Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений от
21.12.2016 №1903-п

УТВЕРЖ ДАЮ
гавления социальной защиты населения
администрации г. Назарово
[олирюсти лица, утверждающего документ)

Людмила Владимировна Лебедева
(расшифровка подписи)

" 23 "

дек абр я

20 16

г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 2018-2019 годы
" 23

декабря

20 16

г.
КОДЫ
Форма по КФД
Дата
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по ОКПО

78453798

2456009902/245601001
по ОЬСЕИ
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Администрация г. Назарово
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стр.№ 1, пом№4

С ведения о деятел ьн ости м ун и ц и п альн ого учреж дения

• .. Цели деятельности муниципального бюджетногоучреждения (подразделения):

реализация прав граждан на социальное обслуживание и помощь со стороны государства, предоставление социальных услуг
получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с
получателями социальных услуг или их законными представителями, и предоставление срочных социальных услуг.
2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреяедения (подразделения):

предоставление социальных услуги гражданам в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому в
объеме услуг, включенных в Перечень социальных услуг.
3. Перечень социальных услуг , относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального
бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за
плату:

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых
услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических 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.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 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).

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

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на ___________01 января___________ 20 17 г.
№ п/п

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

1

2

Л

I. Нефинансовые активы , всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенногомуниципальным учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

5833,06

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимогомуниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Ф инансовые активы , всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
в том числе:
2.2.1
2.2.2
2.3. Иные финансовые инструменты
в том числе:
2.3.1
2.3.2
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета,
всего:
в том числе:

1674,56
2150,66

3682,4
3682,4

2049,21
93,65

2.4.1
2.4.2
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.5.1
2.5.2
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета, всего:
в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. О бязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность:
в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств бюджета, всего:
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
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

II. Показатели по поступлениям и вы платам Учреждения
на
20
г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

Код
строки

Код
по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

всего

\

1

Поступления от доходов, всего:
в том числе: доходы от
собственности
из них:
1.Субсидии на выполнение
муниципального задания
2.Субсидии предусмотренные из
местного бюджета
Доходы от оказания услуг, работ
в том числе:
1.Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход
деятельности
2.
Доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия
Иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Прочие доходы
Доходы от операций с активами
в том числе:
1.

2
100

3

X

4
18406810,00

110

Субсидии,
представляемые в
Субсидия на
соответствии
Субсидии на
финансовое
с абзацем вторым
осуществление
обеспечение
пункта 1 статьи
капитальных
выполнения
78.1 Бюджетного
вложений
муниципального
кодекса
задания
Российской
Федерации
*
7

5

6

17773410,00

68400,00

X

X

X

17773410,00

X

X

X

X

X

X

68000,00

X
X

X
X

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

всего

из них
гранты

8

9

565000,00
•

X

X
111
112
120
X

130

18338410,00

565000,00

121
-

122
130
150
160
180
X
181

130
X

68000,00

X
X

X
X

X
X

2.
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на выплаты персоналу,
всего:
из них: оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате
груда
11рочие выплаты
Социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
1.
2.
Уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
1.
2.
Безвозмездные перечисления
организациям
Прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку товаров,
работ, у с л у г , всего
в том числе:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
из них:
Арендная плата за пользование
недвижимым имуществом
Арендная плата за пользование
движимым имуществом

182
200

X

18406810,00

17773410,00

210

111

12625710,04

12545710,04

80000,00

211

119

3812965,00

3788805,00

24160,00

112

28320,00

28320,00

0,00

68400,00

0,00

565000,00

X
212
213
214
220
X
221
222

4

230
'

X
231
232

•

240
250

244

36800,00

17500,00

18400,00

900,00

260

X

1903014,96

1393074,96

50000,00

459940,00

X
261
262
263
264
X
265
266

-

J

Работы, услуги по содержанию
имущества
из них:
Работы, услуги по содержанию
движимого имущества
Работы, услуги по содержанию
недвижимого имущества
Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение остатков средств
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Прочие поступления
в том числе поступления
нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Выбытие финансовых активов,
всего
Из них: уменьшение остатков
средств
Прочие выбытия
из них:
1.
2.
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

267
X
268
269
300

X

X
310
311

312

1

320
321
X
322
323
•

324
325
400
410
420
X
421
422
500
600

X
X

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на
20
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

11аименование показателя

1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг, всего:
В том числе:
на оплату контрактов, заключенных до
начала очередного финансового года:
из них:
1.

2.
На закупку товаров, работ, услуг по
году начала закупки:
из них:
1.Фонд оплаты труда (111)
2.Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда (112)
3.Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждения(119)
4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) услуг (244)

Код
строки

Год
начала
закупки

2

3

0001

X

1001

X

в том числе:
v
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
всего на закупки
"О контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг
закупок товаров, работ, услуг для
отдельными видами юридических
обеспечения государственных и
лиц"
муниципальных нужд"
на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г.
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
финансовы планового планового финансовы планового планового финансовы планового планового
. *
периода
периода
периода
периода
й год \
й год
периода
периода
й год
11
12
4
7
8
9
10
5
6
1903014,96

1903014,96

1903014,96

1443074,96

1443074,96

1443074,96

459940,00

459940,00

459940,00
1

X
1002
1003
2001
X
2002
2003

2004

2005

1903014,96

1903014,96

1903014,96

1443074,96

1443074,96

1443074,96

459940,00

459940,00

■>

459940,00

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на ___________01 января___________ 20 17 г.
(очередной финансовый год)

Сумма (руб. с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)
3

Код строки

Наименование показателя

2

1
Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040
IV. С правочная инф ормация

Код строки

Наименование показателя

Сумма (тыс. руб.)

*

3

2

1
Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:

030

•

Директор муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Людмила Васильевна Голикова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения

*

'

Алла Константиновна Фадеева
;сь)

(расшифровка подписи)

Наталья Валерьевна Таран

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(расшифровка подписи)

Наталья Валерьевна Таран

Исполнитель
(подпись

Тел.

8(39155)5-69-03

" 23 " ________декабря_______

20 16

г.

(расшифровка подписи)

