
УТВЕРЖДАЮ 
Министр социальной политики Свердловской области 
(наименование должности лица, утверждающего документ) 

А.В.Злоказов 
(подпись) (расшифровка подписи) 

20 г. 

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района» 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Министерство социальной политики Свердловской области 
Адрес фактического местонахождения 623051,Свердловская область, поселок Бисерть, улица Чкалова, дом 35 «Б» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6646015010 
Код причины постановки на учет (КПП) 664601001 
Единица измерения: руб. 

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения: 
- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной 
среды; 
- реализация прав граждан, семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства 
- содействие в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

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

1) реабилитационные услуги несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
2) реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
3)консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-
педагогической помощи, социально-правовой защиты гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

5) предоставление временного приюта несовершеннолетним, 
ситуации 



3. Параметры государственного задания, установленного учреждению 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

2014 год 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

2015 год 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

2016 год 

Предоставление временного приюта 
несовершеннолетним, находящимся в 
социально-опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации услуга 42500 42500 42500 

социально-бытовые услуги услуга 10700 10700 10700 
социально-медицинские услуги услуга 400 400 400 
социально- психологические услуги услуга 3200 3200 3200 

социально- педагогические услуги услуга 25300 25300 25300 

социально-правовые услуги услуга 2900 2900 2900 

Предоставление реабилитационных услуг 
несовершеннолетним гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации услуга 14000 14000 14000 

социально-бытовые услуги услуга 3042 3042 3042 
социально-медицинские услуги услуга 300 300 300 
социально- психологические услуги услуга 2926 2926 2926 

социально- педагогические услуги услуга 6399 6399 6399 

социально-правовые услуги услуга 1333 1333 1333 



Предоставление консультативной помощи по 
вопросам социально-бытового и социально-
медицинского обеспечения 
жизнедеятельности, психолого-
педагогической помощи, социально-правовой 
защиты гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

услуга 
15420 15420 15420 

Предоставление реабилитационных услуг 
совершеннолетним гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации 

услуга 
12503 12503 12503 

социально-бытовые услуги услуга 2916 2916 2916 
социально- психологические услуги услуга 1249 1249 1249 

социально- педагогические услуги услуга 3733 3733 3733 

социально-экономические услуги 
услуга 30 30 30 

социально-правовые услуги 
услуга 4575 4575 4575 

Предоставление материальной помощи в 
натуральном виде гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

услуга 150 150 150 

ИТОГО 84573 84573 84573 

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) 

1) социально-бытовые услуги; 
2) социально-медицинские услуги; 
3) социально-психологические услуги; 
4) социально-педагогические услуги; 
5) социально-экономические услуги; 
6) социально-психологические услуги 



5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 2234633,28 руб. 
в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления 2234633,28_руб, 
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств ; ; приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности -
находящегося у учреждения на ином основании -

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 3822130,48 руб, 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 620000,00 руб. 

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

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном 
учреждению по договору безвозмездного пользования- Земельный участок площадью 6580м2. 
Адрес: 623040, Свердловская область, Нижнесергинский район, с.Кленовское, ул.Соломина, 12-А. 
Кадастровая стоимость участка - 4379253,20 руб. 
Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
Нефинансовые активы, всего 6056,76 
из них: 
недвижимое имущество, всего 2234,63 
в том числе: 
остаточная стоимость 643,39 
особо ценное движимое имущество, всего 620,00 
в том числе: 
остаточная стоимость 485.67 
Финансовые активы, всего -1121,74 
из них: 
дебиторская задолженность по доходам 0 
дебиторская задолженность по расходам 1,98 
Обязательства, всего 0,00 
из них: 
просроченная кредиторская задолженность 0,00 



Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения 
Наименование показателя 
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Очередной 
финансовый 
год 2014год 

1 -й год 
планового 
периода 
2015 год 

2-й год 
планового 
периода 
2016 год 

Остаток средств на начало планируемого 
периода 

5 343,07 0 0 

Поступления, всего, в том числе: 25 962 000,00 

субсидии на выполнение государственного 
задания 

10 02 5070300 611 180 25 962 000,00 

целевые субсидии 
бюджетные инвестиции 
поступления от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 
Расходы (выплаты), всего, 
в том числе: 

25 967 343,07 

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

10 02 5070300 611 210 21 569 434,00 

заработная плата 10 02 5070300 611 211 16 558 720,00 

прочие выплаты 10 02 5070300 611 212 10 000,00 
начисления на выплаты по оплате труда 10 02 5070300 611 213 5 000 714,00 

услуги связи 10 02 5070300 611 221 72 500,00 

транспортные услуги 10 02 5070300 611 222 4 400,00 
коммунальные услуги 10 02 5070300 611 223 ООООООСИ 1 178 000,00 

арендная плата за пользование имуществом 10 02 5070300 611 224 0,00 

услуги по содержанию имущества 10 02 5070300 611 225 337 476,00 

прочие услуги 10 02 5070300 611 226 392 000,00 

пособия по социальной помощи населению 10 02 5070300 611 262 0,00 

приобретение основных средств 10 02 5070300 611 310 0,00 

приобретение материальных запасов, 
в том числе: 

10 02 5070300 611 340 1 935 343.07 

продукты 10 02 5070300 611 340 1 624 600,00 



медикаменты 10 02 5070300 611 340 24 000,00 

мягкий инвентарь 10 02 5070300 611 340 40 000,00 

прочие материальные запасы 10 02 5070300 611 340 246 743,07 

приобретение материальных запасов 10 02 5070300 611 340 ООООООСИ 476 000,00 
прочие расходы, в том числе 10 02 5070300 611 290 000000СИ 2 190,00 
земельный налог 10 02 5070300 611 290 ООООООСИ 2 190.00 
Остаток средств на конец 
планируемого года 

0,00 

С п р а в о ч н о : 
Объем публичных обязательств, всего 

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер 

Ответственный исполнитель 
главный бухгалтер 

« » 20 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель министра^ 
п и 201 г. 

Начальник отдела семейной политики 
и социального обслуживания семьи и детей 
(подпись) (расшифровка подписи) 

201 г. 

Начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности - главный бухгалтер 

Н.В. Никифорова 

Г.Н.Шаповалова 

Г.Н.Шаповалова 8(34398) 6-27-60 

(подпись) (расшифровка подписи) 
201 г. 

Начальник отдела бюджетной политики и экономического анализа 
201 г. 

В.Ю.Бойко 

М.В.Ячменева 

А.А.Смагина 

О.В.Безмельницына 


