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Код по реестру бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования 

администрации города Мончегорска 

с подведомственной территорией

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 184500, Мурманская обл., г. 

Мончегорск, ул. Ленинградская 

Набережная, д. 34/3

ИНН / КПП 5107676369 / 510701001

Единица измерения: руб., коп.

План

финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

18 января 2019 г.

Наименование муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом 

муниципального учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения.

Муниципальное бюджетное 

учреждение “Центр 

психолого–педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи “Доверие” 

предоставление сопровождения детям, нуждающимся в психолого – педагогической и медико – социальной помощи

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01.10.2018 года

(на последнюю отчетную дату)

1.6. Иная информация.

1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана ФХД (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 

собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет 

выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана ФХД, в том числе балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества.

Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование и реализация учебной, учебно-методической, печатной, 

аудиовизуальной продукции, информационных и других материалов.

Организация семинаров, конференций, конкурсов, выставок, выставок-продаж.

Заместитель главы администрации

наименование должности лица, согласующего документ

(расшифровка подписи)

18 января 2019 г.

Виды психолого-медико-педагогической помощи для лиц, как входящих, так и не входящих в возрастную категорию, предусмотренную Уставом:

- психологическое консультирование взрослых;

- групповые  и  тренинговые занятия со взрослыми;

- курсы индивидуальных и групповых занятий по самопознанию, самоорганизации, саморегуляции, самопрезентации и т.п. для взрослых;

- углубленная диагностика индивидуальных особенностей, ресурсов и рисков; системы отношений - для взрослых;

- групповое и индивидуальное семейная консультирование; коррекция детско-родительских отношений;

- психологические клубы, в т.ч. родительские, семейные и другие.

Создание и передача научной (научно-методической) продукции, результатов интеллектуальной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

Организация предоставления психолого-педагогической, и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии социальной адаптации.

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам социально-педагогической 

направленности.

1.  Сведения о деятельности муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма (руб., коп.)

2 3

Нефинансовые активы, всего: 1 205 397,94

из них:

 Общая балансовая стоимость недвижимого  имущества, всего

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением  на праве оперативного 

управления

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением  за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением  за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности

остаточная стоимость недвижимого имущества

Общая балансовая стоимость движимого  имущества, всего 1 205 397,94

  в том числе:

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 428 702,93

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Финансовые активы, всего 165 298,85

из них:

69 934,67

в том числе:

 денежные средства муниципального учреждения на счетах 65 366,75

из них:

 за счет средств федерального бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств бюджета города 63 687,55

за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности 1 679,20

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего:

в том числе:

Дебиторская задолженность по расходам, всего: 95 364,18

в том числе:

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города 16 786,18

из неё:

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги 15 033,03



2.3.2.

3

3.1.

3.1.1.

3.2.

3.3.

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов 233,15

по выданным авансам на прочие расходы 1 520,00

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

из неё:

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

Обязательства, всего: 533 406,33

из них:

Кредиторская задолженность, всего: 533 406,33

из неё:

просроченная кредиторская задолженность 0,00

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего: 528 838,41

из неё:

по начислениям на выплаты по оплате труда 525 014,14

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами 2 135,97

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

иной приносящей доход деятельности, всего:

4 567,92

из неё:

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами 4 567,92

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов



всего из них гранты

2 3 4 5 6 7 8 9

100 Х 11 371 486,17 10 854 240,17 517 246,00 0,00

110 Х Х Х Х

120 10 854 240,17 10 854 240,17 Х Х 0,00

1201 2 512 750,00 2 512 750,00

1202 6 681 500,00 6 681 500,00

1203 1 659 990,17 1 659 990,17

150 0,00 Х Х Х

160 Х Х Х

180 Х Х Х Х Х

1801

1802

…

200 Х 11 388 905,99 10 870 150,94 517 246,00 0,00 1 509,05

210 100 10 805 227,07 10 473 981,07 331 246,00 0,00 0,00

2101 111 8 133 909,07 8 038 390,07 95 519,00 0,00

2102 112 233 000,00 8 000,00 225 000,00

2103 113

2104 119 2 438 318,00 2 427 591,00 10 727,00 0,00

220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

фонд оплаты труда 

муниципального учреждения

…

выплаты персоналу всего:

в том числе:

Выплаты по расходам, всего:

из них:

социальные и иные выплаты 

населению, всего

взносы по обязательному 

социальному страхованию  на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам муниципального 

учреждения

иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий

иные выплаты персоналу 

муниципального учреждения, 

за исключением фонда оплаты 

труда

Услуга (работа) № 1 

11Г54000000000003005101 

Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся

из них:

доходы от оказания услуг, 

работ

Услуга (работа) № 2

Услуга (работа) № 1

из них:

прочие доходы

1

доходы от собственности

в том числе:

доходы от операций с 

активами

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета

Услуга (работа) № 3 

11Г52000000000003007101 

Психолого-медико-

педагогическое обследование 

детей

Услуга (работа) № 2 

11Г53000000000003006103 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников

всего

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

Поступления от доходов, 

всего:

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельностиНаименование показателя

Объем финансового обеспечения (руб., коп.)

3. Показатели по поступлениям

и выплатам муниципального учреждения

на 18 января 2019 г.



2201 321

2202 350

…

230 850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2301 851 0,00 0,00 0,00

2302 852 0,00

2303 853 0,00

240 0,00

250 244 0,00

260 Х 583 678,92 396 169,87 186 000,00 0,00 1 509,05

2601 242 0,00

2602 244 92 000,00 92 000,00

2603 244 0,00

2604 244 7 133,00 7 133,00

2605 244 0,00

2606 244 198 000,00 12 000,00 186 000,00

2607 244 116 000,00 116 000,00 0,00

2608 244 0,00 0,00

2609 244 30 000,00 30 000,00 0,00

2610 244 140 545,92 139 036,87 1 509,05

300 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 0,00

320 0,00

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410 0,00

420 0,00

500 Х 17 419,82 15 910,77 0,00 1 509,05

600 Х 0,00

1 493,89

5 403,98

И. И. Кочетова
(подпись) (расшифровка подписи)

А.П. Аникеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.М.Мариничева
(подпись) (расшифровка подписи)

3

Сумма (руб., коп.)

4. Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение муниципального учреждения

на 01 января 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки

прочие поступления

3

Сумма (руб., коп.)

Остаток средств на конец 

года

Объем публичных обязательств, всего: 010

Наименование показателя Код строки

Остаток средств на начало 

года

прочие выбытия

уменьшение остатков средств

из них:

Выбытие финансовых активов, 

всего

безвозмездные

перечисления

организациям

увеличение остатков средств

из них:

Поступление финансовых 

активов, всего

увеличение стоимости 

материальных запасов

увеличение стоимости 

основных средств

прочие работы, услуги

Работы, услуги по содержанию 

имущества

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

Арендная плата за пользование 

имуществом

Коммунальные услуги

Транспортные услуги

услуги связи

услуги связи

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

уплата иных платежей

уплата прочих налогов, сборов

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

из них:

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего

…

премии и гранты

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего: 020

5. Справочная информация

Ответственный исполнитель

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель учреждения (уполномоченного им  лица)

И.о.главного бухгалтера

1 2

Выбытие 040

Поступление 030

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

1 2

прочие расходы



на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г.  1-ый 

год планового 

периода

на 2021 г.  2-ой 

год планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г.  1-ый 

год планового 

периода

на 2021 г.  2-ой 

год планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г.  1-ый 

год планового 

периода

на 2021 г.  2-ой 

год планового 

периода

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0001 Х 583 678,92 583 678,92

1001 Х 28 939,80 28 939,80

2001 2019 554 739,12 554 739,12

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»

 3.1. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на 01.01.2019

Наименование показателя

на закупку товаров работ, 

услуг по году начала 

закупки:

в том числе: на оплату 

контрактов (договоров), 

заключенных до начала 

очередного финансового 

года:

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

услуг всего:

1

Код строки
Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб., коп.)

всего на закупки


