
Приложение
к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
областных государственных учреждений, 

находящихся в ведении комитета образования, 
науки и молодежной политики Новгородской области

ЖДАЮ 
ЦППРК 

>райтфельд 
варя 2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование областного государственного 
учреждения
государственное областное бюджетное 
образовательное учреждение «Центр психолого 
педагогической реабилитации и коррекции»

ИНН/КПП 5321118726/532101001 
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
департамент образования и молодежной 
политики Новгородской области
Адрес фактического местонахождения 
областного государственного учреждения
173001, Яковлева ул., д. 15, Великий Новгород, Россия.
(внесено изменение №  1 or М.02.2016 года выделена субсидия на иные цели)
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Центр предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, 
налоговые органы, Учредителю, иные органы и лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

Учреждение не оказывает услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
На данный момент обучается 213 человек, из них:
- 1 ступень 121 обучающихся

- 2 ступень 92 обучающихся
На 2016 год Учреждению установлено государственное задание по пяти видам 

государственной услу i ■ и:
1 .Организация отдыха детей и молодежи;
2.Присмотр и уход;
3.Психолого-ме чико-педагогическое обследование детей;
4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
5.Реализация ос жных общеобразовательных программ основного общего образования.

На выполнени государственного задание па основании Соглашения № от 11.01.2016 года
выделена Субсидия в ■ мме 28166200,00 (Двадцать восемь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч 
двести) рублей.

Объем выделен; ix денежных средств на 201 в год по публичным обязательствам составляет 
2512000,00(Два миллг' на пятьсот двенадцать тысяч) рублей.

Объем в ы дел ен :х  денежных средств на с\'бсндию на иные цели составляет 337970,00 (Триста 
тридцать семь тысяч . !ятьсот семьдесят) рубле 

Общая балансовая оимость недвижимого государственного имущества на праве оперативного 
управления на дату сс авления Плана -  11517287,34 руб.;

Общая балансовая с жмость движимого госу'^ственного имущества на дату составления Плана- 
6132225,95 руб., в то.' 1исле балансовая стоим :. ь собо ценного движимого имущества -1604180,37 
руб.; земельный учас с 5326951,50; материалы ■ запасы -  308868,53 руб.

2. ПО! ЗАТЕЛИ ФИНАНСОВ СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименован и юказателн Сумма на год

) i 6 2017 2018
1. Нефинансовые ак вы - всего: 5ч12X742,05 50194993,02 51694993,32
из них:
1.1. Общая балансова гоимость 
недвижимого государ ченного 
имущества, всего

: "7,34 11517287,34 1 1517287,34

в том числе:
1.1.1. Стоимость иму! ства, 
закрепленного собств ником имущества 
за государственным с четным 
учреждением на прав перативного 
управления

: ‘ : :-:7,34 11517287,34 11517287,34

1.1.2. Стоимость иму! ства, 
приобретенного обла ым 
государственным учр дснием за счет 
выделенных собствен ком имущества 
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имуг ства, 
приобретенного госу/ етвенным 
областным учрежден, ч за счет доходов, 
полученных от плати и иной 
приносящей доход дс .-льности
1.1.4. Остаточная cto .i ость недвижимого 

государственного им; _'ства
: :: '43,55 4884834,80 4751626,04

1.2. Общая балансова гоимость 
движимого государсч :ного имущества, 
всего

( ]? .25,95 6432225,95 6782225,95



/

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
/

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифи

кации и 
операции 

сектора го
сударствен
ного управ

ления

Всего в том числе
операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

опера
ции по 
счетам, 
откры
тым в 
кре

дитных 
орга
низа

циях в 
ино

стран
ной ва
люте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

0 0 -

Поступления, всего: 180 28504170,00 28504170,00 -
в том числе:
Субсидии на выполнение 
государственного задания

180 28166200,00 28166200,00 -

Субсидии на иные цели 180 337970,00 337970,00
Поступления от оказания 
государственным областным учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, 
безвозмездные поступления всего
в том числе:
Услуга № 1 - 0 0 -
Безвозмездные поступления -
Поступления от иной приносящей до
ход деятельности, всего

- - - -

в том числе:
Доходы от пожертвований 180 - - -
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

180 0 0 -

Выплаты, всего: 900 28504170,00 28504170,00 -
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 24206100,00 24206100,00 -

из них:
Заработная плата 111 (211) 18736000,00 18736000,00 -
Прочие выплаты 244(212) 10000,00 10000,00 -
Начисления на выплаты по оплате труда- 119(213) 5470100,00 5470100,00 -
Оплата работ, услуг, всего 220 3492270,00 3492270,00 -
из них: -
Услуги связи 244 (221) 99900,00 99900,00 -
Услуги связи (иные цели) 244 (221) 23670,00 23670,00
Транспортные услуги 244 (222) 5000,00 5000,00 -

Коммунальные услуги 244 (223) 1644000,00 1644000,00 -
Арендная плата за пользование 
имуществом

224 - - -

Работы, услуги по содержанию имущества 244 (225) 380000,00 380000,00 -
Работы, услуги по содержанию имущества 244 (225) 189420,00 189420,00
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Прочие работы, услуги 244 (226) 1117000,00 1117000,00 -
Прочие работы, услуги 244(226) 33280,00 33280,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240 - - -

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 -
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262 -

Прочие расходы 851,852 (290) 214100,00 214100,00 -
Поступление нефинансовых активов, 
всего

300 581700,00 581700,00 -

из них:
Увеличение стоимости основных средств 244(310) 300000,00 300000,00 -
Увеличение стоимости основных средств 244 (310) 91600,00 91600,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320 - - -

Увеличение стоимости непроизведенных 
активов

330 - - -

Увеличение стоимости материальных 
запасов

244(340) 190100,00 190100,00 -

Поступление финансовых активов, всего 500 - -
-

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X 2512000,00 2512000,00 -

Директор ГОБОУ ЦППРК В. Н. Брайтфельд 

Главный бухгалтер "  Н.А.Поколодная
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