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финансово-хозяйственной деятельности
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Министерства финансов Российской Федерации
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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

ИНН/КПП

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 

области

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

433508, Р.Ф.,Ульяновская область , г. Димитровград , ул. Мелекесская , д. 37 аАдрес фактического местонахождения

государственного бюджетного

учреждения (подразделения)

Обл.гос.бюджетное учр.соц.обслуживания "Центр соц.обслуживания "Доверие" в г. 

Димитровграде"

Наименование государственного

бюджетного учреждения

(подразделения)

Единица измерения: руб.

7302010745/730201001

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План финансово-хозяйственной деятельности

20 декабря 2017

20

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)



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

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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

Предоставление дополнительных социально-бытовых услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, не входящих в перечень гарантированных 

государством социальных услуг;

предоставление дополнительных социальных услуг (социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых) гражданам 

пожилого возраста и инвалидам в полустационарной форме и на дому, не входящих в перечень гарантированных государством социальных услуг; 

предоставление дополнительных социальных услуг (социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых), не входящих 

в перечень гарантированных государством социальных услуг, несовершеннолетним, их семьям, отдельным гражданам

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 637 375,10

Финансовые активы, всего 324,48

4 527 567,63Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 930 397,40

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 865 843,00

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 461 396,89

Стоимость имущества, приобретённого государственным учреждением за счёт выделенных собственником имущества 

учреждения средств

461 396,89

из них:

865 843,00Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

в том числе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего 11 971 787,40

Цели деятельности государственного учреждения:

Виды деятельности государственного учреждения:

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ульяновской области полномочий по социальному 

обслуживанию населения; оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам, несовершеннолетним, семьям в которых они воспитываются, 

помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального положения, а также психологического статуса



Планируемый остаток средств на начало планируемого года

017200130.01ЦС5

Субсидии на выплаты, доплаты учреждений, осуществляемые 

за счет средств областного бюджета Ульяновской области

180 160 000,00017200130.12ЦС5

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки в 

соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 

№ 43-ЗО "О мерах государственной социальной поддержки 

отдельных категорий специалистов, работающих и 

проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих 

посёлках и посёлках городского типа на территории 

Ульяновской области")

180 64 210,40

32 561 800,00 35 205 800,00

222222222.22ПД2

Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания

130 44 870 000,00444444444.44ГЗ4

Поступления от иной, приносящей доход деятельности 130 4 720 952,18 3 866 900,00 3 866 900,00

36 428 700,000 000000000.0000000

в том числе:

Поступления, всего 39 072 700,0049 815 162,58

4 444444444.44ГЗ 5 521,34510

510 2 222222222.22ПД 36 772,93

Код

по 

бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего 2-ой 

год 

планировани

я

Отраслевой код Всего 3-ий 

год 

планировани

я

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код субсидииКВФО Всего 1-ый 

год 

планировани

я

Наименование показателя

1 417 092,79Просроченная кредиторская задолженность

3 547 131,59Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета

17 820,96Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего

324,48Дебиторская  задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего

Обязательства, всего 3 564 952,55

из них:

из них:



из них:

310Увеличение стоимости основных средств 473 463,00 790 000,002 317 000,00222222222.22ПД

222222222.22ПД2

из них:

Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 555 646,29 1 281 171,00 2 232 711,00

290Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, иных 

платежей в бюджет

120 941,592 222222222.22ПД

из них:

2290Прочие расходы 120 941,59222222222.22ПД

2226Медицинский осмотр работников областных учреждений 70 010,00222222222.22ПД

264 570,00264 570,002226Прочие расходы, услуги 172 595,23222222222.22ПД

2226Разработка проектной и сметной документации для 

строительства, реконструкции и ремонта

5 000,00222222222.22ПД

28 800,0028 800,002226Переподготовка кадров, повышение квалификации 87 041,00222222222.22ПД

226Информационные услуги 90 500,00 90 500,002 90 500,00222222222.22ПД

из них:

383 870,00383 870,002226Прочие работы, услуги 425 146,23222222222.22ПД

50 000,0050 000,002225Капитальный и текущий ремонт в областных учреждениях 268 823,77222222222.22ПД

11 520,0011 520,002225Система видеонаблюдения в учреждениях социальной 

сферы

11 520,00222222222.22ПД

115 883,00115 883,002225Содержание имущества 79 381,47222222222.22ПД

100 800,00100 800,002225Противопожарные мероприятия 99 968,88222222222.22ПД

225Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 127 957,98 209 850,002 209 850,00222222222.22ПД

из них:

225Работы, услуги по содержанию имущества 587 652,10 488 053,002 488 053,00222222222.22ПД

из них:

871 923,00871 923,002220Оплата работ, услуг, всего 1 012 798,33222222222.22ПД

174 966,00395 506,002213Начисления на выплаты по оплате труда 467 966,00222222222.22ПД

9 000,009 000,002212Прочие выплаты 17 749,72222222222.22ПД

211Заработная плата 1 582 623,18 578 300,002 1 309 300,00222222222.22ПД

из них:

210Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего

2 068 338,90 762 266,002 1 713 806,00222222222.22ПД

222222222.22ПД2

из них:

Расходы 200 3 202 078,82 2 585 729,00 1 634 189,00

3 866 900,002 222222222.22ПД000

в том числе:

Выплаты, всего (Поступления от иной, приносящей доход 

деятельности)

3 866 900,004 757 725,11



290Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, иных 

платежей в бюджет

179 636,34 168 115,004 168 115,00444444444.44ГЗ

из них:

168 115,00168 115,004290Прочие расходы 179 636,34444444444.44ГЗ

262Пособия по социальной помощи населению 188 669,62 211 612,004 211 612,00444444444.44ГЗ

из них:

211 612,00211 612,004260Социальное обеспечение, всего 188 669,62444444444.44ГЗ

466 175,00386 440,004223Коммунальные услуги 513 535,00444444444.44ГЗ

221Услуги связи 164 730,00 201 455,004 181 309,00444444444.44ГЗ

из них:

667 630,00567 749,004220Оплата работ, услуг, всего 678 265,00444444444.44ГЗ

7 922 043,007 331 924,004213Начисления на выплаты по оплате труда 8 153 608,00444444444.44ГЗ

4 400,004 400,004212Прочие выплаты 2 550,00444444444.44ГЗ

211Заработная плата 35 672 792,38 26 232 000,004 24 278 000,00444444444.44ГЗ

из них:

210Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего

43 828 950,38 34 158 443,004 31 614 324,00444444444.44ГЗ

444444444.44ГЗ4

из них:

Расходы 200 44 875 521,34 32 561 800,00 35 205 800,00

32 561 800,004 444444444.44ГЗ000

в том числе:

Выплаты, всего (Субсидии на выполнение 

государственного задания)

35 205 800,0044 875 521,34

414 442,00323 762,002340Прочие расходные материалы и предметы снабжения 485 042,34222222222.22ПД

387 860,002340Мягкий инвентарь и обмундирование 222222222.22ПД

2340Медикаменты и перевязочные средства 6 731,95222222222.22ПД

530 609,00530 609,002340Горюче-смазочные материалы 470 609,00222222222.22ПД

340Запасные части 119 800,00 109 800,002 109 800,00222222222.22ПД

из них:

1 442 711,00964 171,002340Увеличение стоимости материальных запасов 1 082 183,29222222222.22ПД

310Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования для областных государственных 

учреждений

473 463,00 790 000,002 317 000,00222222222.22ПД



Планируемый остаток средств на конец планируемого года

290Прочие расходы 160 000,005 017200130.12ЦС

из них:

290Прочие расходы 160 000,005 017200130.12ЦС

017200130.12ЦС5

из них:

Расходы 200 160 000,00

5 017200130.12ЦС000

в том числе:

Выплаты, всего (Субсидия на выплаты, доплаты 

работникам учреждений, осуществляемые за счет средств 

областного бюджета Ульяновской области)

160 000,00

212Прочие выплаты 64 210,405 017200130.01ЦС

из них:

210Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего

64 210,405 017200130.01ЦС

017200130.01ЦС5

из них:

Расходы 200 64 210,40

5 017200130.01ЦС000

в том числе:

Выплаты, всего (Субсидии на предоставление мер 

социальной поддержки в соответствии с Законом 

Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО "О мерах 

государственной социальной поддержки отдельных 

категорий специалистов, работающих и проживающих в 

сельской местности на территории Ульяновской 

области")

64 210,40




