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1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, иными нормативными правовыми актами и уставом 
учреждения

Обеспечение прав детей-инвалидов для постоянного,временного (сроком до 6 месяцев)проживания детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет,нуждающихся по 
состоянию здоровья в уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах, а также в обучении, воспитании и социально-трудовой 
адаптации.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Предоставление стационарного социального обслуживания детям-инвалидам в пределах перечня гарантированных государством социальных услуг, и 
дополнительных услуг

1.3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг 
(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг 
(выполнение работ)).

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

Наименование услуг:
1. Предоставление стационарного социального обслуживания детям - инвалидам
- количество коек -155. Планируемый объем средств, получаемых на оказание услуги - 68 788 646,00 руб.

1.4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на финансовый год, 
норматив финансовых затрат на оказание услуги (работы), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ).

Наименование услуг:
1. Предоставление стационарного социального обслуживания детям - инвалидам на платной основе:
- средств получаемых на оказание услуги- 0,00 рублей. Планируемый объем средств, получаемых на оказание услуги- 0,00 руб.

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.



Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от26 октября 2012г. №629"Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Самарской области, находящихся в ведении министерства социально
демографической и семейной политики Самарской области", Федеральный закон от 28.12.2013 №442 ФЗ"Об основах социального обслуживания граждан в Российской федерации". Приказ министерства 
социально-демографической и семейной политики Самарской области от 14.11.2014 №610 "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в организациях социального 
обслуживания", Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2014 №863 "Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Самарской области 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области"
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1.6. 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

Общая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2016 составляет: стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
счет средств областного бюджета- 79 187 993,52

1.7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества.

Общая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2016 составляет: -32 461 754,40 руб. в т.ч. Особо ценного движимого имущества-21 582 549,67 
рублей.

1.8. Сведения о соблюдении учреждением требований об учете и ведении реестра имущества Самарской области в части внесения данных об имуществе, 
закрепленным за учреждением, в реестр имущества Самарской области.

Объекты недвижимого имущества, расположены по адресу: Самарская область,Сергиевский район, с.Воротнее.ул. Почтовая,д.22 внесены в реестр имущества Самарской области свидетельство от 
23.01.2002,реестровый номер 06310106 Указанные объекты являются собственностью Самарской области Постановление совета минисгров-правительства Российской Федерации от 19.04.1993г. №343 о 
передаче государственных предприятий, организаций и учреждений2, а также иного государственного имущества в государственную собственность Самарской области

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права Самарской области и права оперативного управления учреждения на 
недвижимое имущество.
Свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АБ 564242от 27.05.2005г. объект права (земельный участок), Свидетельство о 
государственной регистрации права серия 63-АБ 564216от 18.05.2005г. объект права (здание школы), Свидетельство о государственной регистрации права 
серия 63-АБ 564217от 18.05.2005г. объект права (здание котельной), Свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АБ 564218 от 
18.05.2005г. объект права (здание бани с прачечной), Свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АБ 564219от 18.05.2005гобъект права 
(водозабор)
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II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя
Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 111 979 617,09

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 79 187 993,52

в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за государственным 
учреждением на праве оперативного управления

79 187 993,52

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

79 187 993,52

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

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 56 145 394,16
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 40 483 383,77

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 21 582 549,67
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 712 159,15
II. Финансовые активы, всего 102 468 198,92
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального 
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
областного бюджета всего:

42 484,52

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 4 238,92

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
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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 3 689,45

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3, Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

23 109,75

в том числе:
2.3.1. 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 имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 4 992,00

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 5 295,55

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 630 273,71

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

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

в том числе:
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 услуг
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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:

0

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 платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Н аим енован ие показателя

К од по 
бю дж етной 
классиф ика 

ции
операции
сектора

государств
енного

управления

Т екущ ий ф инансовы й год П ервы й год  планового п ери ода В торой год планового  пери ода

В сего

в том  числе

В сего

в том  числе

В сего

в том  числе

операции по 
лицевы м 
счетам, 

откры ты м 
учреж дению

операц  
ИИ по 

счетам , 
откры т 

ы м в 

кредит 
ных

организ 
ациях  в 
иностр 
анной 

валю те

операции по 
лицевы м 
счетам, 

откры ты м 
учреж дению

операц  
ии по 

счетам , 
откры т 

ы м в 
кредит 

ных
организ 
ациях  в 
иностр  
анной 

валю те

операции  по 
лицевы м  
счетам , 

откры ты м  
учреж дению

операци 
и по 

счетам , 
откры ты  

м в
кредитн

ых
организ 
ациях  в 
иностра 

иной 
валю те

П ланируем ы й остаток средств  на 
начало  планируем ого  года

X
106 5 0 1 ,94 106 501 ,94 0,00 0,00 0,00 0,00

П о с т у п л е н и я , в с е г о : 68  788  6 4 6 ,0 0 68  788 646 ,00 69 061 8 1 2 ,0 0 69 061 812 ,00 69 285  8 3 5 ,0 0 69 285  835 ,00

в том  числе:
С убсидии  на вы полнение 
государственного  задания

222.733.001 68  788  6 4 6 ,0 0 68  788  646 ,00 69 061 8 1 2 ,0 0 69 061 8 12 ,00 69 285 8 35 ,00 69  285 835 ,00

в том  числе:
Н орм ати вны е затраты  на оказание 
бю дж етны м и учреж дениям и 
государственны х у сл у г(р аб о т):

222.733.001 62  354  4 5 8 ,0 0 62  3 5 4  458 ,00 62 3 5 4  4 5 9 ,00 62  354  459 ,00 62 354  4 5 9 ,00 62 354  459 ,00

1. П редоставление стац ионарн ого  
соци альн ого  обслуж ивания детям  
инвалидам 222.733.001 62  354  4 5 8 ,0 0 62  354  458 ,00 62 3 5 4  4 5 9 ,0 0 62 354  4 59 ,00 62 354  4 5 9 ,0 0 62  354  459 ,00

Н орм ативны е затраты  на содерж ание 
недвиж и м ого  им ущ ества и особо 
цен ного  движ и м ого  им ущ ества

222.733.001 6 434  188 ,00 6 434  188,00 6 707  3 5 3 ,0 0 6 707 353 ,00 6 931 3 7 6 ,0 0 6 931 3 7 6 ,00



Ц елевы е субсидии 222.733.000 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Бю дж етны е инвестиции

С редства на исполнение публичны х 
обязательств перед ф изическим и 
лицам и в денеж ной  форме, 
полном очия по исполнению  которы х 
от им ени  м инистерства передаю тся в 
установленном  порядке учреж дению

П оступления от оказания 
государственны м  учреж ден ием  услуг 
(вы полнения р а б о т ) , предоставление 
которы х для ф изических и 
ю ридических лиц осущ ествляется на 
платной основе,

П оступления от иной при носящ ей  
доход  деятельности , всего:

в том  числе:
П оступления от реализации ценны х 
бумаг

П ланируем ы й остаток средств  на 
конец планируем ого  года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Р а с х о д ы  (в ы п л а т ы ) ,  в с е г о : 9 0 0 68  895 147 ,94 68 8 9 5  147,94 69 061 8 12 ,00 69 061 8 1 2 ,00 69 285 8 3 5 ,0 0 69 285  835 ,00

в том  числе:
О плата труда и начисления на 
вы платы  по оплате труда, всего

210 47  384  0 00 ,00 47 3 8 4  000 ,00 47 3 8 4  0 00 ,00 47 384  000 ,00 47  384  0 0 0 ,0 0 47  3 8 4  000 ,00

из них:

Заработн ая  плата 211 36 000 000,00 36 000 000,00 36 000 000,00 36 000 000,00 36 000 000,00 36 000 000,00

П рочие вы платы 212 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00

Н ачисления на вы платы  по оплате 
труда 213 11 365 000,00 11 365 000,00 11 365 000,00 11 365 000,00 11 365 000,00 11 365 000,00

О плата работ, услуг, всего 220 4 502 746 ,00 4 502 746,00 4 755  9 1 2 ,0 0 4 755 912 ,00 4 979 9 3 5 ,0 0 4 979  935 ,00

из них:



£
Услуги связи 221 100 346,00 100 346,00 100 347,00 100 347,00 100 347,00 100 347,00
Транспортные услуги 222 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

Коммунальные услуги 223 2 785 000,00 2 785 000,00 3 058 165,00 3 058 165,00 3 282 188,00 3 282 188,00

Арендная плата за пользование 
имуществом 224

Услуги по содержанию имущества
225 984 200,00 984 200,00 984 200,00 984 200,00 984 200,00 984 200,00

Прочие работы, услуги 226 631 100,00 631 100,00 611 100,00 611 100,00 611 100,00 611 100,00

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290 2 720  7 00 ,00 2 720 700 ,00 2 715 7 00 ,00 2 715 700 ,00 2 715 7 0 0 ,0 0 2 715  700 ,00

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300 14 287  7 01 ,94 14 2 8 7  701 ,94 14 206 2 0 0 ,0 0 14 206  2 0 0 ,00 14 206 2 0 0 ,0 0 14 2 0 6  2 00 ,00

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310 60 000,00 60 000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 14 227 701,94 14 227 701,94 14 206 200,00 14 206 200,00 14 206 200,00 14 206 200,00

Поступление финансовых активов, 
всего 500

из них:
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Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X

Руководитель государственного учреждения 

(уполномоченное лицо)

Руководитель экономической службы учреждения 
(экономист)

С.А.Набережнев
V 7

(подпись) (расшифровка подписи)

О.В.Мельникова

(подпись) (расшифровка подписи)

<Cit/ Е.А.Полежаева

(подпись) (расшифровка подписи)

^ У ' О.В.Мельникова

(подпись) (расшифровка подписи)


