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Коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)

1.09203E+12

2015044903/201401001

63421872

13

Коды по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)

96401364000

2300223

Код код по реестру участников бюджетного процесса

Код ОКОГУ (орган управления)

Код ОКПО (предприятий и организаций)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата 

государственной регистрации, наименование регистрирующего органа 

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в 

налоговом органе)

Код ОКФС (форма собственности)

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

Код ОКВЭД (вид деятельности) 

Код ОКАТО (местонахождение)



2.1 Цели деятельности учреждения 

2.2 Виды деятельности учреждения

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1.1

2.1.2

2.1…

Учреждение осуществляет свою деятелность в соответствии с предметом и 

целями деятельности,определенными законодательством Российской 

Федерации,Чеченской Республики  и настоящим уставом,в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти сфере образования,в соответствии 

со статьей 26.3 Федерального закона от 06,10,99 №184-ФЗ об общих принципах 

организации законодательных (представительных)иисполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"или 

статьи иных федеральных законов

Целями деятельности,для которых создан Центр.являются: осуществление 

компленксной психолого-медико-педагогической диагностики(психолого-медико-

педагогическая комиссия)уровня психического,физического развития и 

отклонений в поведении детей и подростков от 3 до18 лет с целью определения 

форм и содержания их воспитания и обучения в соответствиис 

психофизическими и интеллектуальными особенностями и возможностями:

2.3.1

Основные направления консультативно-диагностического прцесса:-выявление и 

предупреждение отклонений в развитии,затрудняющих социальную адаптацию 

ребенка;-комплексная,всесторонняя,динамическая диагностика нарушений 

развития ребенка и его резервных возможностей;- определение специальных 

условий для получения образования несовершеннолетним;

2.3

Деятельность Центра предусматривает оказание помощи населению, и 

учреждениям и органам образования,здравохранения и социальной защиты 

населения в решении вопросов,связанных со своевременным 

выявлением,учетом,лбучением, социально-психологической реабилитацией.Для 

достижения целей деятельности,указанныхв п.2.4. Центр осуществляет 

следующие основные виды деятельности:

Консультативно-диагностическая деятельность включает в себя:-комплексную 

психолого-медико-педагогическую диагностику психического здоровья детей и 

подростков,испытывающих проблемы в развитии и трудности в 

обучении;выявление детей и подростков с явлениеми дезаптации (социальной 

школьной)

Организация консультативно-диагностического процесса в Центре 

осуществляется с использованием современных стандартизированных 

диагностических методов и  средств.
2.2…

.

2.2.2

2.2.1

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности 

учреждения

2.3.2

Специалисты Центра по результатам комплексного обследования составляют 

заключение,на основании которого ребенку рекомендуеют тот или иной тип 

учреждения и дают рекомендации последующей работы с ним.Подросткам дают 

рекомендации по профориентации,трудоустройству,социально-трудовой 

адаптации.



N п/

п

1

в том числе балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 4006741.24

2.3…

.

В целях улучшения качества диагностики психофизических недостатков 

детей,центр вправе создавать структурные подразделения,действующие на 

основании Положения о них,утверждаемых директором Центра.

2.4

Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, в том числе 3363408,40

3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
Сумма, тыс. 

руб.

2 3

Нефинансовые активы, всего: 30918438.31

из них:
недвижимое имущество, всего: 23548288.67

в том числе: остаточная стоимость 17212322.73

особо ценное движимое имущество, всего: 4006741.24

в том числе: остаточная стоимость 773957.11

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего 246928.97

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 246928.97

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 409395.35

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 660672.64

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 22,756,700.13 22,756,700.13 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 22,756,700.13 22,756,700.13 X X

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 
130 X X X X X

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета
150

180
0.00 X X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 23,003,629.10 23,003,629.10 0

4.  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

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

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Субсидии 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 2 

пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания

Наименование показателя
Код 

строки
всего

в том числе:

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

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

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Субсидии 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 2 

пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания

Наименование показателя
Код 

строки
всего

в том числе:

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

в том числе на: выплаты персоналу 

всего:
210

111-112-119
21,576,649.00 21,576,649.00

из них:

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда

211

111-119

21,576,649.00 22,756,649.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 0.00

из них: 0.00

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего
230 851-853 18,496.55 18,496.55

из них: 0.00

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг)
250 0.00

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего
260

X
1,408,483.55 1,408,483.55

Поступление финансовых активов, 

всего:
300 X

из них: увеличение остатков 

средств
310



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Субсидии 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 2 

пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания

Наименование показателя
Код 

строки
всего

в том числе:

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 

всего
400

Из них: уменьшение остатков 

средств
410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 246,928.97 246,928.97

Остаток средств на конец года 600 X





                                                  

                          

                                                                        





на 2018_г. 

очередной 

финансовый 

год

на 20__г. 

на 1-ый 

год 

планового 

периода

на 20__г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 2018_г. 

очередной 

финансовый 

год

на 20__г. 

на 1-ый 

год 

планового 

периода

на 20__г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 20_г. 

очередной 

финансов

ый год

на 20__г. 

на 1-ый 

год 

планового 

периода

н

а 

2

0

_

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

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
0001 X 1408483.55 1,408,483.55 0

в том числе:

на оплату контрактов заключенных 

до начала очередного финансового 

года:

1001 X

на закупку товаров работ, услуг по 

году начала закупки:
2001 1408483.55 1408483.55

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Год 

начала 

закупки

Наименование показателя

Код 

строк

и

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. № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц"



Наименование показателя Код строки

Сумма (руб, с точностью 

до двух знаков после 

запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения



Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030

7. Справочная информация
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Прочие расходы 07 02 244 296205 0240300590

Пособия по социальной помощи 205 07 02 0240300590 262

22,756,700.13

0240300590 244 310

340.004

0240300590 225

12,494.00

0240300590 244 340 222,056.37

340.001 0.00

0240300590 340 340.002 0.00

0240300590 340 340.003 222,056.37

0240300590 340

0240300590

225

0240300590 244 226

226

205 07 02

205 07 02

07 02

0240300590 851-853 291

02

205 07 02

205 07 02

205 07 02

6,448.00

0.00
Работы, услуги по содержанию 

имущества 

Прочие работы, услуги 

288,552.79

132,473.90

0240300590

0240300590 244

223

224

223.004Прочие услуги
Арендная плата за пользование 

имуществом 

205 07 02

205

0240300590 244

22,756,700.13

Медикаменты 

Продукты питания

Горюче-смазочные материалы

Прочие

Субсидии на иные цели

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

Прочие работы, услуги 

Увеличение стоимости 

основных средств 

205 07 02

205 07 02

205 07 02 340

0240300590

205

телефон 89287399780

(подпись) (расшифровка подписи)

Директор

М.П

Исполнитель Д.Т.Абубакарова

М.Л.Шахгиреева

(подпись) (расшифровка подписи)

ИТОГО:

Оплата за услуги по 

водоснабжению 205 07 02 0240300590

205

205

07

07

02

02

205 07 02Прочие расходы 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

07

223 223.003 57,200.00

Оплата за потребление 

электроэнергии 205 07 02 0240300590 223 223.002 210,148.64

223 457,804.52

Оплата за потребление газа 205 07 02 0240300590 223

Коммунальные услуги 205 07 02 0240300590 244

223.001 184,007.88

Транспортные услуги 205 07 02 0240300590 244 222 0.00

Услуги связи 205 07 02 0240300590 244 221 66,667.00

Начисления на выплаты по 

оплате труда 205 07 02 0240300590 119 213 5,004,722.00

Прочие выплаты 205 07 02 0240300590 112 212 0.00

Заработная плата 205 07 02 0240300590

(наименование бюджетного (автономного) учреждения

Мин ПрРз ЦСР ВР КОСГУ

111 211 16,571,927.00

Субсидии на выполнение 

государственного задания 205 07 02

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО:

                          Зам. Министра образования и науки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Чеченской  Республики
(наименование должности лица,утверждающего документ)

____________        И.Д.Магомадов
(подпись) (расшифровка подписи)

20    20    г.

СУБКОСГУНаименование статьи расходов

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента планового отдела      МО и 

Н ЧР__
(наименование должности лица,утверждающего документ)

________________М.В.Байдарова_
(подпись) (расшифровка подписи)

Сумма (в 

рублях)

по подведомственному Министерству образования и науки ЧР
(наименование органа государственной власти осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Расшифровка

 к плану финансово хозяйственной деятельности

на 2018   г.

Дата составления документа

Прочие расходы 205 07 02 0240300590 290

Прочие расходы 205 07 02 0240300590 852-853 292 2.55


