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Уточнение плана финансово-хозяйственной деятельности 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы за 1 квартал. 

МОБУ «ЦДиК «Консилиум» 
М у н и ц и п а л ь н о е о б р а з о в а т е л ь н о е б ю д ж е т н о е у ч р е ж д е н и е «Центр диагностики и 

к о н с у л ь т и р о в а н и я « К о н с и л и у м » » 
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения) 

Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского MP 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) 

Адрес фактического местонахождения учреждения: 

Ярославская область,г.Гаврилов-Ям, пр.Машиностроителей д.5 

1. Цели деятельности учреждения: 

-психолого-медико-социальное сопровождение участников образовательного процесс 

2. Виды деятельности учреждения: 

-образовательная деятельность; 

-диагностика уровня психического развития детей; 

-диагностика уровня сформированное™ эмоционально-волевой, личностной и поведенческой 

сферы; 

-консультирование родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам обучения 

.воспитания и развития детей; 

-консультирование детей и подростков по возникающим вопросам; 

-психолого-медико-социальная профилактика и просвещение участников образовательного 

процесса; 

-проведение психолого-медико-педагогических консилиумов (ПМПК); 

-психолого-педагогическая коррекция отклонений у детей и подростков в познавательной и 

/или эмоционально-волевой сфере; 



-психолого-педагогическое просвещение родителей(законных 

представителей),воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб. 

Всего стоимость недвижимого имущества 

в том числе: 

0 

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления 

0 

- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 

счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 

Категория движимого имущества Стоимость, руб. 

Всего стоимость движимого имущества 

в том числе: 

393 974 

- стоимость особо ценного движимого имущества 0 

6. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 393 974 



из них: 

1.1. недвижимое имущество, всего: 

0 

в том числе: 

1.1.1. остаточная стоимость 

0 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 0 

в том числе: 

1.2.1. остаточная стоимость 

0 

2. Финансовые активы, всего: 0 

из них: 

2.1. дебиторская задолженность по доходам 

0 

2.2. дебиторская задолженность по расходам 0 

3. Обязательства, всего 0 

из них: 

3.1. просроченная кредиторская задолженность 

0 



7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Всего 

в том числе 

Наименование показателя Всего 

очередной финансовый год 
1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 

периода Наименование показателя Всего всего 

из них: 1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 

периода Наименование показателя Всего всего I кв. 11 кв. Ш кв. IV кв. 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 

периода 
Гр.1 Гр.2 Гр.З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 

1. Остаток средств на 01.01.2015г. 489,34 489,34 489,34 
2. Поступления, всего 1943000,00 1943000,00 439000,00 486000,00 533000,00 485000,00 1943000 1943000 
в том числе: 

2.1. субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания 
1943000,00 1943000,00 439000,00 486000,00 533000,00 485000,00 1943000 1943000 

2.2. субсидии на иные цели 
0,00 0,00 

2.3. субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность 

2.4. гранты в форме субсидии, в том числе предоставляемые по 
результатам конкурсов 

2.5. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на платной основе, а также 
поступления от иной приносящей доход деятельности 

0,00 0,00 
2.6. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных 
федеральными законами 

3. Выплаты, всего 
1943489,34 1943489,34 425171,02 556544,95 486948,84 474824,53 

в том числе: 

3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1100000,00 1100000,00 288626,98 280000,00 270000,00 261373,02 
3.2. услуги связи 

18200,00 18200,00 4500,00 4500,00 4600,00 4600,00 
3.3. транспортные услуги 

10000,00 10000,00 1575,00 3425,00 2500,00 2500,00 
3.4. коммунальные услуги 71700,00 71700,00 11776,16 17925,00 24073,84 17925,00 
3.5. арендная плата за пользование имуществом 

3.6. услуги по содержанию имущества 344600,00 344600,00 28481,11 143818,89 86150,00 86150,00 
3.7. прочие услуги 80000,00 80000,00 12748,94 27251,06 20000,00 20000,00 
3.8. приобретение основных средств 

286500,00 286500,00 71625,00 71625,00 71625,00 71625,00 
3.9. приобретение материальных запасов 

20489,34 20489,34 5489,34 5000,00 5000,00 5000,00 



3.10. прочие расходы 
10000 10000,00 270,81 2500,00 2500,00 4729,19 

3.11. уплата налога на имущество организации и транспортного налога 
f 

2000,00 2000,00 77,68 500,00 500,00 922,32 
3.12. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации 

4. Остаток средств _ _ _ _ _ 
5. Справочно: 

Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени передаются учреждению, всего 
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