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Приложение № 1 
к Порядку

Форма

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела экономики 

Министерства труда 
и социального развития 
Республики Хакасия

Н.А.Соколова
(подпись) (Ф.И.О.)

(дата согласования)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
НА 20_15  ̂ ГОД

—От « 18 »--------------------------- мая-------- 2Q 15 г.—

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
Код причины постановки на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

ГБУ РХ "Саяногорский реабилитационный центр для 
_______детей с ограниченными возможностями"

Правительство Республики Хакасия 
655602, Республика Хакасия, г.Саяногорск, 

_________ Центральный мкр., дом 5_________

________________ 1902004453________________
190201001

форма по ОКУД

по ОКПО 
Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ 

поОКВ

46228671
813

95408000000

383
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1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральным и региональным законодательством, иными нормативными правовыми 
актами и уставом учреждения:

Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Оказание социальной поддержки детям-инвалидлам, детям с ограниченными возможностями, социальное обслуживание детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями.

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых 
услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за 
оказание услуг (выполнение работ)).
Государственная услуга "Предоставление реабилитационных услуг в учреждениях социального обслуживания" 
Объем средств на выполнение государственного задания - 44 086 000,00 рублей, планируемое количество оказываемых услуг- 2408 путевок,

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое 
количество оказываемых услуг- на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив 
финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).
Оказание санаторно-курортных услуг инвалидам, оказание услуг медицинского характера инвалидам. Планируемый объем средств от 
приносящей доход деятельности 2 646 400руб.

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к 
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления 
Плана.
Приложения №1, №2

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 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).

Балансовая ст-ть недвижимого имущества (на праве оперативного управления) - 47 897 724,52 руб.
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8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества.
Движимое имущество - 10302016,32 руб., особо ценное движимое имущество - 6 756 454,49 руб.

9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на 
недвижимое имущество.
Свидетельство о гос.регистрации права 19 АА 622572 от 17.07.2014г. (здание склада), свидетельство о гос.регистрации права 19 АА 378215 от 03.11.2011г. (здание 
центра), свидетельство о гос.регистрации права 19 АА 622574 от 17.07.2014г. (здание гаража), свидетельство о гос.регистрации права 19 АА 622573 от 17.07.2014_г, 
(здание склада), свидетельство о гос.регистрации права 19 АА 606361 от 30.04.2014г. (квартира), свидетельство о гос.регистрации права 19 АА 606363 от 
29.04.2014г. (квартира).

10. Сведения о соблюдении учреждением требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 
«О совершенствовании учета федерального имущества», в части внесения данных о федеральном имуществе, закрепленном за учреждением, в 
реестр федерального имущества.

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.
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Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

Нефинансовые активы, всего: 64 956 195,33

из них:

недвижимое имущество, всего: 47 897 724,52

в том числе:

остаточная стоимость 28 542 837,92

особо ценное движимое имущество, всего 6 756 454,49

в том числе:

остаточная стоимость 3 060 467,52

Финансовые активы, всего 47 511,02

из них:

дебиторская задолженность по доходам 3 202 213,80

дебиторская задолженность по расходам 38 682,50

Обязательства, всего 2 835 650,78

из них:

просроченная кредиторская задолженность -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя Раздел Подраздел Целевая Вид КОСГУ Всего В том числе
статья расходов по лицевым счетам, 

открытым 
в органах, 

осуществляю-щих 
ведение лицевых 

счетов учреждений

по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях

Остаток средств на начало 
планируемого года *
Поступления, всего: 
в том числе:

48 427 400,00 48 427 400,00

л \ ^ г » м т т п м  и  о  D L i n n r r u a u H c »v j  w n ^ j f u r j  н и  u l »i l i w j i i i v u u v

государственного задания 813 1002 5132109 611 241 44 086 000,00 44 086 000,00

целевые субсидии 1 695 000,00 1 695 000,00
бюджетные инвестиции
поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для 
физических лиц 
осуществляется на платной 
основе, а также поступлений от 
иной приносящей доход 
деятельности

2 646 400,00 2 646 400,00

поступления от реализации 
ценных бумаг
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Наименование показателя

Раздел Подраздел
Целевая
статья

Вид
расходов КОСГУ Всего

В том числе
по лицевым счетам, 

открытым 
в органах, 

осуществляю-щих 
ведение лицевых 

счетов учреждений

по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях

Расходы, всего: 48 427 400,00 48 427 400,00
в рамках поступления 
целевых субсидий 1 695 000,00 1 695 000,00

целевые субсидии 813 1002 8082146 611 222 40 000,00 40 000,00
целевые субсидии 813 1002 8082146 611 226 50 000,00 50 000,00
целевые субсидии 813 1002 8082146 611 310 493 000,00 493 000,00
целевые субсидии 813 1006 5202143 612 310 222 000,00 222 000,00
целевые субсидии 813 1006 5202143 612 22504 780 000,00 780 000,00
целевые субсидии 813 1002 5132121 6 1 2 226 110 000.00 1 1 п лгш пп

1 IV

в рамках поступлений 
субсидии на выполнение 
госзадания

44 086 000,00 44 086 000,00

оплата труда 813 1002 “ 5Т32Т09 611 2 1 1 26 370 000,00 26 370 000,00
иные выплаты 813 1002 5132109 611 212 9 000,00 9 000,00
начисления на выплаты по 

оплате труда
0 1  О 
О  1 J

1 Л Л Л  
1 U U Z

т л 1  г\г\
J 1jz iu y 61 1 0 1  Л

Z 1 J 8 700 000,00 8 700 000,00

услуги связи 813 1002 5132109 611 221 90 000,00 90 000,00
транспортные услуги 813 1002 5132109 611 222 15 000,00 15 000,00
коммунальные услуги 813 1002 5132109 611 223 2 350 000.00 2 350 000,00
арендная плата за пользование 
имуществом 0,00 0,00

услуги по содержанию 
имущества 813 1002 5132109 611 225 349 000,00 349 000,00

прочие услуги 813 1002 5132109 611 226 525 000,00 525 000,00
пособия по социальной 
помощи населению 813 1002 5132109 611 262 0,00 0,00

прочие расходы 813 1002 5132109 611 290 335 000,00 335 000,00
увеличение стоимости 
основных средств

813 1002 5132109 611 310 0,00 0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов 813 1002 5132109 611 340 5 343 000,00 5 343 000,00

приобретение ценных бумаг
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в рамках поступлений от 
оказания платных услуг 2 646 400,00 2 646 400,00

оплата труда 0 0000 0000000 000 211 64 000,00 64 000,00
иные выплаты 0 0000 0000000 0 212 20 100,00 20 100,00
начисления на выплаты по 
оплате труда 0 0000 0000000 000 213 173 600,00 173 600,00

услуги связи 0 0000 0000000 0 221 0,00 0,00
транспортные услуги 0 0000 0000000 000 222 30 000,00 30 000,00
коммунальные услуги 0 0000 0000000 0 223 0,00 0,00
арендная плата за пользование 
имуществом 0,00 0,00

услуги по содержанию 0 0000 0000000 000 225 250 000,00 250 000,00
прочие услуги 0 0000 0000000 000 226 500 000,00 500 000,00
пособия по социальной 0 0,00 0.00
прочие расходы 0 0000 0000000 000 290 13 000,00 13 000,00
увеличение стоимости 
основных средств

лW пппп\J \J \J \J ЛЛЛЛПГ4А о CD о О  1 ЛJ 1U п /Л/Л n r i f \  Г\Г\
juu uuu,UU ЛАП /ЧАЛ Л Л

JUU иии,0и

увеличение стоимости 
материальных запасов 0 0000 0000000 000 340 1 295 700,00 1 295 700,00

приобретение ценны х бумаг —фее— 0 ,0 0  -
иные выплаты 0,00 0,00
Остаток средств на конец 
плакируемо! о 1 0дс1

0.00 0,00 1
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:
* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года. 

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

« 18 » мая
(дата)

20 15 г.

Экономист
(должность)

(подпись

М П.

(подпись)

Т.И.Мерлейн
(расшифровка подписи)

С.В.Козяр
(расшифровка подписи)

В.А.Кобзина
(расшифровка подписи)

8 (39042)2-15-60
(телефон)


