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УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2015 ГОД
Основание: решения СД Подпорожского муниципального района от 23 декабря 2015 года №99, 21 сентября 2015г №68, 23 июня
2015года №66 и от 30 марта 2015г №40 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подпорожского муниципального района
от 22 декабря 2014 года №28 «О бюджете муниципального образования Подпорожского муниципального района Ленинградской
области» на 2015 год», постановления АМО "Подпорожский муниципальный район ЛО" от 17 марта 2015 года №460 "Об
утверждении плана мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Подпорожского
муниципального района на 2015 год", Областной закон от 12 октября 2015 года №86-оз,06.04.2015г №23-оз"О внесении изменений в
областной закон "Об областном бюджете ЛО на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" , постановление Правительства
ЛО от 09.06.2015г №207 "О распределении на 2015-2017 годы субсидий из областного бюджета ЛО бюджетам муниципальных
образований на реализацию мероприятий", постановление Правительства ЛО от 19.06.2015г №218, постановление Правительства ЛО
от 20.07.15г №270 "О внесении изменений в постановление Правительства ЛО от 16 июня 2014 года №245 "О распределении
субсидий из областного бюджета ЛО бюджетам муниципальных образований"., постановление Правительства ЛО от 31 марта 2015 г.
N 89 "О распределении в 2015 году субсидий из областного бюджета ЛО бюджетам муниципальных районов ЛО на организацию
отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время"

Форма 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование учреждения

муниципальное бюджетное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи "Подпорожский центр диагностики и
консультирования"

Год создания учреждения

МБОУ "ПЦД и К"
РФ,Ленинградская область,г.Подпорожье, ул.Сосновая, дом 11б.
РФ,Ленинградская область,г.Подпорожье, ул.Сосновая, дом 11б.
1992г

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон

Ольга Валентиновна Трепакова, телефон-факс 21617

Орган исполнительной власти, осуществляющий
функции и полномочия учредителя учреждения

Комитет образования Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Леннградской области"
лицензия на право ведения образовательной деятельности
№366-12 от 14.03.2012 серия РО №113383 бессрочно;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия
47 №003012236
Постановление Администрации муниципального образования
"Подпорожский муниципальный район Лениградской области"
от 08.11.2011 №1172 о перенаименовании и утверждении
новой редакции устава;

Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения

Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

свидетельство о государственной регистрации серия 47 АБ
270669 от 13.03.2012
свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ серия 47
№0030114857
Основной государственный регистрационный
номер учреждения

1024701613771

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

4711004144

Код причины постановки на учет учреждения в
471101001
налоговом органе (КПП)
Коды по Общероссийскому классификатору видов
ОКПО 43506615, ОКТМО 41636101,
экономической деятельности, продукции и услуг
ОКВЭД 80.10.2, ОКФС 14, ОКОПФ 72

Форма 2 (к уточненному ПФХД 2015г от 30.12.15г)
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЯХ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Подпорожский центр
диагностики и консультирования"
(Наименование учреждения)

Предмет и цели деятельности учреждения

направлена на решение проблем, связанных со
своевременным выявление, воспитание, обучением, соц.
адаптации и интеграции в обществе детей с проблемами в
развитии и обучении, обеспечение необхоимых условий для
личностного развития, укрепления здоровья, исходя их
индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка.
Учреждение создано в целях оказания помощи семье, детям
от 0 до 18 лет.

Реализация образовательной программы дошкольного
Перечень основных видов деятельности (функций), образования и дополнительного образвания детей:
закрепленных в уставе и осуществляемых
коррекционно-развивающей направленности, социальноучреждением
личностной направленности и физкультурнооздоровительной направленности
Перечень иных видов деятельности, закрепленных
в уставе и осуществляемых учреждением

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

Перечень услуг (работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату

Платные услуги: развивающие и коррекционные занятия,
компьютерная диагностика, диагностика интеллекта, свойств
личности, оформление справок по запросу.
№366-12 от 14.03.2012 серия РО №113383 бессрочно;

Информация о наличии лицензий (лицензируемый
вид деятельности, номер лицензии, срок действия
лицензии, дата принятия решения о
предоставлении лицензии)

Информация о наличии государственной
аккредитации (реквизиты и срок действия
свидетельства о государственной аккредитации,
по типовому положению и Уставу нет аккредитации
государственный статус учреждения в соответствии
со свидетельством о государственной аккредитации)

Форма 3 (к уточненному
ПФХД 2015г от 30.12.15г)

ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ "Подпорожский центр диагностики и
консультирования"
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления

Сумма
6,833,407.18р.
3,333,323.18р.

3,333,323.18р.

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

668,378.00р.
3,500,084.00р.

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2,654,431.00р.

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
муниципального образования
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета муниципального образования, всего:
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

511,717.00р.
22,910.51р.

22,910.51р.

632.51р.
12,480.00р.

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:
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи

9,798.00р.

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
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

30,180.92р.

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств бюджета муниципального образования, всего:

30,180.92р.

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:
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

985.08р.
6,555.70р.
1,302.00р.

9,550.00р.

11,788.14р.

Форма 4 (к уточненному ПФХД 2015г от 30.12.15г)
ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ

МБОУ «ПЦД и К»
(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
(руб)

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
Выплаты, всего:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы

Код по
ВСЕГО операции
бюджетной
по лицевым
классификаци
счетам, открытым
и
в финансовом
операции
органе либо в
сектора
органах
государственн
Федерального
ого
казначейства
управления

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

итого

федер.
бюджет

областной
бюджет

муниц.
бюджет

ИНЫЕ (ЦЕЛЕВЫЕ) субсидии

платные

итого

муниц.
бюджет

X

213,000

213,000

0

4,400

208,600

0

0

0

0

0

X
900

15,713,746

13,408,600

0

5,331,200

8,077,400

0

890,146

639,846

250,300

1,415,000

15,926,746

13,621,600

0

5,335,600

8,286,000

0

890,146

639,846

250,300

1,415,000

210

10,894,600

10,894,600

0

5,225,600

5,669,000

0

0

0

0

0

211
212
213
220

8,355,800

8,355,800

4,006,700

4,349,100

0

2,000

2,000

2,000

0

2,536,800

2,536,800

2,904,009

1,925,880

439928.8

83,200

455,000

221
222
223
224
225
226

31,500

31,500

31,500

0

9,600

4,600

4,600

0

732,600

732,600

732,600

0

0

0

1,100,485
1,029,824

750,485
406,695

750,485
406,695

350,000
173128.8

350,000
89928.8

83,200

450,000

240

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

241

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

260

167,500

0

0

0

0

0

167,500

167,500

0

0

262

167,500

0

167,500

167,500

263

X

X

X

X

X

X

X

0

199517.2

32417.2

167,100

950,000

92,746

9,246

83,500

130,000

106770.8

23170.8

83,600

820,000

1,218,900

1,317,900

0

1,925,880

0

0
0

523128.8

5,000

0

X

X

X

0

110,000

681,120

51,700

448235.67

290

20,000

10,000

300

1,940,637

791,120

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов

310

722,682

499935.67

320

0

0

0

330

0

0

0

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1,217,955

291184.33

Поступление финансовых активов, всего

500

X

X

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале

520

X

Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

530

X

Поступление нефинансовых активов, всего

областной
бюджет

целевые
средства и
платные
услуги

0

10,000

10,000

из них:

58,300

232884.33

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

из них:

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

X
X
X
X
Руководитель муниципального учреждения

Трепакова О.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лобанова Е.Г.

Исполнитель
зам.директора по экономике
МКУ "ЦБ ОУ Подпорожского района"

Рыбакова Н.Б.

