовых активов, всего. 300

увеличение остатков средств

прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего

Их них: уменьшение остатков средств

прочие выбытия

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

310

120

130

111

119

112

850

851

852

853

244

320

400

410

420

500

600

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего в том числе

субсидия на субсидии, субсидии

финансовое предоставля на

обеспечение емые в осуществ

выполнения соответствии ление

государстве с абзацем капиталь

иного вторым ных

(муниципаль пункта 1 вложени

ного) статьи 78.1
задания Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

798401

797601

782553

782553

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

800

800

15048

15048

800

798401

765769

782553

711777

548357

163420

53992

759009

705017

543165

161852

800

53992

267

267

267

267

15048

6760

6760

5192

1568

32365 23277 800 8288



III.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019г.

№
п/л

Наименование показателя
Код

строки

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Поступления от доходов, всего:

в-том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета ___________ _________

100

110

120

130

140

прочие доходы

доходы от операций с активами

150

160

180

120

130

823357

в том числе

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
(муниципаль 

иого) 
задания

822557

180

180

800

807509

субсидии, 
предоставля 

емые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

6
800

субсидии 
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

807509

800

15048

15048

2 . 1 .

2 . 1.1

Вы платы  по расходам, всего:

в том  числе на: вы платы  персоналу

2 . 1 .2

2.3.

из них : оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда__________ _ _

-фонд оплаты i-руда учреждений

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

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда ________

из них

200
210

211

уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

2.4.

2.5.

2 .6 .

Уплата налога на имущество

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

безвозмездные перечисления 
организациям
прочие расходы  (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)_______

расходы  на закупку товаров, работ, 

услуг, всего

230

823357

790725

111

119.

112

850

735165

567584

167581

807509

783965

729973

800

562392

167581

55560

267

240

250

260

851

852

853

244

267

53992

267

15048

6760

5192

5192

1568

267

32365

Поступление финансовых активов, всего:

увеличение остатков средств

прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего

Их них: уменьшение остатков,средств

прочие выбытия

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

300

310

320

400

410

420

500

600

23277 800 8288



IV. Показатели выплат по расходам па закупку товаров, работ.услуг учреждения 

на 18 января 2017г.

Наименование показателя Код
строки

Год

начала Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг , руб.

закупки
В  TO.V числе

Всего на закупки

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-ФЭ ”0  закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

на 2017г. 

очередной 

фипансовы 
й год

на 2018г.
1 -й год 

плановог 

о периода

на 2019г. 
2-й год 

планового 

периода

на 2 0 17г. на 2018г. 

очередной 1-й год 
финансов плановог 

ый год о

периода

на 2019г. 
2-й год 

плановог 

о периода

на
20____ г.

очередно

й
финансов 

ый год

на
20____ г.

I -й год 

планового 

периода

на
20____ г.

2-й год 

плановог 

о периода

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 0 11 12
Вы п латы  по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
0001 X 32365 32365 32365 3 2365  32365 32365

в том  числе: на оплату  контрактов 

заклю ченны х до начала очередного 

ф инансового года:

1001 X
— — — --------------- f -

на закупку  товаров работ, услуг по 

I оду начала закупки:
2001 32365 32365 32365 323 6 5  ! 32365  

I

32365

V  Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на 18 января 2017г.

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до

Г  1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года года 020

1вступление 030 •

Выбытие 040

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 010

Объем бюджетных инвестиций ( в части 

переданных полномочий муниципальго заказчика 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской федерации)

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030

* *

Руководите.) ь у ч режден ия

Главный бухгалтер

л  (подпись]
Исполнитель

(подпись)

Самолысова Т В . 

Малахова Г.А. 

Семина С.I I.


