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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

областное автономное учреждение
Новгородский научно-координационный центр
______________________________________________________________________________________________
ПРИКАЗ
«28» декабря 2012 г.                                                                                      № 32
Великий Новгород

Об утверждении Плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности на 2013 год


ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 	Утвердить прилагаемый План финансово-хозяйственной деятельности областного автономного учреждения «Новгородский научно-координационный центр» (далее – План) на 2013 год. 
2. 	Разместить План в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте областного автономного учреждения «Новгородский научно-координационный центр»  HYPERLINK "http://www.nauka-nov.ru/" http://www.nauka-nov.ru.
3. 	Контроль за исполнением Плана возлагаю на главного бухгалтера Бурсину Л.И.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.


Директор                                                                      О.Н. Бойцова









Ознакомлена _____________Л.И. Бурсина


УТВЕРЖДЕН

Приказом директора ОАУ «Новгородский научно-координационный центр»
от 28.12.2012 № 32

Директор ___________ О.Н. Бойцова 



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

коды
Наименование областного государственного учреждения:  ОАУ «Новгородский научно-координационный центр»


Форма по КФД 
Дата




28.12.2012







43584017







383



ИНН/КПП 5321007857/532101001


Единица измерения: руб.

ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области


ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения: 173001 г. Великий Новгород, ул. Новолучанская д. 27 а




1. Сведения о деятельности областного государственного
учреждения
1.1.	Цели деятельности государственного областного учреждения
	Изучение и анализ достижений мировой и российской науки с целью их использования в интересах области;
	Участие в разработке и реализации научно-технической политики области, в экспертизе крупных научно-технических программ и проектов;
	Участие в популяризации и пропаганде науки, научных знаний и научно-технических достижений;
	Подготовка предложений и реализация мероприятий, направленных на развитие материальной базы науки;
	Расширение связей между наукой и производством, участие в инновационной деятельности, в реализации достижений науки и техники, содействие развитию наукоемких отраслей экономики области;

Реализация мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых исследователей, содействие творческому росту молодых ученых;
Развитие международного научного сотрудничества, участие в международных программах и проектах.
1.2.	Виды деятельности областного государственного учреждения
1.2.1. Формирует научно-технические программы Новгородской области, областные целевые программы развития научной и инновационной деятельности, является заказчиком проектов научно-технических программ, осуществляет сопровождение научно-технических и инновационных проектов программ, разрабатывает и реализует проекты научно-технических программ;
1.2.2. Реализует единую научно-техническую политику области в соответствии с задачами, определенными Учредителем;
1.2.3. Участвует в создании производственной базы, научно-методических, организационно-правовых и экономических основ для решения проблем развития малых предприятий в научно-технической сфере;
1.2.4. Содействует реализации интересов области в сфере научно-технической и инновационной политики на областном и федеральном уровнях;
1.2.5. Сотрудничает с различными фондами для реализации исследований в области гуманитарных, естественных и технических наук;
1.2.6. Формирует временные творческие коллективы для разработки инновационных проектов и областных научно-технических программ;
1.2.7. Оказывает содействие в выполнении научными учреждениями и организациями, творческими коллективами ученых, инженеров, специалистов и изобретателей перспективных научно-технических разработок;
1.2.8. Участвует в мероприятиях, проводимых в рамках Федеральных целевых программ;
1.2.9. Проводит экспертизу бизнес-планов, научно-технических проектов, инновационных технологий, организационных решений;
1.2.10. Проводит научные и социологические исследования, выполняет опытно-конструкторские работы;
1.2.11. Ведет поиск партнеров для реализации научно-технических разработок и совместного выпуска наукоемкой продукции;
1.2.12. Формирует и ведет банк данных отечественной и зарубежной научно-технической и коммерческой информации о важнейших разработках и технологиях, новой продукции, ведущихся и законченных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, демонстрируемых на выставках и ярмарках;
1.2.13. Создает и сопровождает информационно-инновационный портал Новгородской области;
1.2.14. Способствует распространению в Новгородской области: инноваций, и информационных технологий, необходимых для интенсификации социально-экономического развития области;
1.2.15. Организует участие в городских, межрегиональных и международных мероприятиях.
1.2.16. Координирует развитие научно-технической и инновационной инфраструктуры;
1.2.17 Координация научной деятельности научных организаций и образовательных учреждений, расположенных на территории Новгородской области;
1.2.18. Организация и проведение региональных конкурсов научных проектов.
1.3.	Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
1.3.1. Создает и реализует программные продукты;
1.3.2. Осуществляет на договорной основе для предприятий и граждан информационные, интеллектуальные, консультационные, экспертные, представительские, посреднические услуги, не запрещенные действующим законодательством;
1.3.3. Проводит семинары, конференции, симпозиумы, выставки с правом заключения коммерческих сделок и реализацией экспонатов..
1.4.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 31.12.2011г. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - нет.
1.5.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 31.12.2011г. -435683 руб.45 копеек, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 195452 руб.17 копеек.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
Сумма на год

2012
2013
2014
1. Нефинансовые активы - всего:
435683,45
435683,45
435683,45
из них:



1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего



в том числе:



1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным областным учреждением на праве оперативного управления



1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств



1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным областным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности



1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества



1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего


435683,45


435683,45


435683,45
в том числе:



1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

195452,17

195452,17


195452,17
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

16963,56

0,00

0,00
2. Финансовые активы, всего
4848,00


из них:



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



2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:
4848,00


в том числе:



2.2.1. по выданным авансам за услуги связи



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



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
4848,00


2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы



2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных о платной и иной приносящей доход деятельности, всего:



в том числе:



2.3.1. по выданным авансам за 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



3. Обязательства, всего
903,62


из них:



3.1. Просроченная кредиторская задолженность



3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:



903,62


в том числе:



3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда



3.2.2. по оплате за услуги связи
903,62


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 приносящей доход деятельности, всего:



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 оплате прочих расходов



3.3.13. по платежам в бюджет



3.3.14. по прочим расходам с кредиторами





3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
Код по бюджетной
классифи-
кации и
операции
сектора го-
сударствен-
ного управ-ления
Всего
в том числе



операции по
лицевым счетам, открытым в органах Федерального
казначейства
опера-
ции по
счетам,
откры-
тым в
кре-
дитных
организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года


0,00

0,00

Поступления, всего:

5613500,00
2130000,00

в том числе:




Субсидии на выполнение государственного задания

3483500,00

0,00

Субсидии на иные цели

2130000,00
2130000,00

Поступления от иной приносящей до-
ход деятельности, всего


0,00

0,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года


0,00

0,00

Выплаты, всего:
   900
5613500,00
2130000,00

в том числе:




Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

2958500,00

0,00

из них:




Заработная плата
211
2261000,00
0,00

Прочие выплаты
212
15000,00
0,00

Начисления на выплаты по оплате труда
213
682500,00
0,00

Оплата работ, услуг, всего
220
2500000,00
2100000,00

из них:




Услуги связи
221
30000,00
0,00

Транспортные услуги
222
15000,00
0,00

Коммунальные услуги
223
45000,00
0,00

Арендная плата за пользование имуществом
224
0,00
0,00

Работы, услуги по содержанию имущества
225
10000,00
0,00

Прочие работы, услуги
226
2400000,00
2100000,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего
240
0,00
0,00

из них:




Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
241
0,00
0,00

Социальное обеспечение, всего
260
0,00
0,00


из них:




Пособия по социальной помощи населению
262
0,00
0,00

Прочие расходы
290
500,00
0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300
154500,00
30000,00

из них:




Увеличение стоимости основных средств
310
20000,00
0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов
320
4500,00
0,00

Увеличение стоимости непроизведенных активов
330
0,00
0,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340
130000,00
30000,00

Поступление финансовых активов, всего
500
0,00
0,00

Справочно:




Объем публичных обязательств, всего
X
0,00
0,00


Директор ОАУ «Новгородский
научно-координационный центр»		             Бойцова О.Н.

Главный бухгалтер                                              	             Бурсина Л.И.
                                                                   	



