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1.1 .Цели деятельности учреждения:
- определение специальных образовательных потребностей и условий. Обеспечивающих 
развитие, получение образования, адаптацию и интеграцию в социум детей и подростков с 
нарушением в развитии на основе комплексной диагностики.
- обеспечение психологизации образовательного процесса, повышение психологической 
культуры, создание условий для полноценного психологического развития ребенка на 
каждом возрастном этапе.
- организация и методическое обеспечение образовательных услуг в области психологии, 
социальное педагогики, дефектологии.



,.2.Виды деятельности учреждения:
- определение образовательного маршрута ребенка.
- оказание психологической помощи муниципальным образовательным учреждениям г. 
Ульяновска, в том числе методической помощи педагогам-психологам образовательных 
учреждений г. Ульяновска.
- оказание психологической помощи: консультативной, просветительской, коррекционно
развивающей детям и родителям (законным представителям).

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения:
- психолого-медико-педагогическое обследование детей
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников.
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающим

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 271 996,74

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 344 173,06 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0

2.1. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017 г. 
(последнюю отчетную дату)_____________________________________________________ _̂__
№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего: 616,2
из них:
недвижимое имущество, всего: 272,0

в том числе:

остаточная стоимость 17,6
особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 1,4

Обязательства, всего:
из них:
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 г.
(финансовый год)

Наименование показателя Код
бюдже
тной

класси
фикаци

и
Россий

ской
Федера

ции

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

всего в том числе
субсидии

на
финансово

е
обеспечени

е
выполнени

я
муниципал

ьного
задания

субсидии, 
представля 

емые в 
соответств 

ии с 
абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

РФ

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

поступлен 
ия от 

оказания 
услуг 

(выполнен 
ия работ) 

на
платной 
основе и 
от иной 

приносящ 
ей доход 

деятельно 
сти

Остаток средств на начало 
года X

в том числе
Поступления, всего: 8 433 096,94 8 392 267,94 40 829,00
иные субсидии, 
представляемые из бюджета

40 829,00 X 40 829,00 X

доходы от собственности 120 X X X

доходы от оказания услуг, 
работ

130 X X X

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

140 X X X

поступления в виде грантов 180 X X X

безвозмездные поступления 180 X X X

возмещение коммунальных 
услуг

180 X X X

прочие доходы X X X

Выплаты по расходам, всего 8 433096,94 8 392 267,94 40 829,00

Расходы 200 8 404 096,94 8 392 267,94 11 829,00
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

210 7 858 800,00 7 858 800,00

в том числе X X X X X

Заработная плата 211 6 036 000,00 6 036 000,00
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 1 822 800,00 1 822 800,00

Оплата работ, услуг 220 544 596,94 532 767,94 11 829,00



дуги связи 221 62 282,02 62 282,02
ранспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 96 770,52 96 770,52
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 72 632,48 72 632,48

Прочие работы, услуги 226 312 911,92 301 082,92 1 1829,00
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290 700,00 700,00
Поступление нефинансовых 
активов

300 29 000,00 29 000,00

Увеличение стоимости 
основных средств

310 29 000,00 29 000,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

Остаток средств на конец года X

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2016 г.

(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
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

2.4. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 010
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ), всего

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение 030



3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.
(1-й год планового периода)

Наименование показателя Код
бюдже
тной

класси
фикаци

и
Россий

ской
Федера

ции

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

всего в том числе
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания

субсидии, 
представл 
яемые в 

соответст 
В И И  с 

абзацем 
вторым 
пункта 1 
статьи 

78.1
Бюджетно 
го кодекса 

РФ

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

поступле?
ия от 

оказания 
услуг 

(выполне! 
ия работ) 

на
платной 
основе и 
от иной 

приносяп 
ей доход 

деятельнс 
сти

Остаток средств на начало 
года X

в том числе
Поступления, всего: 8 541 800,00 8 541 800,00
иные субсидии, 
представляемые из бюджета

X X

доходы от собственности 120 X X X

доходы от оказания услуг, 
работ

130 X X X

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

140 X X X

поступления в виде грантов 180 X X X

безвозмездные поступления 180 X X X

возмещение коммунальных 
услуг

180 X X X

прочие доходы X X X

Выплаты по расходам, всего 8 541 800,00 8 541 800,00
Расходы 200 8541800,00 8541800,00
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

210 8 201 100.00 8 201 100,00

в том числе X X X X X

Заработная плата 211 6 298 500,00 6 298 500,00
Прочие выплаты 212 500,00 500,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 1 902 100,00 1 902 100,00

Оплата работ, услуг 220 340 700,00 340 700,00
Услуги связи 221 59 400,00 59 400,00



уанспортные услуги 2 2 2

коммунальные услуги 223 135 500,00 135 500,0
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 27 800,00 27 800,00

Прочие работы, услуги 226 118 000,00 118 000,00
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290
в том числе их них X X X X X

Стипендия
Поступление нефинансовых 
активов

300

Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

Остаток средств на конец года X

4.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20 18 г. <
(2-й год планового периода)

Наименование показателя Код
бюдже
тной

класси
фикаци

и
Россий

ской
Федера

ции

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

всего в том числе
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципалы! 
ого задания

субсидии, 
представл 
яемые в 

соответст 
вии с 

абзацем 
вторым 
пункта 1 
статьи 

78.1
Бюджетно 
го кодекса 

РФ

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

поступ. 
ения о: 
оказан! 
я услу1 

(выпох 
нения 
работ) 

на
платно) 
основе 

и от 
иной 

принос 
ящей 
доход 

деятел! 
ности

Остаток средств на начало 
года X

в том числе
Поступления, всего: 8 471 300,00 8 471 300,00



1

ые субсидии,
редставляемые из бюджета

X X

доходы от собственности 120 X X X

доходы от оказания услуг, 
работ

130 X X X

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

140 X X X

поступления в виде грантов 180 X X X

безвозмездные поступления 180 X X X

возмещение коммунальных 
услуг

180 X X X

прочие доходы X X X

Выплаты по расходам, всего 8 471 300,00 8 471 300,00
Расходы 200 8 471 300,00 8 471 300,00
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

210 8 269 000,00 8 269 000,00

в том числе X X X X X

Заработная плата 211 6 350 600,00 6 350 600,00
Прочие выплаты 212 500,00 500,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 1 917 900,00 1 917 900,00

Оплата работ, услуг 220 202 300,00 202 300,00
Услуги связи 221 56 100,00 56 100,00
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 146 200,00 146 200,00
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги 226
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290
в том числе их них X X X X X
Стипендия
Поступление нефинансовых 
активов

300

Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

Остаток средств на конец года


