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«УТВЕРЖДАЮ» 

Пальник УСЗН Сальского района 

JI.B. Горенко

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №1 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Сальского района» (МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района»)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: «Управление социальной защиты населения 
Сальского района» («УСЗН Сальского района»)
Адрес фактического местонахождения Учреждения: 347630; Ростовская область, г. Сальск, ул. Крупской, 56 
ИНН 6153007477 
КПП 615301001 
Единица измерения: Рубль

1. Общая характеристика учреждения:
1.1. Цели деятельности Учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района" 
является учреждением, осуществляющим организационную, практическую и координационную деятельность по организации социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с конституцией, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Сальского района, а также настоящим 

Уставом и локальными актами Учреждения.
Учреждение в своем составе имеет несколько отделений, которые осуществляют определенные цели и выполняют определенные задачи:

-  отделения социального обслуживания на дому
-  социально-реабилитационные отделения
-  специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому



Отделение социального обслуживания на дому:
- создано для временного или постоянного оказания гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в; 

посторонней поддержке, в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (в том числе дети-инвалиды);
- деятельность отделения направлена на максимально возможное продление пребывания граждан в привычной среде обитания и поддержание и 
социального, психологического и физического статуса;

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому:
- создано для временного или постоянного социально-бытового обслуживания и оказания доврачебной медицинской помощи в надомных: 

условиях гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и страдающими тяжелыми заболеваниями, в т.ч. 
онкологическими в поздних стадиях;
- основными задачами отделения являются: оказание доврачебной медицинской помощи в надомных условиях, наблюдение за состоянием; 
здоровья, оказание морально-психологической поддержки обслуживаемым гражданам и членам их семей;

Социально-реабилитационное отделение (стационарная форма):
- предназначено для предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию, на срок! 
до шести месяцев с проживанием в условиях стационара пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании благоустроенного жилья, оказания; 
бытовых, санитарно- гигиенических услуг, медицинской помощи, а также организации питания (в т.ч. диетического) и досуга;
- продолжительность пребывания в отделении граждан определяется характером и сроком необходимых для них оздоровительно -  реаби
литационных мероприятий;
- основной задачей отделения является поддержание у граждан возможностей самореализации жизненно важных потребностей путем укрепления и 
здоровья, повышения физической активности, нормализации психического статуса;
- оздоровительно - реабилитационные мероприятия, а также выполнение медицинских процедур гражданам производится только по назначенш 
врачей отделения или учреждений здравоохранения.

1.2. Учреждение предоставляет социальные услуги бесплатно либо за плату или частичную плату, согласно стандартам социальных услуг.
А так же осуществляет дополнительные социальные услуги, не входящие в стандарты социальных услуг, предоставляемые за плату.
Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются их получателям за плату или частичную плату, за 
исключением лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов -  
социальные услуги предоставляются бесплатно.
1.3. Виды социальных услуг:
- социально -  бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- социально -  медицинские, направленные на поддержание и сохранения здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 
оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- социально -  психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных: 
услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;
- социально -  педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 
формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;



- социально -  трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- социально - правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов;
- срочные социальные услуги.
1.4. Социальное сопровождение
При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, 
оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальное сопровождение).

2. План основных параметров деятельности

2.1. Параметры муниципального задания и услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения 
на 2019 и плановый период 2020-2021 годы
2.1.1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицински:: 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целя: 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
2.1.2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

2.1.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества м униципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2019
год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021год 
(2-й год 
планового 
периода)Очно Очно/За

очно
наименован
ие

код

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



П редоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых

О ч н о Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящ ихся на 
социальном обслуживании в 
организации

процент 744 100% 100% 100%

со
о
оо

услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности

Количество нарушений 
санитарного
законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок

ед. 876 0 0 0

h-оо
оооо
о
о

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100% 100% 100%

оо
ооо
о
СО
о
см
С\|

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающ ими социальные 
услуги

процент 744 100% 100% 100%

h-
со
со
о
сооооо
ооо
оооо

П овышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 
на соверш енствование 
деятельности организации 
при предоставлении 
социального обслуживания)

процент 744 100% 100% 100%

/

Доступность получения 
социальных услуг в 
организации (возможность 
сопровождения получателя 
социальных услуг при 
передвижении по 
территории учреждения 
социального обслуживания, 
а также при пользовании 
услугами; возможность для

процент 744 90% 90% 90%



самостоятельного 
передвижения по
территории учреждения 
социального обслуживания, 
входа, выхода и
перемещения внутри такой 
организации (в том числе 
для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также 
доступное размещение 
оборудования и носителей 
информации; дублирование 
текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения 
социального обслуживания 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 
голосовой информации 
текстовой информацией, 
надписями и (или) 
световыми сигналами,
информирование о
предоставляем ых 
социальных услугах с 
использованием русского 
жестового языка
(сурдоперевода);

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципалвной услуги, 
задание считается ввшолненнвш (процентов) 5% . '

в пределах которых муниципальное

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризую щ ий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер платы
номер муниципальной услуги характеризую щ ий муниципальной услуги объема муниципальной (цена, тариф)
реестровой условия (формы) услуги



записи оказания
муниципальной
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередн 
ой
финансо 
вый год)

2020 год 
(1-й год 
планово

2021 го 
д (2-й 
год

2019 год 
(очередно 
й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 
планово

2021 год 
(2-й год 
планово

наимено код
го
периода)

плано
вого

го
периода)

го
периода)

(наименование
показателя)

(найме
нован
ие
показа
теля)

(найм
енова
ние
показа
теля)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

вание перио
да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ооосо
о
CsJсм
см со h- о
со о  Т- оСО V- 
О  h- 
CD Оо  о
О  т-о  о  
о  о  
о  о  
о  о  о  о  
о  о  о  о  о  о  
о  о

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности

очно Численность
граждан
получивших
социальные
услуги

Человек 792 40 40 40
26254,21 26254,21 26254,21

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 ОJ 4 5

Федеральный
закон

Государственная дума РФ 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»



Постановление Правительство Российской 
Федерации

18.10.2014 1075 Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно

Областной закон Законодательное Собрание 
Ростовской области

03.09.2014 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»

Постановление Правительство Ростовской 
области

03.12.2014 813 Об утверждении размера платы за предоставление социальных 
услуг и порядка ее взимания

Постановление Правительство Ростовской 
области

10.12.2014 835 Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные 
услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг

Приказ Министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области

14.12.2015 392 «Об утверждении методики расчета тарифов на социальные 
услуги в Ростовской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги:

• Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 442 —ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

• Областной закон Ростовской области от 03.09.2014г №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»
в Постановление Правительства Ростовской области от 27.11,2014г. № 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг»

5.2 . Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Устное консультирование 
при личном обращении

О деятельности учреждения По мере фактического обращения

Информационный стенд 
при входе в учреждение и 
на официальном сайте

О деятельности учреждения 
(режим работы, тарифы на 
социальные и дополнительные 
услуги, контактные телефоны) •

По мере фактического обновления информации, но не реже чем 1 раз в квартал



Консультирование по 
телефону в рабочее время

О деятельности учреждения По мере фактического обращения

Справочники, печатные 
СМИ

информация о деятельности 
учреждения, место нахождения, 
режим работы, телефоны

По мере появления новой информации

2.2. 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 повышение 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочны: 
социальных услуг.

2.2.1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

2.2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующ ий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2020 год (1 - 
й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Очно Очно/За
очно

наименов
ание

код

1 2 о 4 5 6 7 8 10 11 12

00
00

00
00

00
0

60
31

31
72

22
0

32
00

00
00

00
0

00
10

05
10

01
0

3

Предоставление 
социального обслуживания 
в форме на дому включая 
оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг,

Очно/за
очно

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общ его числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 100% 100% 100%



социально
психологических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

ед. 876 0 0 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100% 100% 100%

У комплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

процент 744 100% 100% 100%

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
соверш енствование деятельности 
организации при предоставлении 
социального обслуживания)

процент 744 100% 100% 100%

/

Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг при 
передвижении по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также при 
пользовании услугами; 
возможность для 
самостоятельного передвижения 
по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, 
выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем 
положении, а также доступное 
размещ ение оборудования и

процент 744 90% 90% 90%



носителей информации;
дублирование текстовых
сообщ ений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной 
текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых социальных 
услугах с использованием 
русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

(наименование
показателя) (найме (найме

нован нован
ие ие
показа показа
теля) теля)

Показатель,
характеризующ ий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2019год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

10

2020год 
(1-й год 
планово 
го
периода
)

11

2021 год 
(2-й год 
планово 
го
периода
)

12

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2019 год 
(очередно 
й
финансов
ый год)

13

2020год (1 - 
й год
планового
периода)

14

2021 год 
(2-й год 
плановой 
периода)
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Предоставление 
социального обслуживания 
в форме на дому включая 
оказание социально-
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, 
социально
психологических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повыш ения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности

Очная/за
очно

Численность
граждан
получивших
социальные
услуги

Человек
792

2130 2130 2130 7036,15 7036,15 7036,1:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 ОJ 4 5

Федеральный закон Государственная дума РФ 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

Постановление Правительство Российской 
Федерации

18.10.
2014

1075 Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно

Областной закон Законодательное Собрание 
Ростовской области

03.09.2014 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»

Постановление Правительство Ростовской 
области

03.12.
2014

813 Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и 
порядка ее взимания

Постановление Правительство Ростовской 
области

10.12.2014 835 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»



Приказ Министерство труда и 14.12.2015 392 «Об утверждении методики расчета тарифов на социальные услуги в
социального развития Ростовской области»
Ростовской области

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги:

• Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 442 —ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

• Областной закон Ростовской области от 03.09.2014г №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»
• Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014г. № 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг»

5.2 . Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 ОJ

Устное консультирование 
при личном обращении

О деятельности учреждения По мере фактического обращения

Информационный стенд 
при входе в учреждение и 
на официальном сайте

О деятельности учреждения 
(режим работы, тарифы на 
социальные и дополнительные 
услуги, контактные телефоны)

По мере фактического обновления информации, но не реже чем 1 раз в квартал

Консультирование по 
телефону в рабочее время

О деятельности учреждения По мере фактического обращения

Справочники, печатные 
СМИ

информация о деятельности 
учреждения, место нахождения, 
режим работы, телефоны

По мере появления новой информации

3. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного



на праве оперативного управления за учреждением.

№
п/п

Наименование ОС Балансовая
стоимость

(руб)
Недвижимое имущество учреждения 2 786 487,41

1 Здание Центра по ул.Крупской 790571,02
2 Здание Центра по ул.Севастопольская 490400,00
3 Здание СР01 корпус Б 18452,20
4 Здание СР01 корпус Г 1100,79
5 Здание СР02 1200300,00
6 Гараж- сарай 99890,35

Итого 2600 714,36
7 Прочее недвижимое имущество 

учреждения (заборы железобетонные, 
водопроводные сети, киоск 
металлический, ограждение для 
велосипедов, ворота металлические, 
калитка металлическая, заборы 
металлические)

185773,05

Всего недвижимого имущества 2 786 487,41
Особо ценное движимое имущество 
учреждения

3 494 200,00

1 ВАЗ 21140 232200,00
2 ГАЗ 32213-415 335580,00
о ГАЗ 2217 523270,00
4 ГАЗ-322125 1135050,00
5 Лестничный гусеничный подъемник» 

« Барс-УГП-130»
140000,00

6 Автомобиль LAD A GFL330 LADA 
VTSTA

749 700,00

Итого 3 115 800,00
4 Прочее особо ценное движимое 

имущество (ноутбуки, персональные 
компьютеры)

378400,00

Всего особо ценного движимого 
имущества учреждения

3 494 200,00



4.Сведения об имуществе:

Наименование показателя Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества в том числе:

2 786 487,41

- закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления 2 599 613,57

- приобретенного учреждением за счет 
средств субвенций

23134,84

- приобретенного учреждением за счет 
средств полученных от иной приносящей 
доход деятельности

163739,00

Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества,

в том числе:
балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

3 494 200,00

5. Сведения о наличии государственной регистрации права РФ и права оперативного управления учреждения на недвижимое 
имущество

5.1. Постановление Главы Администрации Сальского района от 05.03.2007 года № 499 «О передаче муниципального имущества в оперативное 
управление МУ «ЦСОГПВиИ Сальского района». Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЗ 434521.
5.2. Постановление Главы Администрации Сальского района от 25.08.2005 года № 1628 «Об изъятии имущества из оперативного управления МУЗ 

«ЦРБ Сальского района» и передаче его в оперативное управление МУ «ЦСОГПВиИ Сальского района». Свидетельство о государственной 
регистрации права 61-АЗ 434520. Здание СР02 п. Юловский, ул.Мечникова,2а

5.3. Постановление Главы Администрации Сальского района от 05.05.2005 года № 330 «О передаче муниципального имущества в оперативное 
управление МУ «ЦСОГПВиИ Сальского района». Свидетельство о государственной регистрации права 6 ГАЗ 434522. Здание центра по ул. 
Крупской,5 6.



Постановление Главы Администрации Сальского района от 09.10.2003 года № 1898 «Об изъятии имущества из хозяйственного ведения МП 
«Железнодорожник» и передаче его в оперативное управление МУ «ЦСОГПВиИ Сальского района». Свидетельство о государственной 
регистрации права 61-АЗ 434524. Здание СР01 корпус Б ул. Железнодорожная, 33; Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЗ 
434525. Здание СР01 корпус Г ул. Железнодорожная, 33.



Показатели
финансового

состояния
учреждения

на
01.01.2019г. 

№ п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего 11743,5

из них

недвижимое имущество, всего:

2786,5

в том числе: 

остаточная стоимость

161,9

особо ценное движимое имущество, всего 3494,2
в том числе: 

остаточная стоимость 1897,20
2 Финансовые активы, всего 0,00

Из них:

денежные средства учреждения, всего

0,00

В том числе: 

денежные средства учреждения на счетах

0,00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00
иные финансовые инструменты 0,00

из них: дебиторская задолженность по доходам 0,00
из них: дебиторская задолженность по расходам 0,00

оJ Обязательства, всего: 87,9
Из них: 

долговые обязательства

0,00

кредиторская задолженность: 87,9
в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность

0,00



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код
бюджетной
классифик

ации
Российско

й
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Всего Субсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

(муниципальн 
ого задания)

Субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

Средства
обязательн

ого
медицинско

го
страховани

я

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ
них

грант
ы

1 2 о
j 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100

X 192 547 900,00 175 247 900,00 17 300 000,00

в том числе: 
доходы от 
собственности

110 120 X X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ

120 180 17 300 000,00 X X 17 300 000,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 140 X X X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств

140 X X X X X



иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 130 175 247 900,00 175 247 900,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций 

с активами
180 X X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 192 547 900,00 175 247 900,00 17 300 000,00

в том числе на: 
выплаты персоналу 

всего:
210 179 443 200,00 166 112 800,00 13 330 400,00

из них: 
оплата труда и 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда

211 179 393 200,00 166 112 800,00 13 280 400,00

социальные и иные 
выплаты населению, 

всего
220

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 

платежей, всего
230 102 000,00 102 000,00

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240
: _ '

прочие расходы 
(кроме расходов на 

закупку товаров,
250



работ, услуг)
расходы на закупку 

товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 13 002 700,00 9 135 100,00 3 867 600,00

Поступление 
финансовых активов, 

всего:
300 X 31 017,74

из них: 
увеличение остатков 

средств
310

прочие поступления 320 31 017,74

Выбытие 
финансовых активов, 

всего
400 31 017,74

Из них: 
уменьшение 

остатков средств
410

прочие выбытия 420 31 017, 74

Остаток средств на 
начало года

50'0 X

Остаток средств на 
конец года

600 X



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код
бюджетной
классифик

ации
Российско

й
Федерации

Объем сшнансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Всего Субсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

(муниципальн 
ого задания)

Субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

Средства
обязательн

ого
медицинско

го
страховани

я

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из
них

грант
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 100

X 200 869 800,00 183 569 800,00 17 300 000,00

в том числе: 
доходы от 
собственности

110 120 X X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ

120 180 17 300 000,00 X X 17 300 000,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,

140 X X X X X



международных
финансовых
организаций
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 130 183 569 800,00 183 569 800 ,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций 

с активами 180 X X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 200 869 800,00 183 569 800,00 17 300 000,00

в том числе на: 
выплаты персоналу 

всего:
210 187 786 800,00 174 456 400,00 13 330 400,00

из них: 
оплата труда и 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда

211 187 736 800,00 174 456 400,00 13 280 400,00

социальные и иные 
выплаты населению, 

всего
220

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 

платежей, всего
230 102 000,00 102 000,00

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы 
(кроме расходов на 

закупку товаров, 
работ, услуг)

250

расходы на закупку 260 X 12 981 000,00 9 113 400,00 3 867 600,00



товаров, работ, 
услуг, всего

Поступление 
финансовых активов, 

всего:
300 X

из них: 
увеличение остатков 

средств
310

прочие поступления 320
Выбытие 

финансовых активов, 
всего

400

Из них: 
уменьшение 

остатков средств
410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 

начало года
500 X

Остаток средств на 
конец года

600 X



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код
бюджетной
классифик

ации
Российско

й
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Всего Субсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

(муниципально 
го задания)

Субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

Средства
обязательн

ого
медицинско

го
страховани

я

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ
НИХ

грант
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 100

X 211 064 200,00 193 764 200,00 17 300 000,00

в том числе: 
доходы от 
собственности

110 120 X X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ

120 180 17 300 000,00 X X 17 300 000,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

-130 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,

140 X X X X X



международных
финансовых
организаций
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 130 193 764 200,00 193 764 200,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций 

с активами
180 X X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 211 064 200,00 193 764 200,00 17 300 000,00

в том числе на: 
выплаты персоналу 

всего:
210 197 982 900,00 184 652 500,00 13 330 400,00

из них: 
оплата труда и 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда

211 197 932 900,00 184 652 500,00 13 280 400,00

социальные и иные 
выплаты населению, 

всего
220

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 

платежей, всего
230 102 000,00 102 000,00

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы 
(кроме расходов на 

закупку товаров, 
работ, услуг)

250

расходы на закупку 260 X 12 979 300,00 9 111 700,00 3 867 600,00



товаров, работ, 
услуг, всего

Поступление 
финансовых активов, 

всего:
300 X

из них: 
увеличение остатков 

средств
310

прочие поступления 320

Выбытие 
финансовых активов, 

всего
400

Из них: 
уменьшение 

остатков средств
410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года

500 X

Остаток средств на 
конец года

600 X



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
На 09.01.2019г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Год
нач
ала
зак
упк

и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
Всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров,работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц"

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2020г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2020г. 
1-ый год 
плановог 
о периода

на 2021г. 
2-ой год 
плановог 
о периоде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 13 002 700,00 12 981 000.0 12 979 300,0 9 135100,0 9113400,0 9111700,0 3867600,00 3867600,0 3867600,(

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

1001

х

0 '0 0 0 0 0 0



на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2001 13 002 700,00 12 981 000,0 12 979 300,00 9135100,00 9113400,0 9111700,00 3867600,00 3 867 600,0 3867600,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на 09.01.2019 г.

Наименование показателя Код строки Сумма (рублей, с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020 0 ,00

Таблица 4
Справочная информация

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

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030

Директор МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» 

Главный бухгалтер:

И.Н. Статовая 

J1.A. Лазарева


