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УТВЕРЖДАЮ 

Министр социальной политики 
Свердловской области

_____________ А .В .Злоказов____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности 

на 2016 год
Наименование учреждения государственное бюджетноэ учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство социальной защиты населения Свердловской области

Адрес фактического местонахождения 623283,Свердловская область, город Ревда, улица Толстого, 2а 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6627010827 

Код причины постановки на учет (КПП) 662701001 

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 
уставом учреждения:
1) реализация прав граждан, семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства; 2) содействие в семейном 

жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 3) профилактика семейного неблагополучия и 
социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.

2.' Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
учреждения: 1) предоставление временного приюта несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении или
иной трудной жизненной ситуации; 2) реабилитационные услуги несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; 3) консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения 
жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты гражданам, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 4)реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 5) 
предоставление материальной помощи в натуральном виде гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 6)срочное



3. Параметры государственного задания, установленного учреждению:
Наименование показателя Единица

измерения
Значение, утвержденное в 

государственном задании на 2016 год

«
Предоставление консультативных и методических услуг

штук

6 580
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально 
-  бытовых услуг, социально -  медицинских услуг, социально -  психологических услуг, 
социально -  трудовых услуг, социально -  правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности в том числе детей - инвалидов

ч ел о в ек

23
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 
социально -  бытовых услуг, социально -  медицинских услуг, социельно -  психологических 
услуг, социально - трудовых услуг, социально -  правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности в том числе детей - инвалидов, срочных социальных услуг

ч е л о в е к

3 222
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально -  
бытовых услуг, социально -  медицинских услуг, социально -  психологических услуг, социально 
-  трудовых услуг, социально -  правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности в том 
числе детей -  инвалидов, срочных социальных услуг

ч е л о в е к

84

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату (далее - платные услуги) 
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально- 
экономические , социально-правовые.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 9339881,94руб., в том числе: стоимость 
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 9339881,94руб.; 
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств не имеется; 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности не имеется, находящегося 
у учреждения на ином основании не имеется.

6. Общая балансовая стоимость, движимого государственного имущества 2689159 руб.35 коп., в том числе балансовая 
стоимость особо ценного движимого имущества 1599770,25 руб.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям не имеется

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного 
пользования двухкомнатная квартира по адресу Свердловская область, г.Ревда, ул.Мира,4, 16 (договор о сотрудничестве 
№14/01-02 от 09.01.2014; договор безвозмездного пользования жилым посещением №15/01-02 от 09.01.2014).



Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения
Наименование
показателя

Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

КОС ГУ Доп.класс
Очередной 
финансовый год 2016

Остаток средств на 
начало планируемого периода

0,00

Поступления, всего, 
в том числе:

16604500,00

субсидии на выполнение 
государственного задания

10 02 1501903 611 130 16604500,00

Расходы (выплаты), всего, 
в том числе: -

16604500,00

оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, в том числе:

10 02 1501903 611 210 13610864,13

заработная плата 10 02 1501903 611 211 10453812,70
начисления на выплаты по оплате труда 10 02 1501903 611 213 3157051,43
услуги связи 10 02 1501903 611 221 33235,00
коммунальные услуги 10 02 1501903 611 223 ООООООСИ 1270583,77

3
Показатели финансового состояния учреждения на 91.01.2016г.

Наименование показателя Сумма, тьч.. руб.
Нефинансовые активы, всего 16811,01

из них:

недвижимое имущество, всего 9339,88

в том числе:

остаточная стоимость 0

особо ценное движимое имущество, всего 1599,77

в том числе:

остаточная стоимость 322,1

Финансовые активы, всего 1153,91
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего 34,5
из них:
просроченная кредиторская задолженность



L
%

услуги по содержанию 
имущества

10 02 1501903 611 225 199717,08

прочие услуги 10 02 1501903 611 226 191743,02

приобретение материальных запасов 
в том числе: .

10 02 1501903 611 340 1067196,00

прочие
материальные запасы

1501903 340 113340

продукты питания 1501903 340 880168,80
медикаменты 1501903 340 73687,20
мягкий инвентарь 1501903 340 0,00
прочие расходы 10 02 1501903 611 290 ооооооси 231161
иные выплаты, не запрещенные 
законодательством

» 1501903

Основные средства 10 02 1501903 611 310 0

Остаток средств на конец планируемого года 0

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Руководитель учреждения £%CAt~ Е.в.
(подпись) (рас

м.п.
Щ ербакова

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

М .Н.Курзякова

Ответственный
исполнитель главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

ii & М.Н.Курзякова 8(34397^5-28-85
(должность) 

_____ 20

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

(дата составления)


