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ля 2016 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

М униципальное бю дж етное учреж дение для детей, нуж даю щ ихся в психологической и м едико-социальной п ом ощ и Центр
психолого-медико-социального сопровож дения «Росток»

(наименование учреж дения)
Н а 2015 финансовый год и плановый период 2016-2017 годов

Адрес 432017,г.Ульяновск, бульвар П л асто в а , д.4
К од получателя бю дж етны х 
средств по ОКП О

25371714

Учредитель Управление образования администрации города У льяновска
Раздел, подраздел 473 0709
Целевая статья 2811459
Вид расходов 611,612
ИНН 7303023296
КПП 732501001
Расчётны й счёт (основной) 40701810573081000001
Н аименование банка Отделение У льяновск г. У льяновска
БИК банка 047308001
К ор/счёт банка
Л ицевой счёт 20686406880, 21686406880
Единица измерения руб.
Код по ОКЕИ 383

1. Ц ели деятельности  учреж дения: Обучение и воспитание детей  и подростков в интересах личности, общ ества, го су дар ства , 
создание благоприятны х условий для разностороннего развития личности.

2. Виды деятельности  учреж дения: Реализация образовательны х дополнительных программ согласно направлениям (видам) 
деятельности , указанны м  в лицензии: худож ественно-эстетической, культурологической , туристко-краеведческой ,ф изкультурно
спортивной , социально-педагогической, научно-технической и услуг в интересах личности , общ ества и  государства.

3. П еречень услуг, относящ ихся к основным видам деятельности: О сущ ествление методических ,научно-исследовательских работ ; 
проведение культурно-массовы х, спортивных, оздоровительны х , досуговы х м ероприятий с учащ имися учреж дения.

4. О бщ ая балансовая стоим ость недвиж имого муниципального имущ ества: 271 993,74 руб.

5.Общ ая балансовая стоим ость движ имого муниципального имущ ества: 291 273,06 руб.

в том числе балансовая стоим ость особо ценного движ имого имущ ества: 0,00 руб.

П оказатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя сумма, руб.
1 2

1. Н еф инансовы е активы , всего: 544 769,80

Из них:
1.1. О бщ ая балансовая стоим ость недвиж имого муниципального имущ ества, 
всего:

271 996,74

1.1.1. Стоимость имущ ества, закреплённого собственником им ущ ества за  учреж дением на праве 
оперативного управления

563 269.80



имущ ества учреждения средств
1.1.3 Стоимость имущ ества, приобретённого учреж дением за  счёт доходов, полученных от 
платной или иной приносящ ей доход  деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвиж имого им ущ ества 326 165,98
1.2. общ ая балансовая стоим ость движ им ого имущ ества, всего: 1 406 929,39
В том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоим ость особо ценного движ им ого имущ ества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движ им ого имущ ества
2. Ф инансовы е активы , всего:
Из них:
2.1. Дебиторская задолж енность по доходам , полученным за  счёт средств бю джета
2.2. Дебиторская задолж енность по выданным авансам, полученным за  счёт средств бю джета, 
всего:
В том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортны е услуги
2.2.3. По выданным авансам на ком м унальны е услуги
2.2.4. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на  приобретение основны х средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нем атериальны х активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведённы х активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение м атериальны х запасов
2.2.10. По выданным авансам на  прочие расходы
2.3. Дебиторская задолж енность по вы данны м авансам за счёт доходов, полученных от платной и 
иной приносящ ей доход деятельности, всего:
В том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортны е услуги
2.3.3. По выданным авансам  на ком м унальны е услуги
2.3.4. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основны х средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нем атериальны х активов
2.3.8. По выданным авансам  на приобретение непроизведённы х активов
2.3.9. По выданным авансам  на приобретение материальны х запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. О бязательства, всего:
Из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолж енность
3.2. Кредиторская задолж енность по расчётом  с поставщ иками и подрядчиками за  счёт средств 
бю джета, всего:
В том числе:
3.2.1. По начислениям на вы платы  по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортны х услуг
3.2.4. По оплате услуг по содерж анию  имущ ества
3.2.5. По оплате прочих услуг
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению  основны х средств
3.2.8. По приобретению  нем атериальны х активов
3.2.9. По приобретению  непроизведённы х активов
3.2.10. По приобретению  м атериальны х запасов
3.2.11. По оплате расходов
3.2.12. По платежам в бю джет
3.2.13. По прочим расчётам  с кредиторами
3.2.14. Кредиторская задолж енность по расчётам  с поставщ иками и подрядчиками за  счёт доходов 
полученных от платной и иной приносящ ей доход деятельности, всего:
В том числе:
3.3.1. По начислениям по вы платы  по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортны х услуг
3.3.4. По оплате услуг по содерж анию  им ущ ества
3.3.5. По оплате прочих услуг
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению  основны х средств
3.3.8. По приобретению  нем атериальны х активов
3.3.9. По приобретению  непроизведённы х активов
3.3.10. По приобретению  м атериальны х запасов



3.3.11. По оплате расходов
3.2.12. По платежам в бю джет
3.3.13. По прочим расчётам  с кредиторами

7. П лановы е показатели по поступлениям и вы платам учреж дения на 2015 год

Наименование показателя всего в том  числе
По лицевым счетам, открытым 

в органах, осущ ествляю щ их 
ведения лицевы х счетов 

учреж дений

По счетам, открытым в 
кредитны х организациях

1 2 3 4
О статок средств на начало 
планируемого года

П оступления, всего: 13 612 033,17 13 612 033,17
В том  числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

12 893 061,27 12 893 061,27

Целевые субсидии 627 297,00 627 297,00
В том числе:
Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности в организациях, 
учреждений культуры 
муниципального образования «г. 
Ульяновск» (ремонт ограждений, 
установка кнопки тревожной 
сигнализации, оснащение 
системами видеонаблюдения, 
восстановление освящения)
Субсидии на мероприятия по 
проведению оздоровительной 
компании детей

143 700,00 143 700,00

Субсидии на обеспечение отдыха 
детей, обучающихся в 
общеобразовательные 
учреждения, в детских 
оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием

444 991,00 444 991,00

Субсидии на повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений

38 606.00 38 606,00

Поступления от оказания услуг на 
платной основе, относящихся к 
основным видам деятельности

91 674,90 91 674,90

Вы платы , всего 13 612 0 3 3 ,1 7 13 612 033,17
В том числе:
Оплату труда и начисления по 
выплате на оплату труда

12 106 521,51 12 106 521,51

Услуги связи 22 000,00 22 000,00
Транспортны е услуги
Коммунальные услуги 230 171,93 230 171,93
А рендную  плату за 
пользование имущ еством
Работы, услуги по 
содерж анию  имущ ества

134 300,00 134 300,00

П рочие работы, услуги 781 986,91 781 986,91
П особия по социальной 
помощ и населению
П риобретение основных 
средств

93 500,00 93 500,00

П риобретение 
нематериальны х активов
Приобретение материальных 
запасов

102 094,90 102 094,90

Приобретение ценных бумаг
П рочие расходы 141 457,92 141 457,92
Иные выплаты



Остаток средств на конец 
планируемого года

8. П лановы е показатели по поступлениям и вы платам учреж дения на 2016 год

Н аименование показателя всего в том  числе
По лицевым счетам, открытым 

в органах, осущ ествляю щ их 
ведения лицевы х счетов 

учреждений

По счетам, открытым в 
кредитны х организациях

1 2 3 4
Остаток средств на начало 
планируемого года
П оступления, всего: 15 445 432,00 15 445 432,00
В том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

14 662 300,00 14 662 300,00

Целевые субсидии 697 200,00 697 200,00
В том числе:
Субсидии на иные цели 

(Ремонт)
Субсидии на мероприятия по 
проведению  оздоровительной 
компании детей

171 400,00 171 400,00

С убсидии на обеспечение 
отды ха детей, обучаю щ ихся в 
общ еобразовательные 
учреж дения, в детских 
оздоровительны х лагерях с 
дневным пребыванием

498 000,00 498 000,00

Субсидии на повыш ение 
квалификации или 
профессиональную  
переподготовку 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательны х учреж дений

27 800,00 27 800,00

П оступления от оказания 
услуг на платной основе, 
относящ ихся к основным 
видам деятельности

85 932,00 85 932,00

Выплаты , всего 15 445 432,00 15 445 432,00
В том числе:
Оплату труда и начисления по 
выплате на оплату труда

14 181 800,00 14 181 800,00

Услуги связи 5 000,00 5 000,00
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 232 500,00 232 500,00
Арендную  плату за 
пользование имущ еством
Работы, услуги по 
содерж анию  имущ ества

40 000,00 40 000,00

Прочие работы, услуги 762 200,00 762 200,00
Пособия по социальной 
помощи населению
П риобретение основны х 
средств
П риобретение материальны х 
активов
Приобретение материальны х 
запасов

60 932,00 60 932,00

Приобретение ценных бумаг
Прочие расходы 163 000,00 163 000,00
Иные выплаты
Остаток средств на конец 
планируемого года



9. П лановы е показатели по поступлениям и вы платам учреж дения на 2017 год

Н аименование показателя всего в том числе
По лицевым счетам, открытым 

в органах, осущ ествляю щ их 
ведения лицевы х счетов 

учреж дений

По счетам, откры ты м в 
кредитны х организациях

1 2 3 4
О статок средств на начало 
планируемого года
П оступления, всего: 18 447 932,00 18 447 932,00
В том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

17 636 100,00 17 636 100,00

Целевые субсидии 725 900,00 725 900,00
В том числе:
С убсидии на иные цели 
(Ремонт)
Субсидии на м ероприятия по 
проведению  оздоровительной 
компании детей

181 400,00 181 400,00

Субсидии на обеспечение 
отды ха детей, обучаю щ ихся в 
общ еобразовательные 
учреж дения, в детских 
оздоровительны х лагерях с 
дневны м  пребыванием

527 700,00 527 700,00

С убсидии на повыш ение 
квалификации или 
профессиональную  
переподготовку 
педагогических работников 
муниципальны х 
образовательны х учреж дений

16 800,00 16 800,00

Поступления от  оказания 
услуг на платной основе, 
относящ ихся к основным 
видам деятельности

85 932,00 85 932,00

Вы платы , всего 18 447 932,00 18 447 932,00
В том  числе:
О плату труда и начисления по 
выплате на оплату труда

17 134 500,00 17 134 500,00

Услуги связи 5 000,00 5 000,00
Транспортны е услуги
Коммунальны е услуги 248 900,00 248 900,00
Арендную  плату за  
пользование имущ еством
Работы, услуги по 
содерж анию  имущ ества

35 000,00 35 000,00

П рочие работы, услуги 785 200,00 785 200,00
Пособия по социальной 
помощ и населению

i

Приобретение основных 
средств
Приобретение 
нематериальны х активов
Приобретение материальны х 
запасов

60 932,00 60 932,00

Приобретение ценных бумаг
П рочие расходы 178 400,00 178 400,00
Иные выплаты
Остаток средств на конец 
планируемого года

Директор Ж игарина Л.Н.


