
План финансово-хозяйственна 
на 2013 год 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель управления образования 

1страции Октябрьского района в 
е Красноярске 

Р.В. Митрохин 

"01" апреля 2013 г. 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-
социального сопровождения JV" 5 "Сознание" 

ИНН/КПП 2463038005/246301001 
Единица измерения: руб. 

КОДЫ 

Форма по КФД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКЕИ 

01.04.2013 

54495096 

383 

Администрация города Красноярска 
660028. г. Красноярск, ул. Новая заря. 5 
1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) 

Основными целями Центра является: оказание комплексной помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 
образовательных программ образовательных учреждений, с трудностями в развитии, школьной п социальной дезадаптацией; 
выработка рекомендаций по созданию условий обучения и развития детей, адекватных их возможностям; оказание 
консультативной помощи родителям и семьям детей с трудностями развития и социальной адаптации, психологическая 
поддержка семьи в проблемных ситуациях; оказание помощи общеобразовательным учреждениям и специалистам по вопросам 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, имеющих трудности в развитии, обучении и 
социальной адаптации; осуществление комплексной индивидуально-ориентированной помощи детям. 
1.2. Виды деятельности му ниципального учреждения (подразделения). 
Для достижения указанных целей муниципальное бюджетное образовательное учреждение осуществляет: организацию 
образовательной деятельности по дополнительным программам комплексного индивидуального и группового сопровождения, в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья; 
комплексная диагностика уровня психического, физического развития и выявление причин отклонений в поведении детей и 
подросткова: решение вопросов по выбору образовательного маршрута для детей, не справляющихся с программами 
образовательных учреждений ; 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение и профилактическая работа с детьми и их родителями, с педагогами и 
администрацией образовательных учреждении района; проведение комплекса лечебно-оздоровитенльных мероприятий: 
анонимное консультирование детей и родителей с целью снятия стресса: профессиональное сопровождение деятельности 
педагогов-психологов, учителей-логопедов и социальных педагогов образовательных учреждений района: консультирование 
родителей и педагогических работников, непосредственно представляющих интересы ребенка: взаимлджействие с 
образовательными учреждениями по вопросам сохранения психического здоровья детей; психологический мониторинг 
образовательного процесса в муниципальной районной системе образования. Учредитель устанавливает задания для 
муниципального бюджетного образовательного учреждения в соответствии с предусмотренной его уставом основной 
деятельностью. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе. 

Центр вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям следующие платные дополнительные 
образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными 
образовательными стандартами при наличии лицензии: Школа развития для дошкольников: профилактический осмотр 
психологом и логопедом детей дошкольного возраста перед поступлением в дошкольное учреждение или школу, заполнение 
медицинской карты 9форма № 26): 

диагностическое обследование психологом по проблеме профессиональног о самоопределения; компьютерное диагностическое 
тестирование: логопедическая помощь взрослым: тьюторские услуги: обучающие семинары, тренинги для педагогов 
образовательных учреждений; стажировки дня специалистов образовательных учреждений; индивидуальное диагностическое 
обследование детей в домашних учреждениях: стажировки для специалистов образовательных учреждений: индивидуальное 
диагностическое обследование детей в домашних условиях по запросу родителей: комплексное обследование детей 
специалистами в домашних условиях по запросу родителей. Платные дополнительные образовательные услуги организуются и 
осуществляются в соответствии с приказом директора Центра "Об организации дополнительных платных образовательных 
услуг". 

11. Показатели финансового состояния учреждения <*> 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 1 417 804,% 



из них: 
.1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 2 563 416,89 

в том числе: 2 563 416,89 
11.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 722 922,74 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1 291 516,39 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

1 2 ?. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 

II. Финансовые активы, всего 18 440,93 

из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего 20 065,93 

в том числе: 

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи 11 380,94 

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги 
2.2..3. По выданным авансам на коммунальные услуги 
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги 8 684,99 

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы 
2..3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
в том числе: 
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи 
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги 
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги 
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы 
III. Обязательства, всего 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего 
в том числе: 
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2. По оплате услуг связи 
3.2.3. По оплате транспортных услуг 
3.2.4. По оплате коммунальных услуг 
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.6. По оплате прочих услуг 
3.2.7. По приобретению основных средств 
3.2.8. По приобретению нематериальных активов 
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов 
3.2.10. По приобретению материальных запасов 
3.2.11. По оплате прочих расходов 
3.2.12. По платежам в бюджет 
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
в том числе: 
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2. По оплате услуг связи 
3.3.3. По оплате транспортных услуг 
3.3.4. По оплате коммунальных услуг 
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества 
3.3.6. По оплате прочих услуг 
3.3.7. По приобретению основных средств 
3.3.8. По приобретению нематериальных активов 
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов 
3.3.10. По приобретению материальных запасов 
3.3.11. По оплате прочих расходов 
3.3.12. По платежам в бюджет 
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*> 



Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственного 
управления 

F-icero 

В том числе: 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственного 
управления 

F-icero операции по 
лицевым сметам, 

открытым в органах 
осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

1 X 3 4 5 
Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 17 532,23 17 532,23 
Поступления, всего X 8 209 550,00 8 209 550,00 
в том числе: 
Субсидии на выполнение муниципального задания X 8 209 550,00 8 209 550,00 
Субсидии на иные цели 
Бюджетные инвестиции 
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 

X 

в том числе: 
Услуга N 1 X 
Услуга N 2 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего X 
в том числе: 

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления городских округов. 

X 

Поступления от реализации ценных бумаг X 
Планируемый остаток средств на конец планируемого года 17 532,23 17 532,23 
Выплаты, всего 900 8 209 550,00 8 2.09 550,00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 6 200 960,00 6 200 960,00 
из них: 
Заработная плата 211 4 750 060,00 4 750 060,00 
Прочие выплаты 212. 16 380,00 16 380,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 434 520,00 1 434 520,00 
Оплата работ, услуг, всего 220 1 385 140.00 1 385 140,00 
из них: 
Услуги связи 221 20 248,00 20 248,00 
Транспортные услуги 222 3 005,00 3 005,00 
Коммунальные услуги 223 524 000.00 524 000,00 
Арендная плата за пользование имуществом 224 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 610 140,00 610 140,00 
Прочие работы, услуги 226 227 747,00 227 747,00 
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 
из них: 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 

Перечисления международным организациям 253 

Социальное обеспечение, всего 260 
из них: 
Пособия по социальной помощи населению 262 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 

263 

Прочие расходы 2.90 2 830,00 2 830,00 
Поступление нефинансовых активов, всего 300 62.0 620,00 620 620,00 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 115 980,00 115 980,00 
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 504 640,00 504 640,00 
Поступление финансовыхактивов, всего 500 
из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
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Главный бухгалтер МКУ "ЦБУО Октябрьского района" Е.А. Забазнова 


