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1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

социальное обслуживание несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждан, 
воспитывающих детей;
профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация несовершеннолетних, 
оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации; 
организация содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

оказание различных видов социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально
правовых, срочных социальных услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов);

предоставление временного проживания на полном государственном обеспечении, 
организация медицинского обслуживания, обучения и развития, отдыха и оздоровления, 
воспитание и социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 
содействие их профессиональной ориентации и получению ими специальности;

осуществление психолого-медико-педагогической реабилитации детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, оказание различных видов помощи родителям, 
воспитывающим детей-инвалидов;

участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних, проведение в пределах своей компетенции индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении;

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 
иной помощи несовершеннолетним и их родителям (иным законным представителям) в 
ликвидации трудной жизненной ситуации, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей;
содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 
сопровождение) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
достигшим возраста двадцати трех лет, опекунам, попечителям и иным законным представителям 
несовершеннолетних;

выявление несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних и их семей, в 
случаях, установленных действующим законодательством;

осуществление перевозки в пределах территории Тульской области несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей;

профилактика социального сиротства, пропаганда семейных ценностей и ответственного 
родительства, семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

1.3. Перечень услуг (работ), предоставление которых осуществляется за плату:

Не имеется



II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 8 612 285,69
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 4 074 707,92

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным учреждением на праве оперативного управления 4 074 707,92
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 1 124 512,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего 7 119 235,28

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего 79 780,80
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам (за счет средств бюджета 
Тульской области)
2.2. Дебиторская задолженность по расходам, всего 71 659,80
из них:
2.2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам (за счет средств 
бюджета Тульской области), всего 28 695,75

в том числе:
2.2.1.1. по выданным авансам по услугам связи 21 503,91
2.2.1.2. по выданным авансам по транспортным услугам
2.2.1.3. по выданным авансам по коммунальным услугам 7 461,84
2.2.1.4. по выданным авансам по услугам по содержанию имущества
2.2.1.5. по выданным авансам по прочим услугам
2.2.1.6. по выданным авансам по приобретению основных средств
2.2.1.7. по выданным авансам по приобретению нематериальных активов
2.2.1.8. по выданным авансам по приобретению непроизведенных активов
2.2.1.9. по выданным авансам по приобретению материальных запасов
2.2.1.10. по выданным авансам по прочим расходам
2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам (за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности), всего:

в том числе:
2.2.2.1. по выданным авансам по услугам связи
2.2.2.2. по выданным авансам по транспортным услугам
2.2.2.3. по выданным авансам по коммунальным услугам
2.2.2.4. по выданным авансам по услугам по содержанию имущества
2.2.2.5. по выданным авансам по прочим услугам
2.2.2.6. по выданным авансам по приобретению основных средств
2.2.2.7. по выданным авансам по приобретению нематериальных активов
2.2.2.8. по выданным авансам по приобретению непроизведенных активов
2.2.2.9. по выданным авансам по приобретению материальных запасов
2.2.2.10. по выданным авансам по прочим расходам
3. Обязательства, всего



Наименование показателя Сумма, руб.
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 
средств бюджета Тульской области, всего

в том числе:
3.2.1. по заработной плате
3.2.2. по прочим выплатам
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.4. по оплате услуг связи
3.2.5. по оплате транспортных услуг
3.2.6. по оплате коммунальных услуг
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.8. по оплате прочих услуг
3.2.9. по приобретению основных средств
3.2.10. по приобретению нематериальных активов
3.2.11. по приобретению непроизведенных активов
3.2.12. по приобретению материальных запасов
3.2.13. по оплате прочих расходов
3.2.14. по платежам в бюджет
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего

в том числе:
3.3.1. по заработной плате
3.3.2. по прочим выплатам
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.4. по оплате услуг связи
3.3.5. по оплате транспортных услуг
3.3.6. по оплате коммунальных услуг
3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.8. по оплате прочих услуг
3.3.9. по приобретению основных средств
3.3.10. по приобретению нематериальных активов
3.3.11. по приобретению непроизведенных активов
3.3.12. по приобретению материальных запасов
3.3.13. по оплате прочих расходов
3.3.14. по платежам в бюджет
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения
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тел. (48762)68189__________________
20 г.
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И.В.Ефимова
(расшифровка подписи)

Е.Ю.Корх 
(расшифровка подписи) 

Н.В.Серикова 
(расшифровка подписи)
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III. Показатели no поступлениям и выплатам учреждения на 2016год

1. За счет субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государственного 
управления

Всего

В том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах осуществляющих 
ведение личевых счетов 

учреждений

операции по счетам, 
открытым в кредитных 

организациях

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало финансового года X 0,00 0,00
Поступления, всего: X 38 834 000,00 38 834 000,00
в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания, всего

X 38 834 000,00 38 834 000,00

в том числе: X
Социальные услуги в стационарной форме, 
предоставляемые учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей

X 16 129 971,00 16 129 971,00

Социальные услуги в полустационарной форме, 
предоставляемые учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей

X 14 333 046,00 14 333 046,00
'

Социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому, предоставляемые 
учреждениями социального обслуживания 
семьи и детей

X 8 370 983,00 8 370 983,00

Выплаты, всего: 900 38 834 000,00 38 834 000,00
в том числе:
Расходы, всего 200 36 996 800,00 36 996 800,00
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 34 162 700,00 34 162 700,00

из них:
Заработная плата 211 26 234 900,00 26 234 900,00
Прочие выплаты 212 4 800,00 4 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 7 923 000,00 7 923 000,00
Оплата работ, услуг, всего 220 2 728 100,00 2 728 100,00
из них:
Услуги связи 221 157 000,00 157 000,00
Транспортные услуги 222 13 700,00 13 700,00
Коммунальные услуги 223 1 511 700,00 1 511 700,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 324 100,00 324 100,00
Прочие работы, услуги 226 721 600,00 721 600,00
Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00
Прочие расходы 290 106 000,00 106 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 837 200,00 1 837 200,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320 0,00 0,00

Увеличение стоимости непроизведенных 
активов

330 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 837 200,00 1 837 200,00
Остаток средств на конец финансового года X 0,00 0,00

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _______ /  L  ( L 'i / Л  е л ___________  И.В.Ефимова
(Подпись) Р  /Л (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения L Е.Ю.Корх

Исполнитель
° i ,  ,f подпись)/? 1  v (расшифровка подписи) 

Н.В.Серикова

тел. (48762)68189
(подпись)^ (расшифровка подписи)



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016год
2. За счет целевых субсидий

руб.

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государственного 
управления

Всего

В том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах 
осуществляющих 
ведение личевых 

счетов учреждений

операции по счетам, 
открытым в 

! кредитных 
организациях

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало финансового года X 0,00 0,00
Поступления, всего: X 976 300,00 976 300,00
в том числе: X
Целевые субсидии X 976 300,00 976 300,00
в том числе:
Субсидия на реализацию мероприятий, 
предусмотренных Законом Тульской области от 
27.10.2014 № 2206-ЗЮ  " О дополнительных 
гарантиях и мерах социальной поддержки 
работников учреждений Тульской области, 
осуществляющих функции в сфере социальной 
защиты населения, и организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении 
Тульской области".

241 903 000,00 903 000,00

Субсидия на иные цели на реализацию 
мероприятий по страхованию имущества

241 13 300,00 13 300,00

Субсидия на иные цели на реализацию 
мероприятий "Противопожарные мероприятия в 
учреждениях Тульской области"

241 60 000,00 60 000,00

Выплаты, всего: 900 976 300,00 976 300,00
в том числе:
Расходы, всего 200 926 300,00 926 300,00
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 656 000,00 656 000,00

из них:
Заработная плата 211 503 800,00 503 800,00
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 152 200,00 152 200,00
Оплата работ, услуг, всего 220 270 300,00 270 300,00
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222 197 000,00 197 000,00
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 60 000,00 60 000,00
Прочие работы, услуги 226 13 300,00 13 300,00
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300 50 000,00 50 000,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости непроизведенных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 50 000,00 50 000,00
Остаток средств на конец финансового года X 0,00 0,09

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. (48762)68189__________________
20 г.

(подпись} 

(подпись) ”

И.В.Ефимова
(расшифровка подписи) 

Е.Ю.Корх 
(расшифровка подписи) 

Н.В.Серикова
(расшифровка подписи)



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 201бгод

3. За счет бюджетных инвестиций

руб.

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 

управления

Всего

В том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах осуществляющих 
ведение личевых счетов 

учреждений

операции по счетам, 
открытым в кредитных 

организациях

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало финансового года X
Поступления, всего: X
в том числе: X
Бюджетные инвестиции X
в том числе:

Выплаты, всего: 900
в том числе:
Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 ,
Остаток средств на конец финансового года

Руководитель учреждения (уполномоченное 

Главный бухгалтер учреждения 

Исполнитель

тел. (48762)68189__________________
20

-  #^  ,̂60297ад.

■р < o$tffl h- ю «. i

о. “г о  г

- (расшифровка подписи) 
Е.Ю.Корх

^ п о д п и с ь )  J (расшифровка подписи) 
Н.В.Серикова

(расшифровка подписи)



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреиедения на 2016год 
4. За счет оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а такж е поступлений от иной приносящей доход
деятельности

руб.

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государственного 
управления

Всего

В том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах 
осуществляющих 

ведение личевых счетов 
учреждений

операции по счетам, 
открытым в кредитных 

организациях

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало финансового года X

Поступления, всего: X
в том числе: X
Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых осуществляется на платной основе, 
всего

X

в том числе: X
Услуга № 1 X
Услуга № 2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X
поступления от сдачи в аренду имущества

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900
в том числе:
Расходы, всего 200
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225

Прочие работы, услуги 226
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, 
всего

300

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости непроизведенных 
активов

330



Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государственного 
управления

Всего

В том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах 
осуществляющих 

ведение личевых счетов 
учреждений

операции по счетам, 
открытым в кредитных 

организациях

1 2 3 4 5

Увеличение стоимости м атериальны х 
запасов

340

Поступление ф инансовы х активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Остаток средств на конец ф инансового года

, ..

Руководитель учреждения (угюлномоченное/йицо)^- 

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. (48762)68189
20

И.В.Ефимова
(расшифровка подписи) 

Е.Ю.Корх 
(расшифровка подписи) 

Н.В.Серикова 
(расшифровка подписи)



IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2017 и 2018 годов
I. За счет субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя

Код по 
бюджетно 
й класси
фикации 
операции 
сектора 

государст
венного 

управлени 
я

20 17 г. 20J8^ г.

всего

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в органах 
осуществляющих 
ведение личевых 

счетов учреждений

операц 
ии по 

счетам, 
открыт 

ым в 
кредит 

ных 
организ 
ациях

всего

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

осуществляющих 
ведение личевых 

счетов 
учреждений

операции 
по 

счетам, 
открыты 

м в 
кредитны

X
организа

циях

1 2 3 4 5 6 7 8
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

. X 0,00 0,00 0,00 0,00

Поступления, всего: X 64 315 700,00 64 315 700,00 68 440 900,00 68 440 900,00
в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания,всего

X 64 315 700,00 64 315 700,00 68 440 900,00 68 440 900,00

в том числе: X
Социальные услуги в стационарной форме, 
предоставляемые учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей

X 26 067 834,00 26 067 834,00 27 676 662,00 27 676 662,00

Социальные услуги в полустационарной форме, 
предоставляемые учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей

X 27 328 713,00 27 328 713,00 29 432 565,00 29 432 565,00

Социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому, предоставляемые 
учреждениями социального обслуживания 
семьи и детей

X 10 919 153,00 10 919 153,00 11 331 673,00 И 331 673,00

Выплаты, всего: 900 64 315 700,00 64 315 700,00 68 440 900,00 68 440 900,00
в том числе:
Расходы, всего 200 62 478 500,00 62 478 500,00 66 603 700,00 66 603 700,00
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 59 644 400,00 59 644 400,00 63 769 600,00 63 769 600,00

из них:
Заработная плата 211 45 806 145,00 45 806 145,00 48 974 501,00 48 974 501,00
Прочие выплаты 212 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 13 833 455,00 13 833 455,00 14 790 299,00 14 790 299,00
Оплата работ, услуг, всего 220 2 728 100,00 2 728 100,00 2 728 100,00 2 728 100,00
из них:
Услуги связи 221 157 000,00 157 000,00 157 000,00 157 000,00
Транспортные услуги 222 13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00
Коммунальные услуги 223 1 511 700,00 1 511 700,00 1 511 700,00 1 511 700,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 324 100,00 324 100,00 324 100,00 324 100,00
Прочие работы, услуги 226 721 600,00 721 600,00 721 600,00 721 600,00
Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 290 106 000,00 106 000,00 106 000,00 106 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 837 200,00 1 837 200,00 1 837 200,00 1 837 200,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости нематериальных 320 0,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости непроизведенных 330 0,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 837 200,00 1 837 200,00 1 837 200,00 1 837 200,00
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X ,1

Руководтёл^чрёждения (уполномочённоеНшцо^  6 /& /
(подпись) . Ж  f j  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _______________________ Е.Ю.Корх
(подпись) /Э  2  (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________  _______ __________________ Н.В.Серикова
(подпись) '  (расшифровка подписи)

тел. (48762)68189__________________
20 г.



IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2017_ и 2018годов

2. За счет целевых субсидий
(руб.)

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 
операции 
сектора 

государст
венного 

управления

20 17 г. 20 18 г.

всего

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

осуществля 
ющих 

ведение

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организация
X

всего

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

осуществля 
ющих 

ведение

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организация 
X

1 2 3 4 5 6 7 8
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 0,00 0,00 0,00 0,00

Поступления, всего: X 976 300,00 976 300,00 976 300,00 976 300,00
в том числе: X
Целевые субсидии X 976 300,00 976 300,00 976 300,00 976 300,00
в том числе:
Субсидия на реализацию мероприятий, 
предусмотренных Законом Тульской области от 
27.10.2014 № 2206-ЗТО " О дополнительных 
гарантиях и мерах социальной поддержки 
работников учреждений Тульской области, 
осуществляющих функции в сфере социальной 
защиты населения, и организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении Тульской 
области"

241 903 000,00 903 000,00 903 000,00 903 000,00

'

Субсидия на иные цели на реализацию 
мероприятий по страхованию имущества

241 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00

Субсидия на иные цели на реализацию 
мероприятий "Противопожарные мероприятия в 
учреждениях Тульской области"

241 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Выплаты, всего: 900 976 300,00 976 300,00 976 300,00 976 300,00
в том числе:

( Расходы, всего 200 926 300,00 926 300,00 926 300,00 926 300,00
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 656 000,00 656 000,00 656 000,00 656 000,00

из них:
Заработная плата 211 503 800,00 503 800,00 503 800,00 503 800,00
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 152 200,00 152 200,00 152 200,00 152 200,00
Оплата работ, услуг, всего 220 270 300,00 270 300,00 270 300,00 270 300,00
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222 197 000,00 197 000,00 197 000,00 197 000,00
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Прочие работы,услуги 226 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов ^ 3 2 0
Увеличение стоимости непроизведенных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. (48762)68189__________________
20 г.

(подпись)

И.В.Ефимова 
(расшифровка подписи) 

Е.Ю.Корх 
(расшифровка подписи) 

Н.В.Серикова 
(расшифровка подписи)



IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2017и 2018годов

3. За счет бюджетных инвестиций

(руб.)

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 
операции 
сектора 

государст
венного 

управления

20 17 г. 20 18 г.

всего

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

осуществляю 
щих ведение 

личевых 
счетов 

учреждений

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

всего

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

осуществляю 
щих ведение 

личевых 
счетов 

учреждений

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

1 2 3 4 5 6 7 8

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X
в том числе: X
Бюджетные инвестиции X
в том числе:

Выплаты, всего: 900
в том числе:
Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Руководитель учреждения (уполном оченно^ййц^;^^а ______________ И.В.Ефимова
J a a  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения fpl 5  х . f ^  g  _Е.Ю.Корх
(Г (расшифровка подписи)

Исполнитель %■$. о ̂  _Н.В.Серикова
%/' .. J, (расшифровка подписи)

тел. (48762)68189__________________  \  < XHHl ^So
20 г. Ч ^ . .>  - y f



Г> Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2017 и 2018годов 
t •  ̂;<хдением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 

ь. аредоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход
деятельности

(руб.)

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 
операции 
сектора 

государст
венного 

управления

20 17 г. 20 18 г.

всего

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

осуществляю 
щих ведение 

личевых 
счетов 

учреждений

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организация 
X

всего

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

осуществляю 
щих ведение 

личевых 
счетов 

учреждений

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организация 
X

1 2 3 4 5 6 7 8

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

П оступления, всего: X
в том числе: X
Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых осуществляется на платной 
основе, всего

X

в том числе: X
Услуга №  1 X
Услуга №  2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X
поступления от сдачи в аренду имущества

X
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Вы платы ^ всего: 900
в том числе:
Расходы, всего 200
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населении 262
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости непроизведенных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
У величение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

V.
*  у *

Главный бухгалтер учреждения 

Исполнитель 

тел. (48762)68189

И.В.Ефимова
(расшифровка подписи) 

Е.Ю.Корх 
(расшифровка подписи) 

Н. В. Серикова 
(расшифровка подписи)

20
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УТВЕРЖДАЮ 
заместитель министра -директор департамента £оф$ль: 

министерства труда и социальной защиты Т;
(наименование должности лица,утверждающвд)-до£сумё

^  7

апись)

\ f o °
И.А. Щербакова

(расшифровка подписи) 

20 г.

СВЕДЕН И Я

ОБ О П Е РАЦ И Я Х  С Ц ЕЛ ЕВЫ М И  С У БС И ДИ Я М И , П РЕД С Т А В Л Е Н Н Ы М И  ГО С У ДА РС Т ВЕН Н О М У  УЧРЕЖ ДЕНИЮ  НА 2016
год

20___год

Наименование государственного государственное учреждение Тульской области "Социально-реабилитационный
учреждения

ИНН/КПП

Наименование бюджета 
Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Наименование органа, 
осуществляющего ведение 
лицевого счета по иным 
субсидиям

центр для несовершеннолетних №3"

Дата

по ОКПО

7116029788/711601001

бюджет Тульской области

министерство труда и социальной защиты Тульской области

министерство финансов Тульской области

Глава по БК

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

КОДЫ

24708407

825

383



4

Приложение

Наименование субсидии
Код

субсидии Код КОСГУ

Разрешенный к использованию остаток субсидий 
прошлых лет на начало 2016 года Планируемые

код Сумма Поступления Выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Субсидия на реализацию мероприятий, 
предусмотренных Законом Тульской 
области от 27.10.2014 № 2206-ЗТО " О 
дополнительных гарантиях и мерах 
социальной поддержки работников 
учреждений Тульской области, 
осуществляющих функции в сфере 
социальной защиты населения, и 
организаций социального обслуживания, 
находящихся в ведении Тульской области" 107201048 241 903000,00 903000,00
Субсидия на иные цели на реализацию 
мероприятий по страхованию имущества 107201048 241 13300,00 13300,00
Субсидия на иные цели на реализацию 
мероприятий "Противопожарные 
мероприятия в учреждениях Тульской 
области" 107201048 241 60000,00 60000,00

ВСЕГО 976300,00 ^ 976300,00
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