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I УТВЕРЖДАЮ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Государственцое чч реждецие соц иального обслyжи вания <<Ингодинский
ком плексл ый центр соц иального обслуживания населен ия <<Милосердие>>

Забайкальского края

коды
Наименование r{реждения ГУСОИКЦСОН

Форма по ОКУЩ
Тип уlреждения бюджетное yчреждение

по оКПо

Глава по БК
Алрес rIреждения
(подразделения)

t

г. Чита чл. Лазо.28 по оКАТо

по оКЕИ

85.3

4700 1 596

7б401 368000

383

Наименование органа,
осуществJшIюшIего функции
и полномочия учредителя Министерство социальной по ОКВ

защиты населения Забайкальского края

Идентификационньй номер FIilлогоплательщика (ИНн) 7534013778

Код причины постановки на 1.reT (КПП) 753401001.

Единица измерения: руб" (для финансовьIх показателей)
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I. описателъная часть

1,. Щели и задачи уrlреrtцения

Учреждение создано в целях социального обслryживания пожилого возраста и инваJIидов,

реаJIизации 11рав семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства, содействия

стабильнОсти семьИ как социальногО института, улr{шеНия социЕLIIьно-экономи.Iеских условий
жизни граждан, 11оказателей социального здоровья и благополуIия семьи и детей.

Учрежление осуществляет задачи :

- вьuIвление и дифференчированный freT граждан, оказавшихся в трулной жизненной

ситуации, нуждающихся в социаJIьной поддержке;
- определение и периодическое предоставление (постоянное, временное, на разовой основе)

конкретных видов и форм социально-экономических, социаJIьно-психологических и иньD(

социальньD( услуг;
- организация отдьгха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной сиryации;
- предоставление жилого помещения в домах системы социаJIьного обслуживания населения

по договору найма специализированного жилого помещения.

2. Основные и дополнительныJ виды деятельности (ОКВЭД)

Тип услуги Кол ОКВЭЩ Наименование ОКВЭД

Оказание социаJIьньгх услуг 85.3
Предоставление социальньD(

услуг

Щополнительные коды

3. ПеречеЕь и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги
Единицы

измерения
количество Сумма, руб.

Предоставление социальньD( услуг
несовершеннолетнцм, находящимся в

социzrльцо-опасном положении или трудной
жизненнЬй ситуации t

человеко-
день

Iz0
3 934 000
(на 9 мес.)

Осушествление социа,lьного обслуживания
граждан похtилого возраста и инвалидов на

доN{у

чел. 500
18 008 800
(на 9 мес.)

4. Нормативы финансовых затрат

среднеголовой норматив затрат на единицу объема окЕlзываемьж государственньIх

услуг составляет З2"78ЗлЗЗ руб. на t человеко-день.
среднегодовой норматив затрат на единицу объема окЕlзываемьгх государственньfх

услуг cocTaBJuIeT 36017.60 руб. на-1 человека.
Среднегодовой норматив затрат на содержание недвижимого и особО ценногО

движимого имуществ4 закреплеЕного }цредителем за у{реждением на единицу объема услуг
составляет 582.6З руб. на 1 человеко-день.



5. Содержание государстве[Iного имущества

5.1. обшая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления 7129.7 кв. м.

s.z. общая rtлощадъ объектов недвижимого имуществЪ Еаходящегося у уфеждеЕия на праве

оперативного управления, и переданного в аренду нет кв,м,

5.3. общая площадь объектов недвижимого имущества, н€tходящегося у учреждения на праве

оперативного }цIравления, и переданного в безвозмездное пользование Еет кв,м,

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у у{реждения на праве

оперативного управления 2

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2016 года:

6. Численность сотрудйиков и заработная плата

в том числе

наименование

приобретенного

у{реждением за
счет доходов,
поIryченньD( за

счет иной
приносящей

доход
деятельности

приобретенного
r{реждением за
счет выделенньгх
собственником

имущества
средств

закрепленного
собственником
имущества за

r{реждением на
праве

оперативного

уIIравления

99 109 067,6299 109 067,62

обrцая
ба;тансовая
стоиi\lость
недвижимого

5 098 997,з 15 098 99],3т

обшая балансовая
стоимость
ДВИЖИ]ч{ОГО

2 |45 4з,1,872145 437,87

в т.ч. особо
ценного
движимого

показатели На начало года На конец года

Штатная численность персонала всего, в том
числе:

I24 |24

штатнаrI численность административно-
чппавленческого пеDсонала (АУП), ед.

4 4

штатная численность основного персонала,
?анятого оказанием vслУг. еД.

85,5 85,5

з4,5 з4,5

штатнаJI численность работников подсобного

хозяйства, ед.

Плановый ФОТ, руб. 1з 613 800 13 613 800

11 556,71 11 556,71

Всего



II. ТаблшIная частъ
Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01

20lб гQда
января

наименование показателя

Источники

Нефинансовые активы, 79 844 946,з1 ,79 
844 946,з1

Балансовая стоимость
недвижимого имущества

99 109 067,62 99 109 06,7,62

76 7з8 446,95 ,76 7з8 446,95

Балансовая стоимость
особо ценного движимого

5 098 997,з 1 5 098 997,з 1

остаточная стоимость
особо ценного движимого

2209 679,4,7 2209 679,47

Финансовые активы" всего 17l 9з4, 17| 934,70

задол)кенность по доходам
дебиторская
задолжеЕность по

Прочие активы (запасьi
Обязательства, всего 9з1 720,86 9з1720,86

просроченная
кредиторскаJI
задоJIженность

показатели по поступлениям и 
lрасходам учреждения

наименование
показателя

Краевой
бйджет

(на 9 мес.)

Плата,
утвержденЕаrI
законодатель

ством
на l2 мес.

Прочие
(на l2 мес.)

Остаток средств на
начаJIо планируемого
года
ПоСТУПЛЕНИrI всого,
в том числе: 21 942 800
Субсидия на выполнение
государственного
зaдtlния

21 942 800

I

Краевой
бюджет

Плата,
утвержде

HHmI

законом

Прочие

Субсид
иина
иные
цели

Всего

из них:

uстаточная стоимость
недвижимого имущества

из них:

|27 651,4244 28з,28 44 283,28

Денежные средства

из них:



l_iе,певьlе субсиллtи
[iкlлжетные инl}ес,ги ll!111

rIосr,угt.liени..{ (),г ()кiiзанr{я
\,чреждеI]иеiчI \,с.ц),г
(выпсl;iнеtlие ра(ltl,г).
()],I]()сяшихсri ]]

соОl'I}е,гс,r}]!1t] с }Icl,aI]()\{
УLiРе)КjllеI]ИЯ К eI'()
()сII()I}I]ым I]иjli1\I

деятеIIь]{ос,ги,
преJ]ос,гil[]jlеtIис к()],с)рых

для (lизи.tеских лLIц
()суIlIес,гt]Jlяе,гся tIa

плlа,I,tltlй Oc}IOtle, а гак)ке
гIос,I,уIIJIеIiий t1,1, ин()},i

пl)иtlосящей ,,Iохtlл
lIея,I,ельнос1,I1

,,1 900 ()()() 2 400 000 2 500 000

Гlостуrlлеrtия (),l,

реаrIизаI]ии цснных б у-маг
РАСХ()ДЬI Bcel,tl. IJ т(.)]\{

I1иcj]e: 2б 812 tl00 2 1 942 800 2 4()0 000 2 _j00 ()0()

,lарабоr,ная lIJla,t ll 211 l4 86l 80() 1l61j 8()() l 200 0()0 50 ()00

}]ачлlс.пеtlltяI Itat I]ыtl,ili1,I,ы

II() ()гIJIа,ге труда
21,] ;+ ,+88 ,500 4111()0() .l(l2.10() 1,5 i (]0

Прr,l.тие IJLlплатLI 212 ,5 000 5 000
Услr,ги сl]rlз!l 22]l 204 000 15 000 170 000 19 ()()()

Транспор,rllые у0.IIугI1 222 140 000 14() 000
Ko]rtltvt-ta,чt,Il1,1e ус"цуI,I{-
l]cel,()l Il ,г()},1 lli.lcJe:
- оIl.цiil,il Yс,lуг за
()1,о[IленLIе:

-опла1 а Yс,чуг ,}it

электросIii]бженtrе:
" оIlлi]l,i1 Yc,rIyI, зil
t]Olц()сi{аб)ксние 11

ка1.Iали:]аLII,i}о:

2,23 2 62() 00() 100 0()0

956 00()

l 12 000

2.1 0()()

8 0()0

.520 00()

181 000

146 ()00

12 1 ()0()

72 ()о()

Рабо,гt,l }.1 \,c"rl\ I,и II()

с ()деI)iltан 1,1 IO l1 ]\,1 \,lI{сс,гl]t,I
22,5 5 80 0()0 1(l() 000 420 ()00

Ilpt1,1lte рlабtl,гt,l l1 ус"цуl,и 226 7.5() 000 5 10 ()()() 150 0()0 90 00()
Г]особлtя п() ссllIиа,цt,гlоi't
ГIОN{ощи Hace,rIeH!llt)

ГIрочие I)асхо.IIы 290 2 б09 ()0t) 2.588 ()()0 19 000 2 000
)'ве.ци.Iегtие c,I,OиN,I()C,l,i.I

HeNlaT ериiiльiI],lх aКl,иI]()I}

IIрltобре,геrlllе цеIIti],Iх
бу,лrаl (для aBTo.1Ioi\,1i]Oг,()

учреiкдеtlия)
Уве.ltи.tеttие сr()иNlос,г1{
0СI]l)l]I]ЫХ cl)ellcl'I]

]l0 l 20 0()0 1 ()0 ()()() 20 (]0()

У Be-lt ll.Tett rl е с,г() }1l\,1() cl,1,1

l\{a,i,epli .UI bI l l,]x зill I ilсо t]

Rсег(). R l()N1 l1ис-rlе:

-llриtlбllеr с tl!te ll р();ц\,к1 ()t]

I] llтit}l}lя l

- lrриобре,гение \.{я1,Ii()I,()

].+0

4(l2 _i0() 9t] 6()0 зб] 900

l



IJелевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания

rIреждением усJryг
(выполнение работ),
относящихся в
соответствии с уставом
rIреждения к его
основным видаN{

деятельности,
предоставление которых
дjul физических лиц
осуществJUIется на
платной основе, а также
поступлений от иной
приносящей доход
деятельности

,4 900 000 2 400 000 2 500 000

Поступления от
реализации ценньD( бумаг
РАСХОДЫ всего, в том
числе:

26 842 800 2| 942 800 2 400 000 2 500 000

Заработная плата 21I 14 863 800 13 613 800 1 200 000 50 000
LIа.Iисления на выIIлаты
по опла,ге труда

2Iз 4 488 500 4 111 000 з62 400 15 100

Про.tие выплаты 2|2 5 000 5 000
Услуги связи 22| 204 000 15 000 170 000 19 000
Транспортные услуги 222 140 000 140 000
Коrtмунальные услуги-
всего, I] том числе:
- оплата услуг за
отопление:
-оплата услуг за
]лектроснабrкение:
- оплата услуг за
водоснабжение и
канализацию:

22з 2 620 000 100 000

956 000

1 12 000

24 000

8 000

1 520 000

1 181 000

146 000

121 000

72 000
Работы и услуги по
содержанию имущества

225 580 000 160 000 420 000

Прочие работы и услуги 226 750 000 5l0 000 150 000 90 000
Пособия по социальной
помощи населению t

Прочие расходы 290 2 609 000 2 588 000 19 000 2 000
увеличение стоимости
нематериальных активов
Приобретение ц9нньIх
брtаг (для автономного
уrреждения)
увеличение стоимости
ocHoBHbIx средств

310 120 000 100 000 20 000

увеличение стоимости
маrериальньгх запасов
всего, в том числе:
-приобретение продуктов
питания;
- приобретение мягкого

340

462 500 98 600 363 900

l



инвентаря;
- приобретение горюче-
смulзочных N{aTep}ia,IoB;
- приобретенI{е KoTe,lbнo-
печного Toп.-IlIBa

Остаток cpeJcTB на коrIец

справочгlо: На исполнение полно]\,1очий Министерства по ежемесячной денежной выплате

прие\lны}1 се\,1ья]\,1 для граждан пожилого возраста и инвшIидов предусмотрено - 971 900.16

руб.* 
l

*Сушtпtа корректируется по факту исполнения,

Рlководитель

ответственный и

Е.Б. Абашеева
фасшифровка подписи)

Л.М. Черенцова
фасшифровка подписи)

М.Н, Сапожникова
фасшифровка подписи)
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(подпись)
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