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Наименование органа, осуществляющего министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
функции и полномочия учредителя области

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения :: 
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения ::
Прием на стационарное обслуживание граждан с учетом их заболевания, тяжести состояния здоровья,возраста проведение мероприятий по их адаптации к новой 
обстановке. Организация совместно с лечебно-профилактическими учреждениями консультативной медицинской помощи, организация рационального питания с 
учетом возраста граждан и состояния их здоровья.Оказание реабилитационных услуг,предоставление гражданам необходимых им социальных услуг.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату являются ::
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизни деятельности, в том числе детей-инвалидов.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дагу составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности ).:

I 14318007,68
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества::
39290722,60

^х^Ъбцилл Ц^аг^^азвИ^я, опеки и 
печительства Иркутской области 
гнмание должности лица/утй^ж^ющего 
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областное государственное бюджетное учреждение социального по ОКПО
обслуживания "Заларинский специальный дом - интернат для 
престарелых и инвалидов"

3825001498/382501001
по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

января_______ 2017 г.



Таблииа I
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 9 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N и/' Наименование показателя Сум ма, ты с руб

1 2 3

1 Н еф инансовые активы , всего 234 985,72

1.1 из них
О бщ ая балансовая стоимость недвижимого государственного имущ ества, всего

1 14 318,01

1 1 1 в том числе
Стоим ость недвижимого имущ ества, закрепленного собственником  им ущ ества за областным государственным учреждением  на праве оперативного управления

114 318,01

1 1 2 Стоим ость недвижимого имущ ества, приобретенного областным  государственным учреждением  за счет выделенных собственником  им ущ ества учреждения средств

1 1 3 Стоим ость недвижимого имущ ества, приобретенного государственным учреждением  за счет доходов, полученных от платной и иной приносящ ей доход деятельности

I I  4 О статочная стоимость недвижимого государственного им ущ ества 62 254,90
1 2 из них

О бщ ая балансовая стоимость движ им ого государственного имущ ества, всего
39 290,72

1.2.1 в том числе:
Общ ая балансовая стоимость особо ценного д виж им ого им ущ ества

15 883,05

1.2.2 О статочная стоимость особо ценного движ им ого им ущ ества 724,75
2. Ф и н ан со вы е  активы , всего 126,75

2.1 из них
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бю джета

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученны м  за счет средств областного бю джета, всего 126,75
2.2.1 в том числе:

но выданным авансам на услуги связи

2 2.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.Л 1■41 выданным авансам на услуги по содержанию  им ущ ества
2 ■ выданным авансам на прочие услуги
2 4  s выданным авансам на приобретение основных средств
2 ‘ ' 1 выданным авансам на приобретение нематериальных активов

I l f
gp выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение м атериальных запасов

2 2 1 по выданным авансам на прочие расходы 126,75
2 } из них

Д ебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученны х от платной и иной приносящ ей доход деятельности, всего:
2.3 1 в том числе:

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  им ущ ества
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 м атериальных запасов
2.3:1 по выданным авансам на прочие расходы

3 О бязательства , всего 271,57
~ 3.1

П росроченная кредиторская задолженность
240,35

3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщ икам и и подрядчиками за счет средств областного бю джета , всего:
3 2.1 в том числе:

по начислениям  на выплаты  по оплате труда
64,82

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 имущ ества
з.Л 1 оплате прочих услуг

приобретению основных средств
А  ;jfo  приобретению нематериальных активов
3 приобретению непроизведенных активов

3 2 1
j o  приобретению материальных запасов
по оплате прочих расчодов

3.2.1 по платежам в бюджет 22,40
3.2 1 по прочим расчетам с кредиторами 153,14
3.3 КЗ них

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщ икам и и подрядчиками за счет доходов, полученны х от платной и иной приносящ ей доход деятельности, всего:
31,22

3 3.1 в том числе:
но начислениям  на выплаты  по оплате труда

3 1,22

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 имущ ества
3 3 6 по оплате прочих услуг
3.3.7 по приобретению основных средств
3 3 8 по приобретению нематериальных активов
3 3 » по приобретению  непроизведенных активов
3.31 по приобретению материальных запасов

Т з .  Г по оплате прочих расходов
3.3 1 по платежам в бюджет
3.3.1 по прочим расчетам с кредиторами











Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 9 января 2017г.

Наименование показателя
Код

строки
Год начала 

закупки

Сум м а вы плат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с  точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральны м  законом от 5 апреля 
2013 г. №  44-ФЗ "О  контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и м униципальны х нуж д "

в соответствии с Федеральны м  законом от 18 июля 
201 1 г. №  223-ФЗ "О  закупках товаров, работ, 
услуг отдельным и видами ю ридических лиц"

На 2017г. 
очередной 

ф инансовы й год

Н а 2018г 1-ый год 
планового периода

Н а  2019г. 2-ой 
год планового 

периода

Н а  2017г. 
очередной 

ф инансовый год

Н а 2 0 18г. 1-ый 
год планового 

периода

Н а 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2017г. 
очередной 

ф инансовый год

Н а 2 0 18г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2019г 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку говаров, работ, услуг 
всего;

\ 44 429 428,82 38 636 325,00 38 636 325,00 44 429 428,82 38 636 325,00 38 636 325,00

в том числе

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки:

2017 44 429 428,82 38 636 325,00 38 636 325,00 44 429 428,82 38 636 325,00 38 636 325,00

па оплат)' контрактов 
заклю ченны х до начала 
очередного финансового года.

2016

У  j



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 9января 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Посту плен ие 030
Выбытие 040



Таблица 4
Спра воч н а я и н фо рм а ц ми

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего

Директор л / о и л
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О м м
(должность) (подпись) (расшиф^шка подписи)


