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Уточнение плана финансово-хозяйственной деятельности 
за 2 квартал 2016 года и плановый период 2017 и 2018 годы. 

МУ ЦППМС 
Муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
п о м о щ и » 

(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 сформированности 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: 

527 432 

- стоимость особо ценного движимого имущества 0 

б. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 527 432 



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 



t-
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 1 кв. II кв. III кв. IV кв. 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

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

1. Остаток средств на 01.01.2016г. 3506,98 3506,98 
2. Поступления, всего 7932506,98 2646506,98 614256,98 660750,0 660750,0 710750,0 2643000,0 2643000 
в том числе: 0,0 
2.1. субсидии на обеспечение выполнения 
муниципального задания 7929000,0 2643000 610750 660750 660750 710750 2643000 2643000 
2.2. субсидии на иные цели 0,0 0 
2.3. субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 

0,0 0 
2.4. гранты в форме субсидии ,в том числе 
предоставляемые по результатам конкурсов 0,0 0 • 

2.5поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ),относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на платной 
основе,а так же поступления от иной приносящей доход 
деятельности 0,0 0 
2.6. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами 
3. Выплаты, всего 7932506,98 2646506,98 614256,98 660750,0 660750,0 710750,0 2643000 2643000 
в том числе: 0 
3.1. оплата труда 111 1100000 266000 385000 165000 284000 
3.2. начисления на выплаты по оплате труда 119 332000 83000 116000 50000 83000 
3.3. прочие выплаты 112 4000 1000 1000 1000 1000 
3.4. услуги связи 244 32000 8000 8000 8000 8000 
3.5. транспортные услуги 244 15000 4000 4000 4000 3000 
3.6. коммунальные услуги 244 77506,98 26506,98 23000 8000 20000 
3.7.арендная плата за пользование имуществом 244 0 
3.8. услуги по содержанию имущества 244 334000 100000 143750 90250 
3.9. прочие услуги 244 183000 87750 50000 45250 
3.10. приобретение основных средств 244 450000 107250 200000 142750 



3.11. приобретение материальных запасов 244 67000 25000 16000 18000 8000 
3.12.прочие расходы 244 50000 12500 12500 25000 
3.13.уплата налога на имущество организации и 
земельного налога 

851 
2000 500 500 500 500 

3.14. уплата прочих налогов, сборов 852 0 
3.15. иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации 0 
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 

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер Управления образования 

МП 

Исполнитель 

дата "11" июля 2016г. 
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