Управление
социальной защиты населения
администрации Енисейского района Красноярского края
ПРИКАЗ
06.06.2016

г.Енисейск

№ 72

О внесении изменений в план ФХД
В связи с увеличением объема субсидии на иные цели на 2016 год
ПРИКАЗЫВАЮ,
1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «КЦСОН Енисейск^о района» (приложение 1)
2. Внести изменения в значения норматива затрат на оказание
муниципальных услуг МБУ «КЦСОН Енисейского района»
(приложение 2).
3. Внести изменения в муниципальное задание (приложение 3).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ
«КЦСОН Енисейского оачона» Колесникову Е.Р.

Руководитель управлен

С.С.Никитина
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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1.
Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
оказание помощи в реализации законных прав и интересов отдельным гражданам и семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, содействие в улучшении их социального и материального положения, а
также психологического статуса.

1.2.

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
-мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально экономического
благополучия граждан на территории обслуживания;
-выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке,
определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе)
ее предоставления;
-оказание гражданам социальных, социально - педагогических, юридических, психологических,
бытовых, консультативных, медицинских и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности
и преемственности помощи;
-социальную реабилитацию детей - инвалидов;
-оказание помощи женщинам и детям - жертвам насилия в семье;
-участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав:
-привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и
учреждений к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координацию их
деятельности в этом направлении;
-внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от
характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально - экономических
условий;
-проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения;
-оказание дополнительных платных социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого
возраста и инвалидам, не входящих в перечень социальных услуг, гарантированных государством,
которые устанавливаются Учредителем.

1.3.
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Платные услуги, не входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг.

2. Показатели финансового состояния учреждения
№
п/п
1.

Наименование показателя

Нефинансовые активы, всего:

Сумма
10383988.69

из них:
1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

0

в том числе:
1.1.1.

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств

1.1.3.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельное’Ч

2814574.54

•

1.1.4.
1.2.

1.2.1.
1.2.2.
2.

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

!
!

.....-.......

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

7569414,15

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

3855385.51
1264460.62

Финансовые активы, всего
из них:

2.1.

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного
бюджета

2.2.1.
2.2.2.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
местного бюджета всего:
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5.

по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8.

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9.
2.2.10

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.

2.3.

по выданным авансам на прочие расходы
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

2.3.1.

по выданным авансам на услуги связи

2.3,2.

по выданным авансам '"а транспортные услуги

2.3.3.

пс выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5.

по выданньтм авансам на прочие услуги

2.3.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8.

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9.
2.3.10

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.

I!

по выданным авансам на прочие расхода
О бязательства, всего
из них:

3.1.

Просроченная кредиторская задолженность

3.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств местного бюджета всего:
в том числе:

3.2.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда

•
--------------------J

3.2.2.

по оплате услуг связи

3.2.3.

по оплате транспортных услуг

3.2.4.

по оплате коммунальных услуг

3.2.5.

по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6.

по оплате прочих услуг

3.2.7.

по приобретению основных средств

3.2.8.

по приобретению нематериальных активов

3.2.9.
3.2.10

по приобретению непроизведенных активов

3.2.11
3.2.12
3.2.13

3.3.

по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:

3.3.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2.

по оплате услуг связи

3.3.3.

по оплате транспортных услуг

3.3.4.

по оплате коммунальных услуг

3.3.5.

по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6.

по оплате прочих услуг

3.3.7.

по приобретению основных средств

3.3.8.

по приобретению нематериальных активов

3.3.9.
3.3.10

по приобретению непроизведенных активов

3.3.11
3.3.12
3.3.13

по приобретению материальных запасов

-

...... J

по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

Всего

в том числе:
операции по
операци
лицевым
и по
счетам,
счетам,
открытым в
открыт
органах
ым в
Федерального
кредита
казначейства,
ых
территориальн
организ
ом отделе
ациях
казначейства

Красноярского
края по г.
Енисейску и
Енисейскому
району

1.

Планируемый
остаток средств на
начало
планируемого года

X

2.

Поступления,
всего:

X

2.1.

в том числе:
Субсидии Ей
выполнение
муниципального
задания

X

2.3.

Бюджетные
инвеспггат-

X

2.4.1.

2.5.

2.5.1.

2.6.
3.

'£* I sjM

20261500,00

20261500,00

460000.00

460000.00

276200,00

276200.00

X

Целевые субсидии

2.4.

20997700,00

X

2.2.

Поступления от
оказания
муниципальным
бюджетным
учреждением услуг
(выполнения работ)
, предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе,
всего
в том числе:
Социальные услуги
на дому
Поступления от
иной приносящей
доход деятельности,
всего:
в том числе:
Поступления от
“хасиссцыи ценных
бумаг
П ланируш ыл
остаток средств на
конец планируемого
гост
В ьш ллтм - сего:

20997700,00

X

X
X

276200,00

276200,00

20997700,00

20997700,00

X
X
X

X
900

3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3,2.3.
3.2.4.

3.2.5,
3.2.6.
3.3.

3.3.1.

3.4.

3.4,1.

3.4.2.

Оплата груда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
V СД) 1 к свдее
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата за
пользование
ИМ/.. , 'ГШ14
Рабслт. услуги по
содержанию
имущества
Пре т е работы,
Безвозмездные
переттсдеиня
органр >ят*ф.л. всего
из ни::
Безвозмездные
перечисления
государственным и
Мудн’-’ТГС. • шдм
с р т а г -.”’Г’тм
С е п т полос
обеен'пение. всего
pr»t %т||5‘‘
Т
Т.v ,vг .. «1*/
.,
,-XVvVwH;
с ;л ги н су помощи
Н2СС.0vltO
П е н .. .. : гсэия,
в и л ; ............ ш е
орган ■ л;у,я:ми
сек~г п'!
]т''су;',1-''гТ1'*яного
урп

3.5.
3.6.

3.6.1.

Пост
.. ^X |

.11 'ОДЫ
:. .
4?.jy

HXilE, - *1 Д-ТС
И З ЕЕ.....
S'
*'»А!.*-*«Г
О'ЙШ» д ч >гневных

210

211
212

19352700,00

19352700,00

14476800,00
504000,00

14476800,00
504000,00

4371900,00

4371900,00

1281200,00

1281200,00

120000,00

120000,00

25000,00

25000,00

301700,00

301700,00

126000,00

126000,00

183300,00

183300,00

525200.00

525200,00

40000,00

40000,00

323800,00

323800,00

20000.00

20000.00

213
220

221
222
223
224

225
226
240

241

260

262

263

290
300

310

3.6.2.

Увелимение
стоимости
нема ге опальных
актин -з

320

Увеличение
3.6.3.

СТОИМОСТИ

непроизводственных

330

аггявоз __________

Уведптезие
3.6.4.

3.7.

стояисстег

мате/ . сь.цых
запасег
Пост', . тсние
финанг'вглх
SCSVZ'. у всего

340
303800,00
500

ИЗ Ш-■

"У^:.с
3.7.1.

3.7.2.

с ГГ ”.

.1-Л данных

и ,.\;
и янь

нК'*'<с акций

V41C*'
J ПК*:

. г • -питале

СТС7Г -

КШ \

>.рм

екций и
м участия

Л T£f»r*

3.8.

Объе
оояг

520

iyt>личных
- в всего

530

303800,00

