
Н.Н. Ренкас

"            " 20___г.

Дата

ИНН КПП

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Балансовая стоимость имущества

Всего 2166134.13 1141167.4

в том числе

закрепленного 

собственником/приобретенного за счет 

выделенных собственником средств

приобретенного за счет средств, 

полученных от приносящей доходы 

деятельности

ИТОГО
Наименование показателя

Недвижимое имущество

Движимое имущество

494386.53

1671747.6

447867

693300.4

1. Цели деятельности государственного учреждения

Осуществление стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста , частично или полностью утративших способность к 

сомообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе, проживающих на территории Новгородской области, нуждающихся по состоянию в уходе, 

бытовом и медецинском обслуживании и социально-трудовой адаптации, обеспечивающее создание соответствующих их возрасту и состоянию 

здоровья условий жизнидеятельности, проведение мероприятий медецинского, психологического, социального характера, питание и уход, 

организацию в соответсвии с реабилитационными программами, посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом: 

прием и размещение граждан с учетом пола, возраста и состояния здоровья, активное содействие их адаптации к новой обстановке и коллективу; 

бытовое обслуживание граждан, предоставление им благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, одежды и 

обуви; предоставление рационального, в том числе диетического, питания гражданам с учетом их возраста и состояния здоровья и уход за ними; 

осуществление процесса реабилитации и социальной адаптации граждан в соответствии с их индивидуальными программами реабилитации; 

проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, санитарно - гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга граждан;диспансеризацию и лечение граждан, госпитализацию 

нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения; предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально - медицинских, социально-психологических, социально-правовых) 

3. Платные услуги, оказываемые государственным учреждением

1.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется за плату:производство продукции растениеводства; торговля товарами и продуктами, как 

собственного производства, так и закупленными.программами, посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.личных вещей);

2.Основные виды деятельности государственного учреждения

по ОКВ

Единица измерения: руб.

(наименование иностранной валюты)

Глава по БК

Даты изменений

Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя

департамент труда и социальной защиты населения 

Новгородской области 948

383по ОКЕИ

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2016 ГОД

от "31"марта 2016 г.

Государственное учреждение

по ОКТМО

областное бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Маревский комплексный центр 

социального обслуживания населения"

5308002899 530801001

Наименование бюджета областной бюджет

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области
(наименование должности лица, утверждающего документ; 

наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

КОДЫ

Форма по ОКУД

по ОКПО

по Реестру

31.03.2016

11814800

(должность) (ФИО )(подпись)



Таблица 1

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 3307301.53

из них

недвижимое имущество, всего: 942253.53

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 534500

в том числе:

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства учреждения, всего:

в том числе:

денежные средства на счетах

денежные средства учреждения, размещенные 

на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего 1089391.8

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 1089391.8

в том числе

просроченная кредиторская задолженность

(должность) (подпись)

Показатели финансового состояния учреждения                       на  

01 марта 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

66176.38



Таблица 2

всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, 

всего: 100 Х 6619250.00 6468150.00 100000.00 2501100.00

в  том числе:

доходы от собственности 110 Х Х Х Х

дополнительные платные 

услуги 120 Х Х Х Х

доходы от иной приносящей 

доход деятельности 120 Х Х Х 2450000.00

доходы от штрафов, пеней

прочие доходы 160 51100.00 Х 51100.00

в том числе:

субсидия на выполнение 

государственного задания 6468150.00 6468150.00

субсидия на иные цели 100000.00 100000.00

иные доходы Х Х

1 2 3 4 5 6 7 8

Выплаты по расходам, всего Х 9069250.00 6468150.00 100000.00 2501100.00

в том числе на:

Выплаты по персоналу 

всего: 210 6283400.00 4317700.00 1965700.00

из них:

оплата  труда 211 4761900.00 3341900.00 1420000.00

прочие выплаты 212 2700.00 2700.00

начисления на оплату труда 213 1518800.00 975800.00 543000.00

Приобретение работ, услуг 220 1756550.00 1542550.00 114000.00

из них:

услуги связи 221 86500.00 56500.00 30000.00

транспортные услуги 222

коммунальные услуги 223 1296400.00 1296400.00

аренда 224 5120.00 2600.00 2520.00

содержание помещений 225 55000.00 45000.00 10000.00

прочие работы, услуги 226 313530.00 142050.00 100000.00 71480.00

Социальное обеспечение, 

всего 260 Х

в том числе на:

пособия по социальной 

помощи 262 50000.00 50000.00

Прочие расходы 290 57000.00 1600.00 55400.00

Расходы по  приобретению 

нефинансовых активов, 

всего 300 Х 922300.00 606300.00 316000.00

из них:

увеличение остатков  

основных средств 310 20000.00 20000.00

увеличение остатков 

материальных запасов 320 902300.00 606300.00 296000.00

Наименование показателя
код 

строки

код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на  01 января 2016 года

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного задания

субсидии на 

иные цели, в 

том числе на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)

в том числе:

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

приносящей доход 

деятельности

всего



Выбытие финансовых 

активов, всего: 400

из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 

года 500 Х 0 0 0 0

Остаток средств на конец года 600 Х 0 0 0 0

(должность) (подпись) (ФИО)



Таблица 3

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 0

0

Выбытие 040 0

0

(должность) (подпись)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на ________________________________ 20___ г.

(очередной финансовый год)



Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3

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

(должность) (подпись)

Справочная информация



деятельности государственного

от №

Н.Н. Ренкас

(подпись)

(расшифровска 

подписи)

КОДЫ

Форма по ОКУД 501016

от "29 " января 2016 г. Дата 29.01.2016

по ОКПО 11814800

ИНН/КПП 5308002899

Дата 

представления 

предыдущих 

Сведений

Наименование бюджета по ОКТМО

Глава по БК 948

по ОКПО

по ОКЕИ 383

по ОКВ

(подпись)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного 

знака)

(наименование иностранной валюты)

(наименование должности лица, 

утверждающего документ; наименование 

органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя (учреждения))

Приложение

к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной

учреждения, утвержденного

Приказом департамента

труда и социальной

защиты населения

Новгородской области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департмаента труда 

и социальной защиты населения 

Новгородской области

(должность) (ФИО)

СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на   2016 год.

Государственное учреждение

областное бюджетное учреждение социального обслуживания "Маревский комплексный 

центр социального обслуживания населения"

530801001

областной бюджет

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

департамент труда и социальной 

защиты населения Новгородской 

области

Остаток средств на начало года
0.00

Наименование органа, 

осуществляющего ведение 

лицевого счета

Отдел №8 Управления Федерального 

казначейства по Новгородской 

области


