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Раздел 1.
Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:
Центр создан с целью комплексного обслуживания семей и детей, оказания поддержки семье, детям и 
отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации 
законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального положения, а также 
психологического статуса

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:
социальное обслуживание граждан, реализация прав семьи и детей, на защиту и помощь со стороны 
государства, содействие стабильности семьи как социального института, гуманизация связей семьи с 
обществом и государством, установление гармоничных внутрисемейных отношений, профилактика 
безнадзорности и безпризорности

1.3. Параметры государственного задания, установленного государственному 
бюджетному (автономному) учреждению:
1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме/1886 чел;
2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме/64 чел;

1.4. Перечень услуг (работ), предоставляемых для физических и юридических лиц за плату:



1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником иму щества за 
учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:



Раздел 2.
Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономною)

учреждения

на15 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всею: 26 287 327,33

из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего 11 721 924,33

в том числе:
1.1.1. Остаточная стоимость 1 208 829,58

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 5 089 773,10

в том числе
1.2.1. Остаточная стоимость 1 564 561,93

II. Финансовые активы, всего:

из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего

в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по доходам

2.4. Дебиторская задолженность по расходам

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность:

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



Раздел 3.

Показатели по поступлениям  

и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения
на 15 января 2018 г.

Наименование
показателя

Код
строк

и

Код по 
бюджет 

ной 
классиф  
икании 
Российс 

кой 
Федерац 

ии

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения  

государственно 
го задания из 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии  

с абзацем 
вторым  

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной, приносящей 

доход, деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего:

100 X 23 367 623,00

в том числе:
110 X X X X X

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, 
работ

120 X X

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X X



из них:
уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога
уплата прочих налогов и 
сборов
уплата иных платежей
безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего
из них:
у с л у ги  связи

транспортные услуги
комму нальные услуги
арендная плата за 
пользование имущество
работы, услуги по 
содержанию имущества
прочие работы, услуги 
Прочие расходы______
увеличение стоимости 
основных средств

увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых 
активов, всего:

из них:
увеличение остатков 
средств
прочие поступления

230

240

250

260

300

310

320

851

852

853

853

240

244
244
244

244

244

244
244
243
244
243

244

X

10 000

4 507 623

83 991

1 825 523

280 000

334 109

1 984 000

10 000

4 457 623 50 000,00

83 991

1 825 523

280 000

334 109

934 000 50 000,00



Выбытие финансовых 
активов, всего

400

из них:
410уменьшение остатков 

средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500 X 50000 50 000,00

Остаток средств на конец 
года

600 X

Примечание:

По строкам 500. 600 в графах 4 - 8  указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец 
планируемого года, если указанные показатели по решению министерства планируются на этапе 
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений 
в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов 
бюджетов;

по строке 120 в графе 8 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, а также 
грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и представителями иностранных государств;
по строкам 210 - 250 в графах 5 - 8  указываются плановые показатели только в случае принятия министерством решения о планировании выплат по соответствующим расходам 
раздельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 таблицы раздела 
4.



Раздел 4.
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (автономного) учреждения
н а_____________________ 20 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после занятой - 0,00

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 1аконом oi 18 
июля 2011 г. № 22Э-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2018г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018i .
очередной

финансовый
год

на 2019 г. 1- 
мй год 

планового 
периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, услуг 
всего:

OOOl X 4 507 623,00 4507623 4507623 4 507 623,00 4507623 4507623

в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 2468121,33 2468121,33 0

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 2039501,67 2039501,67

Примечание:
В графах 7 - 1 2  указываются:
по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9  указываются суммы оплаты по 
контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
г. №  223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон №  223-Ф3); 
по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом 
в графах 7 - 9  указываются суммы планируемых выплат по контракгам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону №  44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в 
графах 1 0 - 1 2  указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 осуществ,тяется закупка (планируется начать закупку) в порядке, 
установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:



1) пока-un ели I риф I 12 no строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели i рифы I по строкам 0001. 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели i рифм 5 по строкам 0001. 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели i рифы 6 по строкам 0001. 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг: 

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 8  таблицы Раздела 3 на соответствующий год;
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблицы Раздела 3 на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 1 0 - 1 2  должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ.



Раздел 5.
5.1. Св«1ення о средствах. поступающих 

рассорялжние государственного бюджетного (автономного) учреждения
, f  н а ____________________________ 20__ г.

(очередной финансовый год)

H t m e s o e a t n e  в ж г а т е л я Код строки Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00)
2 3

|О с т ® «  « « ю г * * 0 1 0

L C S T i i  СрсДСТВ HS КОУ^Ц ГОД2 0 2 0

[П о с т у п а е те 0 3 0

i Выбытие 0 4 0

Примечание:
Таблица заполняется в случае принятия министерством решения об отражении операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение учреждения, в разрезе содержащихся в ней плановых показателей В 
этом случае строка 030 графы 3 Таблицы 5.2 не заполняется.
При этом:
по строкам 010,020 в графе 4 Таблицы 5 1 указываются планируемые суммы остатков средств во временном 
распоряжении на начало и ка конец планируемого года, если указанные показатели по решению министерства 
отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остат ки указанных средств 
при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

5.2. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030

Примечание:
В Таблице 5.2 справочно указываются суммы публичных нормативных обязательств, полномочия по 
исполнению которых от имени Министерства в установленном порядке переданы учреждению, бюджетных 
инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий 
государственного (муниципального) заказчика), а также сведения о средствах во временном распоряжении 
учреждения при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, 
соо гветствуюшего решения.

Руководитель
государственного бюджетного 
(автономною) учреждения

Главный бухгалтер 
государственного бюджет ного 
(автономного) учреждения

Исполнитель

Сухорукова М.А. 
,у (нодш(подпись) (расшифровка подписи)

Ульянова Л.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ульянова Л.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

гел. 8(48456)6-36-30


