
Приложение
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации, утвержденному Приказом 
Министерства. Федерации
от 3  1 ' Г . <

^  г

. У - «  * у п & ж ф й о
^ С 1^ й ^ ^ о^ ал ь1 |огор а^ н тш ,& п |̂ :и и 

J  г7гюп^»итедьетва Иркутской облает^ 
jf ^ца©1е|йвание должности лица, уюерждйоЦ^го
а сс Ш •' - д о ц е н т )  ■’ * . _ ;;:j ^

\  Ъ  А  *- Ву\. Районов s
длись)- (^ш^фройка.подаиси)

-г.

План финансово-хозяйственной деятельности " *
на 2016 год ** * 1 *

И 21 " декабря 2016 г.
Форма по КФД 

Дата

КОДЫ

20.12.2016

Наименование государственного 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Заларинский специальный дом - интернат для 
престарелых и инвалидов"

по ОКПО

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

3825001498/382501001
по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
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 оказание социально-бытовых услуг, социально- медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг,социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг,имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 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).:

114318007,68
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества::
39169663,57



П. П оказатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
Сумма 

233 845 694,89

114 318 007,68
стоимость недвижимого государственного имущества, всего_

I .ТТСтоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным * 4 3 1 8 0 0 7 ,6 8

! ! Г и 1 Г о Т Г у 1 УЛ Г Х Г б р е т е нного оЬластным государственным учреждением за счст '

засчстдоходов, ~

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности------------- .--------------------------------- — ---------------------------- 64 984 415,95
Г ш  гу-гятпчняд стоимость недвижимого государственного имущества------------------------------------------- --------------- - | 39169 663,57
Г 1.2 Обша» балакт м я  стоимость движимого госуд арственного имущества, всего--------------------------------------- |

в том числе:---------------------- ,------------------------ --------------------------------------■ в ' " I 16 829 082,15в том числе. ----------------—-------------------- ---------------------  I ---- ------
~ 1  2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества--------------------------------------------- 1 228 099,91

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества ■

I 2. Ф инансовые активы , всего

” задолженность по доходам, полученным за счст средств областного бюдже т а ^ ------
2~2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счст средств областного бю дж ет, всего.

в том числе:______________
2.2.1 по выданным авансам на 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 ак ти вов_
2 2 8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активо_в_
2 2 9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов

I 2 2.10 по выданным авансам на прочие расходы ----------- --------------------------------------------  й й ппиносяшей 210 262,20
2.3 Дебиторская задолженность по в ы д а е м авансам за счет доходов, полученных от платной и инои принос щ I

доход деятельности, всего: 
в том числе:__________________ _________
2.3.1 по выданным авансам на услуги связи
2.3.2 по выданным авансам на транспортные
2.3.3 по выданным авансам на коммунальные
2.3.4 по Вк,ттянщлм авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5 по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6 по выданным авансам на приобретение основных с р е д с т в -------
2.3.7_по выданным авансам на приобретение нематериальных активов_ 
___________  _______________ гт.ткпртрнир неттоизведенных активов2 .3.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов---------------------------------- _ ----------- | 210 262,20~
2.3.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов_

2 .3 . 10 по выданным авансам на прочие \
| 3. О бязательства, всего ___________
I из них:

1 3.2 К р ед и то р о к  з ^ ^ п к е н н ^ ь  п о расчета^с  поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджёГаТ

всего:
в том числе:_______________  ..._______— ---------------------------------------------------------- ~ | 111 101,19
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 j
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__________ ___________ _________________ .____________ _ - ■ I 37 730,00
3 2 12 по платежам в бюджет __________________ _________ __________________________ _— " " I 158 458,69

I -  ■■ -  ~  -  -  - = ^
и иной приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе:

3.3.3 по оплате транспортных услуг
3.3.4 по оплате коммунальных услуг

3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2 по оплате услуг связи

3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6 по оплате прочих у с л у г _______________
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



Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
по

бюджетной 
классифика

ции 
операции 

сектора госу
дарственного 
управления

Код субсидии Отраслевой код КВФО Всего 1-ый 
год 

планировани 
я

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляю 
щих ведение 

лицевых 
счетов 

учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 510 000.00.0.000 000.0.00.0000.0000000 2 9 100 527,67 9 100 527,67

Поступления от оказания государственным 
(муниципальным) учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, и иной, приносящей доход деятельности

130 000.00.0.000 000.0.00.0000.0000000 2 36 522 000,00 36 522 000,00

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

130 806.01.2.999 000.0.00.0000.0000000 4 89 529 000,00 89 529 000,00

Поступления от оказания государственным 
(муниципальным) учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, и иной, приносящей доход деятельности

180 000.00.0.000 000.0.00.0000.0000000 2 50 000,00 50 000,00

Заработная плата 211 000.00.0.000 806.2.05.0000.0000000 2 120 000,00 120 000,00

Заработная плата 211 000.00.0.000 806.2.07.0000.0000000 2 1 800 000,00 1 800 000,00

Заработная плата 211 000.00.0.000 806.2.08.0000.0000000 2 800 000,00 800 000,00

Заработная плата 211 000.00.0.000 806.2.09.0000.0000000 2 120 000,00 120 000,00

Заработная плата 211 000.00.0.000 806.2.90.0000.0000000 2 560 000,00 560 000,00

Заработная плата 211 806.01.2.999 806.2.05.0000.0000000 4 2 501 836,00 2 501 836,00

Заработная плата 211 806.01.2.999 806.2.07.0000.0000000 4 22 520 144,00 22 520 144,00

Заработная плата 211 806.01.2.999 806.2.08.0000.0000000 4 6 425 060,00 6 425 060,00

Заработная плата 211 806.01.2.999 806.2.09.0000.0000000 4 887 304,00 887 304,00

Заработная плата 211 806.01.2.999 806.2.90.0000.0000000 4 34 485 299,00 34 485 299,00

Прочие выплаты 212 000.00.0.000 806.9.99.0000.0000000 2 40 000,00 40 000,00

Прочие выплаты 212 806.01.2.999 806.9.99.0000.0000000 4 9 408,18 9 408,18

Начисления на выплаты по оплате труда 213 000.00.0.000 806.2.05.0000.0000000 2 36 000,00 36 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 000.00.0.000 806.2.07.0000.0000000 2 544 000,00 544 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 000.00.0.000 806.2.08.0000.0000000 2 242 000,00 242 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 000.00.0.000 806.2.09.0000.0000000 2 36 000,00 36 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 000.00.0.000 806.2.90.0000.0000000 2 169 120,00 169 120,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 806.01.2.999 806.2.05.0000.0000000 4 755 638,00 755 638,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 806.01.2.999 806.2.07.0000.0000000 4 6 801 083,00 6 801 083,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 806.01.2.999 806.2.08.0000.0000000 4 1 940 368,00 1 940 368,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 806.01.2.999 806.2.09.0000.0000000 4 267 966,00 267 966,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 806.01.2.999 806.2.90.0000.0000000 4 10 564 477,00 10 564 477,00

Услуги связи 221 000.00.0.000 806.9.99.0000.0000000 2 50 000,00 50 000,00

Услуги связи 221 806.01.2.999 806.9.99.0000.0000000 4 90 800,00 90 800,00

Транспортные услуги 222 000.00.0.000 806.9.99.0000.0000000 2 10 000,00 10 000,00

Коммунальные услуги 223 000.00.0.000 806.1.11.0000.0000000 2 150 000,00 150 000,00

Коммунальные услуги 223 806.01.2.999 806.1.11.0000 0000000 4 1 650 000,00 1 650 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 000.00.0.000 806.1.09.0000.0000000 2 6 341 500,00 6 341 500,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 000.00.0.000 806.9.99.0000.0000000 2 1 003 434,00 1 003 434,00

Прочие работы, услуги 226 000.00.0.000 806.9.99.0000.0000000 2 2 522 427,67 2 522 427,67

Прочие работы, услуги 226 806.01.2.999 806.9.99.0000.0000000 4 11 542,00 11 542,00

Прочие расходы 290 000.00.0.000 806.1.06.0000.0000000 2 2 016 000,00 2 016 000,00
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