
План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)
Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции №  12 (далее Центр создан в соответствии с 
приказом комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области от 
23.06.2001 год №  528 «О переименовании государственных образовательных учреждений» и 
является правоприемником государственного образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции №  12.

В соответствии с приказом департамента образования и молодежной политики 
Новгородской области №  946 от 26.09.2014 года «О переименовании государственного 
областного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции №  12» Центр переименован в 
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр психолого- 
педагогической реабилитации и коррекции» далее (Центр).

Организационно - правовая форма Центра: бюджетное учреждение 
; ■ Тип образовательной организации: общеобразовательная организация;

Место нахождения Центра:
Ю ридический адрес: 173001,г. Великий Новгород, ул. Яковлева д. 15
Фактический адрес: 173001,г. Великий Новгород, ул. Яковлева д. 15
Учредителем Центра является Новгородская область.
Функции и полномочия учредителя от имени Новгородской области осуществляет 

департамент образования и молодежной политики Новгородской области , расположенный 
по адресу : 173002 г.Великий Новгород, ул. Новолучанская, дом 27

Функции и полномочия собственника имущества Центра от имени Новгородской 
области осуществляет департамент имущественных отношений и государственных закупок 
Новгородской области.

Центр является некоммерческой организацией и руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской Фе;терации, федеральными законами и законами 
Новгородской области, иными федеральными нормативными правовыми актами и 
нормативными правовыми актами новгородской области, настоящим Уставом и локальными 
актами Учреждения.

Центр не имеет филиалов И представительств.
Центр считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке.
Центр имеет печать с полным наименованием Центра на русском языке, штампы, 

бланки со своим наименованием, официальный сайт Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»



Центр отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, за исключением недвижимого имущ ества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за ним в установленном порядке или приобретенных 
Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

Государственное задание для Центра формируется и утверждается Учредителем в 
соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной 
деятельности.

Центр осуществляет в порядке, установленном Правительством Новгородской 
области, полномочия Учредителя по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме. Финансовое обеспечение 
указанных полномочий осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Новгородской области.

Центр самостоятелен в осуществлении образовательной, научной, административной, 
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 
актов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 « Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

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 214 человек, из них:
- 1 ступень 122 обучающихся

- 2 ступень 92 обучающихся
На 2017 год У чреждению установлено государственное задание по пяти видам 

государственной услуги:
1 .Организация отдыха детей и молодежи;
2.Присмотр и уход;
3.Психолого-медико-педагогическое обследование детей;
4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего

образования;
5.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

образования.
На 2017 год учреж дению выделены денежные средства:
- на выполнение государственного задания на основании Соглашения №  2 от 

09.01.2017 года выделена Субсидия в сумме 27980100,00(Двадцать семь миллионов 
девятьсот восемьдесят тысяч сто) рублей;

по публичным обязательствам составляет 2522000,00(Два миллиона пятьсот 
двадцать две тысячи)рублей.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на праве 
оперативного управления на дату составления Плана -  11517287,34 руб.;

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 
составления Плана- 6950540,28 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества -2138680,37 руб.; земельный участок 5326951,50; материальные 
запасы -  324406,02 руб.



II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 20 17 г.

Таблица  1

На и мено в а н не по казателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 18467827,62

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 11517287,34

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 11517287.34

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 4887181.94

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 6950540,28

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 138680,37

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 572510,38

II. Финансовые активы, всего 5 000 000.00

из них:

2.'1. денежные средства учреждения, всего 0

в том числе:

^ j j денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства

0 ^ денежные средства учреждения в иностранной валюте на 
сче тах в кредитной организации

2.1.3. денежные средства в кассе

0 ^ денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
' ' кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность, всего

в том числе:

0 дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
субсидий

?  ̂ ? дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств субсидий, всего:

в том числе:



_ л л дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
Z.J.J.

приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи

III. Обязательства, всего 104424,50

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность, всего:

в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

^ 2 9  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств субсидий, всего:

в том числе: 104424,50

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
3.2.3. подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

в том числе: 104424,50



Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2017 год

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

в том числе:

Наименование.
показателя

Код 
стро 

к и

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии,, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта

субсидии
на

осуществл
ение

средства 
обязатель 

но го 
медицине

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения 
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

Федерации 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

капиталы)
ых

вложений

кого
страхова

ния
всего

из
них

грант
ы

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего:

100 X 27980100.00 27980100,00

в том числе: 
доходы от 
собственности

ПО 120 X X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ

120 130 27980100,00 27980100,00 X X

доходы от штрафов, 130 X X X X X



пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международн ых
финансовых
организаций 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 X 00,00 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 27980100,00 27980100,00

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 24272800.00 24272800,00

из них:
оплата труда и 211 111 18787000,00 18787000,0

начисления на 119 5485800,00 5485800,00



выплаты по оплате 
труда ..

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 213000,00 213000,00

из них:
налог на имущество и 
земельный налог 851 206000,00 206000,00

транспортный налог 852 7 000,00 7000,00

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 250 853 20000,00 20000,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 3474300,00 3474300.00

Поступление 
финансовых активов, 
всего: 300 X



из них:
увеличение остатков 
средств 310 510

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов,всего 400 X

Из них:
уменьшение остатков 
средств 410 610

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года 500 X

Остаток средств на 
конец года 600 X

I



Таблица  2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
- на 1 января 20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

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 

муI!иципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223- 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

па 20 17 г. 
очередной 
финансов))] 

й год

на 20___ г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

па 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 20 г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

1 2 о
J) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты но 
расходам на 

закупку 
товаров, работ, 

услуг всего:

0001 X 5825300,00 5825300,00

в том числе: на 
оплату 

контрактов 
заключенных 

до начала 
очередного 

финансового

1001 X



года:
1
г|

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 

начала 
закупки:

2001 5825300,00 5825300.00
>

I



V. Сведения о средствах, поступающ их во временное распоряжение учреждения
(подразделения)

па 2017 год

Таблица 3

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2 л

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 2522.00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Директор Г О Б О У  ЦГ1ПРК / 7 /  В.Н. Брайтфельд
( H O ^ r t C I . )  ( р а С Ш И ф р О В К П  П О Д П И С И )

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 68-44-95

r - y f / g j  Н.Л. Поколодная
(п о д п и сь ) (р а сш и ф р о в к а  п о д пи си)

Н.А. Поколодная

(п о д п и сь ) (р а сш и ф р о в к а  п о д пи си)

« 19 » января 20 17 г.


