


Сведения о деятельности государственного учреждения

1.  Цели  деятельности  учреждения   (подразделения)  в  соответствии
собластными  законами,   иными  нормативными  правовыми   актами   и
уставом учреждения (положением о подразделении):

Основная  цель  деятельности  учреждения  -  оказание  гражданам,
признанным  нуждающимися  в  социальном  обслуживании,  комплекса
социальных услуг на дому или в учреждении в целях улучшения условий их
жизнедеятельности  и  (или)  расширения  возможностей  самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности.

2.  Виды  деятельности  учреждения  (подразделения),  относящиеся к
его
основным  видам  деятельности  в  соответствии  с  уставом  учреждения
(положением о подразделении):

Основным  видом  деятельности  учреждения  является  предоставление
социальных услуг без  обеспечения  проживания престарелым и инвалидам
(предоставление  бесплатно,  а  также  на  условиях  частичной  или  полной
оплаты  социально-бытовых,  социально-медицинских,  социально-
психологических,  социально-педагогических,  социально-трудовых,
социально-правовых  услуг,  услуги  в  целях  повышения  коммуникативного
потенциала  получателей  социальных  услуг,  имеющих  ограничения
жизнедеятельности,  в  том  числе  детей-инвалидов,  срочных  социальных
услуг,  направленных  на  социальную  реабилитацию  и  удовлетворение
основных жизненных потребностей семей различных категорий, отдельных
категорий граждан).

Учреждение  вправе  осуществлять   следующие виды деятельности,  не
являющиеся основными, лишь поскольку, поскольку это служит достижению
целей, для которых оно создано:

1. деятельность по уходу с обеспечением проживания (предоставление
лицам без определенного  места жительства и занятий, гражданам старше 18
лет, инвалидам и лицам пожилого возраста, лицам, освобожденным из мест
лишения  свободы  в  том  числе  не  имеющим  документов  удостоверяющих
личность,  по  разным  причинам  утративших  свою  жилую  площадь,
оказавшихся  в   ситуации,  угрожающей  их  жизни  и  здоровью,   и
нуждающихся в оказании им  социально-медицинской помощи, неотложной
социальной помощи и поддержки в виде временного размещения, проведения
мероприятий  по  их  социальной  реабилитации  и  адаптации,  профилактике
бездомности);

2. деятельность в области медицины, в том числе проведение лечебной
физкультуры;

3. предоставление (прокат) технических средств реабилитации;
4.  выявление  и  дифференцированный  учет  граждан,  нуждающихся  в

социальной  поддержке,  определение  необходимых  им  форм  помощи  и
периодичности ее предоставления (постоянно, временно, на разовой основе);

5. предоставление дополнительных платных услуг;
6.  разработка  социальных  проектов  и  программ  по  организации

социального обслуживания  граждан,  внедрение  в  практику  новых  форм и



методов работы;
7. привлечение государственных, муниципальных и негосударственных

структур к решению вопросов оказания социальной помощи нуждающимся
гражданам;

8. информирование граждан о деятельности учреждения;
9. проведение социального мониторинга на территории обслуживания;
10. проведение мероприятий по повышению профессионального уровня

работников учреждения;
11.  иные  виды  деятельности  в  целях  обеспечения  предоставления

социальных услуг.
3.   Перечень   услуг   (работ),   относящихся   в   соответствии   с

уставом(положением  о  подразделении)  к  основным  видам  деятельности
учреждения (подразделения),  предоставление  которых  для физических и
юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Социальные услуги, оказываемые гражданам на дому:
1. Социально-бытовые услуги. 
1.1.  Оказание  социально-бытовых  услуг  индивидуального

обслуживающего и гигиенического характера.
1.2.Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка

продуктов питания.
1.3. Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка

промышленных товаров первой необходимости.
1.4. Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка

средств  санитарии  и  гигиены,  лекарственных  препаратов,  назначенных  по
медицинским показаниям.

1.5. Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка
книг, газет, журналов.

1.6. Помощь в приготовлении пищи.
1.7. Помощь в приеме пищи (кормление).
1.8.Оплата  за  счет  средств  получателей  социальных  услуг  жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи.
1.9. Сдача за счет средств получателей социальных услуг вещей в стирку

(химчистку, ремонт) и обратная их доставка.
1.10. Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления).
1.11. Покупка за счет средств получателей социальных услуг топлива (в

жилых помещениях без центрального отопления).
1.12. Обеспечение водой (в жилых помещениях без водоснабжения).
1.13.Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений .
1.14. Уборка жилых помещений.
1.15. Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой

корреспонденции.
2. Социально-педагогические услуги.
2.1.  Обучение  родственников  практическим  навыкам  общего  ухода  за

тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных
услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-
инвалидами

3. Социально-психологические услуги.
3.1.Оказание  психологической  помощи  и  поддержка,  в  том  числе



гражданам,  осуществляющим  уход  на  дому  за  тяжелобольными
получателями социальных услуг.

4. Социально-правовые услуги.
4.1.Оказание  помощи  в  оформлении  и  восстановлении  документов

получателей социальных услуг.
Социальные услуги, оказываемые гражданам в полустационарной

форме:
1. Социально-психологические услуги.
1.1.  Социально-психологическое  консультирование,  в  том  числе  по

вопросам внутрисемейных отношений.
1.2.Оказание  психологической  помощи  и  поддержка,  в  том  числе

гражданам,  осуществляющим  уход  на  дому  за  тяжелобольными
получателями социальных услуг.

2. Социально-педагогические услуги.
2.1.  Обучение  родственников  практическим  навыкам  общего  ухода  за

тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных
услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-
инвалидами.

2.2. Организация досуга, проведение клубной и кружковой работы для
формирования и развития позитивных интересов.

3. Социально-правовые услуги. 
3.1.  Оказание  помощи  в  оформлении  и  восстановлении  документов

получателей социальных услуг.
3.2. Оказание помощи в получении юридических услуг.
3.3. Консультирование по социально-правовым вопросам.
3.4. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей

социальных услуг в установленном законодательством порядке.
4.  Услуги  в  целях  повышения  коммуникативного  потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов.

4.1.Обучение  инвалидов  (детей-инвалидов)  пользованию  средствами
ухода и техническими средствами реабилитации.

4.2. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.
Социальные услуги, оказываемые совершеннолетним гражданам в

случае отсутствия определенного места жительства:
1. Социально-бытовые услуги.
1.1.  Предоставление  площади  жилых  помещений  согласно

утвержденным  нормативам,  а  также  помещений  для  предоставления  всех
видов социальных услуг.

1.2. Предоставление банно-прачечных услуг. 
1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам.
1.4.  Обеспечение  мягким  инвентарем  согласно  утвержденным

нормативам.
1.5. Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми.
2. Социально-медицинские услуги.
2.1.  Выполнение  процедур,  связанных  с  наблюдением  за  состоянием

здоровья  получателей  социальных  услуг  (измерение  температуры  тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.).



2.2. Проведение оздоровительных мероприятий.
2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья.
2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам.
2.5.Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового

образа жизни.
3.  Социально-психологические услуги. 
3.1.  Социально-психологическое  консультирование,  в  том  числе  по

вопросам внутрисемейных отношений.
3.2. Оказание психологической помощи и поддержка.
4.  Социально-трудовые услуги.
4.1. Оказание помощи в трудоустройстве.
5. Социально-правовые услуги. 
5.1.  Оказание  помощи  в  оформлении  и  восстановлении  документов

получателей социальных услуг.
Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным

видам  деятельности  учреждения,  предоставление  которых  для
физических и юридических лиц осуществляется бесплатно

Срочные социальные услуги:
1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов.
2.  Обеспечение  одеждой,  обувью  и  другими  предметами  первой

необходимости.
3. Содействие в получении временного жилого помещения.
4. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и

законных интересов получателей социальных услуг.
5.  Содействие  в  получении  экстренной  психологической  помощи  с

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.

4.  Общая  балансовая  стоимость  недвижимого  государственного
имущества на дату  составления  плана  (в  разрезе  стоимости  имущества,
закрепленного  собственником    имущества    за    учреждением
(подразделением)   на  праве оперативного  управления –3473265,71 рублей;  

приобретенного  учреждением  (подразделением) за счет  выделенных
собственником имущества учреждения средств – 3473265,71 рублей; 

приобретенного  учреждением  (подразделением)  за  счет  доходов,
полученных от иной приносящейдоход деятельности - 0 рублей.

5.   Общая   балансовая  стоимость  движимого  государственного
имущества на дату  составления  плана – 7779242,89 рублей,  в  том  числе
балансовая  стоимость  особо  ценного  движимого  имущества  –  5676182,46
рублей. 



I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
           на 28 декабря 2018 г.

Наименование показателя Сумма (руб. с
точностью до двух

знаков после запятой
- 0,00)

I. Нефинансовые активы, всего: 6958925,01

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 3473265,71

 в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 3473265,71

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 3473265,71

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 596651,40

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 7779242,89

 в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5676182,46

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 392586,24

II. Финансовые активы, всего

 из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего 222912,81

в том числе:

2.1.1.
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства 222912,81

2.1.2.
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 
кредитной организации

2.1.3. денежные средства в кассе



2.1.4.
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность, всего 204892005,12

в том числе:

2.3.1.
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
субсидий 203897648,00

2.3.2.
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств субсидий, всего: 101282,71

 в том числе:

2.3.2.
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
приносящей доход деятельности, всего: 45602,45

в том числе:

2.3.2.1.   по выданным авансам на услуги связи

III. Обязательства, всего

 из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность, всего: 12749,04

в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств субсидий, всего:

в том числе:

3.2.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей 
доход деятельности, всего: 12749,04



в том числе:









II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения (подразделения)

на 28 декабря 2019 г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Год
начала
закупк

и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N

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 г. N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"

на 2019 г.
очередной
финансовы

й год

на 2020 г. 1-
ый год

планового
периода

на 2021 г. 2-
ой год

планового
периода

на 20__
г.

очередн
ой

финанс
овый
год

на 20__ г.
1-ый год

планового
периода

на 20__ г.
2-ой год

планового
периода

на 2019 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г. 1-
ый год

планового
периода

на 2021 г. 2-
ой год

планового
периода

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

Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего:

0001 X 5653208,15 4783205,00 4590340,00 5653208,15 4783205,00 4590340,00

В том числе:

на оплату 
контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X

из них: X

1. 1002

consultantplus://offline/ref=EB389B84AD87D278A60C7E7C2077DFA3846FC39E7DD8195C8624D6C563H2t4P
consultantplus://offline/ref=EB389B84AD87D278A60C7E7C2077DFA3846CC5957DD3195C8624D6C563H2t4P


2. 1003

На закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001

из них: X

1. 2002

2. 2003





Приложение № 2
к  Порядку  составления  и  утверждения
плана  финансово-хозяйственной
деятельности  государственных
бюджетных  и  автономных  учреждений,
находящихся  в  ведении  министерства
социального  развития  Саратовской
области  утвержденный  приказом
Министерства  социального  развития
Саратовской  области
от_______________№________

Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения Бюджетное и внебюджетное

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N
п/п

Должность,
группа

должносте
й

Устано
вленна

я
числен
ность,
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда
на одного работника, руб.

Ежемес
ячная

надбав
ка к

должно
стному
окладу,

%

Рай
онн
ый
коэ
ффи
цие
нт

Фонд оплаты
труда в год, руб.

(гр. 3 x гр. 4 x (1 +
гр. 8 / 100) x гр. 9

x 12)
всего в том числе:

по
должнос

тному
окладу

по
выплат

ам
компен
сацион

ного
характе

ра

по
выплата

м
стимули
рующего
характер

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Директор 1 34053,81 34053,81 0 0 408645,72

2 Заместител
и 
руководите
ля и 
руководите
ли 
структурны
х 
подразделе
ний (кроме 
врачей-
руководите
лей 

29,5 21294,58 5536,17 6311,85 9446,56 7538281,32



структурны
х 
подразделе
ний), иные 
руководите
ли

3 Социальны
е 
работники

239,75 18505,19 4929,00 486,70 13089,49 53239411,06

4 Средний 
медицинск
ий 
(фармацевт
ический) 
персонал 
(персонал, 
обеспечива
ющий 
предоставл
ение 
медицинск
их услуг)

5,25 16887,81 6688,99 1739,30 8459,52 1317249,18

5 Прочий 
персонал

54,25 11535,02 8097,44 2437,58 1000,00 0 7336272,72

Итого: 329,75 X X X X X 69839860,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

N
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты
на одного работника в

день, руб.

Количество
работников,

человек

Количест
во дней

Сумма, руб. (гр. 3
x гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

N
п/п

Наименование
расходов

Численность
работников,
получающих

пособие

Количество
выплат в год на

одного
работника

Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб. (гр.
3 x гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Пособие до 3-х 
лет

13 12 50,00 7800,00



Итого: X X X 7800,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

N
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы
для

начисления
страховых

взносов, руб.

Сумма
взноса, руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, X

1.1 в том числе: по ставке 22,0% 69 839 860,00 15364769,20

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации для отдельных категорий

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

X

2.1 в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

69 839 860,00 2025355,94

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

69 839 860,00 139679,72

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__
% <*>

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__
% <*>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

69 839 860,00 3562235,14

Итого: X 21092040,00

--------------------------------

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального
риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах

consultantplus://offline/ref=EB389B84AD87D278A60C7E7C2077DFA3836AC09976DB44568E7DDAC7H6t4P


на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст.
5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49,
ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения _______________

N п/п Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов
и иных платежей

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения Бюджетный

N
п/п

Наименование расходов Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x

гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

1 Земельный налог 28493,00

2 Налог на имущество 12737,00

3 Транспортный налог 4223,00

Итого: X 45453,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения _______________

N п/п Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5



Итого: X X

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения 

N п/п Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,
работ, услуг

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения Бюджетный и внебюджетный

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N
п/п

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x
гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Абонентская плата 11 12 320,80 42346,00

2 Повременная 
оплата местных 
телефонных 
соединений

11 12 460,38 60770,00

3 Повременная 
оплата 
междугородних 
телефонных 
соединений

11 12 1006,94 132916,00

4 Сотовая связь 4 12 838,87 40266,00

5 Интернет 5 12 2104,95 126297,00

6 Почтовые расходы 12 578,59 6943,00

Итого: X X X 409538,00



6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату
транспортных услуг

N п/п Наименование
расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
4)

1 2 3 4 5

1 Городские поездки 4960 20,16 100000,00

2 Пригородные поездки 896 156,25 140000,00

Итого: 840 176,41 240000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг

N
п/п

Наименование
показателя

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексаци
я, %

Сумма, руб. (гр.
4 x гр. 5 x гр. 6)

1 2 3 4 5 6

1 Поставка 
электроэнергии

250290,95 1,02 255296,77

2 Поставка 
теплоэнергии

217,79 1364,24 297114,86

3 Водоснабжение 752,10 25,05 18840,00

4 Газоснабжение 5316,67 9,50 50508,37

5 Водоотведение 922,64 29,91 27596,00

Итого: X X 649356,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату
аренды имущества

N п/п Наименование
показателя

Количество Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

1 2 3 4 5

Итого: X X X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

N
п/п

Наименование расходов Объект Количество
работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.



1 2 3 4 5

1 Ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств

12 300000,00

2 Техническое обслуживание здания 12 7887,00

3 ТО транспортных средств 747 8315,00

4 Вывоз и утилизация ТБО 1 36588,00

5 Поверка средств измерения 1 1164,00

6 Обследование дымоходов и 
вентиляционных каналов

1 4608,00

7 Ремонт оргтехники 833 150000,00

8 ТО охранной сигнализации 7591,00

9 Техническое обслуживание ККМ 12 2700,00

10 Техническое обслуживание и ремонт 
котельного оборудования

1 9720,00

11 Услуги по стирке белья 12 12500,00

12 Ремонт и заправка огнетушителей 1 11000,00

13 Опрессовка системы отопления 1 833,00

14 Затраты на проведение 
бактериологических исследований

2 16800,00

15 Затраты на проведение текущего 
ремонта помещения

1 300986,00

16 Благоустройство территории 12 5650,00

Итого: X X 876342,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих
работ, услуг

N
п/п

Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

1 Программное обеспечение 1 92942,00

2 Гарант 1 90000,00

3 Медицинский осмотр 
водителей

1 35000,00

4 Обязательное страхование 
ответственности владельцев
транспортных средств

1 15000,00



5 Подписка на периодические 
издания

2 40000,00

6 Обеспечение охраны 
объекта

1 22000,00

7 Медосмотр сотрудников 1 290540,00

8 Сопровождение 
программного продукта: 1С 
предприятие

1 10000,00

9 Оформление нормативной, 
экологической 
документации

1 15600,00

10 Услуги по охране 1 70000,00

11 Информационно-
публикационный материал

5 46778,00

12 Организация горячего 
питания

2 735500,00

Итого: X 1463360,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 3
x гр. 4)

1 2 3 4 5

1 Приобретение компьютерного 
оборудования

4 50000,00 200000,00

2 Приобретение бумаги и 
канцелярских товаров

3143 149,00 469649,00

3 Приобретение ГСМ 13750 40,00 550000,00

4 Приобретение мягкого инвентаря,
спецодежды

784 896,54 95000,00

5 Приобретение продуктов питания 766 150,00 115000,00

6 Приобретение медикаментов 384 79,01 30338,00

7 Строительные материалы 536 254,02 136150,00

8 Хозяйственные товары 784 199,17 156150,00

9 Приобретение электротоваров 6 10000,00 60000,00

10 Приобретение чековой ленты 1 5000,00 5000,00

11 Приобретение штемпельных 2 10000,00 20000,00



подушек для печати №10

13 Приобретение троса 1 5000,00 5000,00

14 Баннер 3 4000,00 20000,00

15 Приобретение краски 40 250,00 10000,00

16 Приобретение подарочной и 
сувенирной продукции

6 92935,00

Итого: X 1965222,00

6.8Расчет стоимости питания на один койко/день

№
п/
п

Наименование
продуктов
питания

Нормы обеспечения
питанием гр. /день на

1 чел.
Цена 1
кг (шт)

продукта
питания,

руб.

Денежные нормы
обеспечения питанием
детей по возрастным
категориям, руб. на 1

ребенка

6.9 Расчет потребности мягкого инвентаря на 2019год
ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района»

№№
п/п

Наименование

Положе
но по

норме,
штук
(пар)

Положе
но по

норме,
штук

(пар) на
251 чел.

Имеет
ся в

налич
ии на
01.01.
2019г.

Истек
ает

срок
носки
в 20г.

Требуется
приобрести
, штук (пар)

Цена за
единицу,руб.

Сумма,
тыс.

рублей
в т.ч за счет средств от приносящей доход деятельности (тыс. руб

год

с
учетом
индекса

-
дефлято

ра 



1. Сумка-коляска 1 251 0 0 251 378,49 95,00

Приложение № 2
к  Порядку  составления  и  утверждения
плана  финансово-хозяйственной
деятельности  государственных
бюджетных  и  автономных  учреждений,
находящихся  в  ведении  министерства
социального  развития  Саратовской
области  утвержденный  приказом
Министерства  социального  развития
Саратовской  области
от_______________№________

Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения Бюджетное и внебюджетное

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N
п/п

Должность,
группа

должносте
й

Устано
вленна

я
числен
ность,
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда
на одного работника, руб.

Ежемес
ячная

надбав
ка к

должно
стному
окладу,

%

Рай
онн
ый
коэ
ффи
цие
нт

Фонд оплаты
труда в год, руб.

(гр. 3 x гр. 4 x (1 +
гр. 8 / 100) x гр. 9

x 12)
всего в том числе:

по
должнос

тному
окладу

по
выплат

ам
компен
сацион

ного
характе

ра

по
выплата

м
стимули
рующего
характер

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Директор 1 34053,81 34053,81 0 0 408645,72

2 Заместител
и 
руководите
ля и 
руководите
ли 
структурны

29,5 21294,58 5536,17 6311,85 9446,56 7538281,32



х 
подразделе
ний (кроме 
врачей-
руководите
лей 
структурны
х 
подразделе
ний), иные 
руководите
ли

3 Социальны
е 
работники

239,75 16010,84 4929,00 486,70 10595,14 46063175,06

4 Средний 
медицинск
ий 
(фармацевт
ический) 
персонал 
(персонал, 
обеспечива
ющий 
предоставл
ение 
медицинск
их услуг)

5,25 16887,81 6688,99 1739,30 8459,52 1317249,18

5 Прочий 
персонал

54,25 11535,02 8097,44 2437,58 1000,00 0 7336272,72

Итого: 329,75 X X X X X 62663624,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

N
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты
на одного работника в

день, руб.

Количество
работников,

человек

Количест
во дней

Сумма, руб. (гр. 3
x гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

N
п/п

Наименование
расходов

Численность
работников,
получающих

Количество
выплат в год на

одного

Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб. (гр.
3 x гр. 4 x гр. 5)



пособие работника

1 2 3 4 5 6

1 Пособие до 3-х 
лет

9 12,14 50,00 5460,00

Итого: X X X 5460,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

N
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы
для

начисления
страховых

взносов, руб.

Сумма
взноса, руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, X

1.1 в том числе: по ставке 22,0% 3020000,00 664400,00

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации для отдельных категорий

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

X

2.1 в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

3020000,00 87580,00

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

3020000,00 6040,00

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__
% <*>

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__
% <*>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

3020000,00 154020,00



Итого: X 912040,00

--------------------------------

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального
риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах
на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст.
5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49,
ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения _______________

N п/п Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов
и иных платежей

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения Бюджетный

N
п/п

Наименование расходов Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x

гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

1 Земельный налог 15940,00

2 Налог на имущество 12737,00

3 Транспортный налог 4223,00

Итого: X 32900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям

Код видов расходов _____________________________
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Источник финансового обеспечения _______________

N п/п Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения 

N п/п Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,
работ, услуг

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения Бюджетный и внебюджетный

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи



6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату
транспортных услуг

N п/п Наименование
расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
4)

1 2 3 4 5

1 Городские поездки 4960 20,16 100000,00

2 Пригородные поездки 896 156,25 140000,00

Итого: 840 176,41 240000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг

N
п/п

Наименование
показателя

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексаци
я, %

Сумма, руб. (гр.
4 x гр. 5 x гр. 6)

1 2 3 4 5 6

1 Поставка 
электроэнергии

250290,95 1,02 255296,77

2 Поставка 
теплоэнергии

107,82 1364,24 147089,86

3 Водоснабжение 752,10 25,05 18840,00

4 Газоснабжение 5316,67 9,50 50508,37

N
п/п

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x
гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Абонентская плата 11 12 320,80 42346,00

2 Повременная 
оплата местных 
телефонных 
соединений

11 12 460,38 60770,00

3 Повременная 
оплата 
междугородних 
телефонных 
соединений

11 12 1006,94 132916,00

4 Сотовая связь 4 12 838,87 40266,00

5 Интернет 5 12 2104,95 126297,00

6 Почтовые расходы 12 578,59 6943,00

Итого: X X X 409538,00



5 Водоотведение 922,64 29,91 27596,00

Итого: X X 499331,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату
аренды имущества

N п/п Наименование
показателя

Количество Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

1 2 3 4 5

Итого: X X X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

N
п/п

Наименование расходов Объект Количество
работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1 2 3 4 5

1 Ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств

12 300000,00

2 Техническое обслуживание здания 12 7887,00

3 ТО транспортных средств 747 8315,00

4 Вывоз и утилизация ТБО 1 36588,00

5 Поверка средств измерения 1 1164,00

6 Обследование дымоходов и 
вентиляционных каналов

1 4608,00

7 Ремонт оргтехники 833 150000,00

8 ТО охранной сигнализации 7591,00

9 Техническое обслуживание ККМ 12 2700,00

10 Техническое обслуживание и ремонт 
котельного оборудования

1 9720,00

11 Услуги по стирке белья 12 12500,00

12 Ремонт и заправка огнетушителей 1 11000,00

13 Опрессовка системы отопления 1 833,00

14 Затраты на проведение 
бактериологических исследований

2 16800,00



15 Затраты на проведение текущего 
ремонта помещения

1 300986,00

16 Благоустройство территории 12 5650,00

Итого: X X 876342,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих
работ, услуг

N
п/п

Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

1 Программное обеспечение 1 92942,00

2 Гарант 1 90000,00

3 Медицинский осмотр 
водителей

1 35000,00

4 Обязательное страхование 
ответственности владельцев
транспортных средств

1 15000,00

5 Подписка на периодические 
издания

2 40000,00

6 Обеспечение охраны 
объекта

1 348049,00

7 Медосмотр сотрудников 1 96000,00

8 Сопровождение 
программного продукта: 1С 
предприятие

1 10000,00

9 Оформление нормативной, 
экологической 
документации

1 15600,00

10 Услуги по охране 1 70000,00

11 Информационно-
публикационный материал

5 46778,00

12 Организация горячего 
питания

2 535579,00

Итого: X 1394948,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 3
x гр. 4)



1 2 3 4 5

1 Приобретение компьютерного 
оборудования

4 50000,00 200000,00

2 Приобретение бумаги и 
канцелярских товаров

3143 149,00 469649,00

3 Приобретение ГСМ 13750 40,00 550000,00

4 Приобретение мягкого инвентаря,
спецодежды

251 378,49 95000,00

5 Приобретение продуктов питания 766 150,00 115000,00

6 Приобретение медикаментов 300 79,01 23702,00

7 Строительные материалы 340 254,29 86458,00

8 Хозяйственные товары 784 199,17 156150,00

9 Приобретение электротоваров 6 10000,00 60000,00

10 Приобретение чековой ленты 1 5000,00 5000,00

11 Приобретение штемпельных 
подушек для печати №10

2 10000,00 20000,00

13 Приобретение троса 1 5000,00 5000,00

14 Баннер 3 4000,00 20000,00

15 Приобретение краски 40 250,00 10000,00

16 Приобретение подарочной и 
сувенирной продукции

6 92935,00

Итого: X 1908894,00

6.8Расчет стоимости питания на один койко/день

№
п/
п

Наименование
продуктов
питания

Нормы обеспечения
питанием гр. /день на

1 чел.
Цена 1
кг (шт)

продукта
питания,

руб.

Денежные нормы
обеспечения питанием
детей по возрастным
категориям, руб. на 1

ребенка



6.9 Расчет потребности мягкого инвентаря на 2020год
ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района»

№№
п/п

Наименование

Положе
но по

норме,
штук
(пар)

Положе
но по

норме,
штук

(пар) на
251 чел.

Имеет
ся в

налич
ии на
01.01.
2019г.

Истек
ает

срок
носки
в 20г.

Требуется
приобрести
, штук (пар)

Цена за
единицу,руб.

Сумма,
тыс.

рублей
в т.ч за счет средств от приносящей доход деятельности (тыс. руб

год

с
учетом
индекса

-
дефлято

ра 

1. Сумка-коляска 1 251 0 0 251 378,49 95,00

Приложение № 2
к  Порядку  составления  и  утверждения
плана  финансово-хозяйственной
деятельности  государственных
бюджетных  и  автономных  учреждений,
находящихся  в  ведении  министерства
социального  развития  Саратовской
области  утвержденный  приказом
Министерства  социального  развития
Саратовской  области
от_______________№________

Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения Бюджетное и внебюджетное

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда



N
п/п

Должность,
группа

должносте
й

Устано
вленна

я
числен
ность,
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда
на одного работника, руб.

Ежемес
ячная

надбав
ка к

должно
стному
окладу,

%

Рай
онн
ый
коэ
ффи
цие
нт

Фонд оплаты
труда в год, руб.

(гр. 3 x гр. 4 x (1 +
гр. 8 / 100) x гр. 9

x 12)
всего в том числе:

по
должнос

тному
окладу

по
выплат

ам
компен
сацион

ного
характе

ра

по
выплата

м
стимули
рующего
характер

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Директор 1 34053,81 34053,81 0 0 408645,72

2 Заместител
и 
руководите
ля и 
руководите
ли 
структурны
х 
подразделе
ний (кроме 
врачей-
руководите
лей 
структурны
х 
подразделе
ний), иные 
руководите
ли

29,5 21294,58 5536,17 6311,85 9446,56 7538281,32

3 Социальны
е 
работники

239,75 13708,08 4929,00 486,70 8292,38 39438136,06

4 Средний 
медицинск
ий 
(фармацевт
ический) 
персонал 
(персонал, 
обеспечива
ющий 
предоставл
ение 
медицинск
их услуг)

5,25 16887,81 6688,99 1739,30 8459,52 1317249,18

5 Прочий 54,25 11535,02 8097,44 2437,58 1000,00 0 7336272,72



персонал

Итого: 329,75 X X X X X 56038585,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

N
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты
на одного работника в

день, руб.

Количество
работников,

человек

Количест
во дней

Сумма, руб. (гр. 3
x гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

N
п/п

Наименование
расходов

Численность
работников,
получающих

пособие

Количество
выплат в год на

одного
работника

Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб. (гр.
3 x гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Пособие до 3-х 
лет

7 11,15 50,00 3900,00

Итого: X X X 3900,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

N
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы
для

начисления
страховых

взносов, руб.

Сумма
взноса, руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, X

1.1 в том числе: по ставке 22,0% 3020000,00 664400,00

1.2 по ставке 10,0%



1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации для отдельных категорий

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

X

2.1 в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

3020000,00 87580,00

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

3020000,00 6040,00

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__
% <*>

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__
% <*>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

3020000,00 154020,00

Итого: X 912040,00

--------------------------------

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального
риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах
на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст.
5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49,
ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения _______________

N п/п Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X
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3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов
и иных платежей

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения Бюджетный

N
п/п

Наименование расходов Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x

гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

1 Земельный налог 5940,00

2 Налог на имущество 12564,00

3 Транспортный налог 4223,00

Итого: X 22727,00

22727
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные

перечисления организациям

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения _______________

N п/п Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения 

N п/п Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5



Итого: X X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,
работ, услуг

Код видов расходов _____________________________

Источник финансового обеспечения Бюджетный и внебюджетный

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату
транспортных услуг

N п/п Наименование
расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
4)

1 2 3 4 5

1 Городские поездки 4960 20,16 100000,00

2 Пригородные поездки 896 156,25 140000,00

Итого: 840 176,41 240000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг

N
п/п

Наименование
показателя

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексаци
я, %

Сумма, руб. (гр.
4 x гр. 5 x гр. 6)

N
п/п

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x
гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Абонентская плата 11 12 320,80 42346,00

2 Повременная 
оплата местных 
телефонных 
соединений

11 12 460,38 60770,00

3 Повременная 
оплата 
междугородних 
телефонных 
соединений

11 12 1006,94 132916,00

4 Сотовая связь 4 12 838,87 40266,00

5 Интернет 5 12 2104,95 126297,00

6 Почтовые расходы 12 578,59 6943,00

Итого: X X X 409538,00



1 2 3 4 5 6

1 Поставка 
электроэнергии

152251,74 1,02 155296,77

2 Поставка 
теплоэнергии

77,20 1364,24 105307,86

3 Водоснабжение 752,10 25,05 18840,00

4 Газоснабжение 5316,67 9,50 50508,37

5 Водоотведение 922,64 29,91 27596,00

Итого: X X 357549,00

357549

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату
аренды имущества

N п/п Наименование
показателя

Количество Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

1 2 3 4 5

Итого: X X X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

N
п/п

Наименование расходов Объект Количество
работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1 2 3 4 5

1 Ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств

12 300000,00

2 Техническое обслуживание здания 12 7887,00

3 ТО транспортных средств 747 8315,00

4 Вывоз и утилизация ТБО 1 36588,00

5 Поверка средств измерения 1 1164,00

6 Обследование дымоходов и 
вентиляционных каналов

1 4608,00

7 Ремонт оргтехники 833 150000,00

8 ТО охранной сигнализации 7591,00

9 Техническое обслуживание ККМ 12 2700,00



10 Техническое обслуживание и ремонт 
котельного оборудования

1 9720,00

11 Услуги по стирке белья 12 12500,00

12 Ремонт и заправка огнетушителей 1 11000,00

13 Опрессовка системы отопления 1 833,00

14 Затраты на проведение 
бактериологических исследований

2 16800,00

15 Затраты на проведение текущего 
ремонта помещения

1 300986,00

16 Благоустройство территории 12 5650,00

Итого: X X 876342,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих
работ, услуг

N
п/п

Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

1 Программное обеспечение 1 92942,00

2 Гарант 1 90000,00

3 Медицинский осмотр 
водителей

1 35000,00

4 Обязательное страхование 
ответственности владельцев
транспортных средств

1 15000,00

5 Подписка на периодические 
издания

2 40000,00

6 Обеспечение охраны 
объекта

1 265911,00

7 Медосмотр сотрудников 1 96000,00

8 Сопровождение 
программного продукта: 1С 
предприятие

1 10000,00

9 Оформление нормативной, 
экологической 
документации

1 15600,00

10 Услуги по охране 1 70000,00

11 Информационно-
публикационный материал

5 46778,00



12 Организация горячего 
питания

2 428385,00

Итого: X 1205616,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 3
x гр. 4)

1 2 3 4 5

1 Приобретение компьютерного 
оборудования

4 50000,00 200000,00

2 Приобретение бумаги и 
канцелярских товаров

3143 149,00 469649,00

3 Приобретение ГСМ 13750 40,00 550000,00

4 Приобретение мягкого инвентаря,
спецодежды

251 378,49 95000,00

5 Приобретение продуктов питания 766 150,00 115000,00

6 Приобретение медикаментов 300 79,01 20169,00

7 Строительные материалы 340 254,29 86458,00

8 Хозяйственные товары 784 199,17 129692,00

9 Приобретение электротоваров 6 10000,00 60000,00

10 Приобретение чековой ленты 1 5000,00 5000,00

11 Приобретение штемпельных 
подушек для печати №10

2 10000,00 20000,00

13 Приобретение троса 1 5000,00 5000,00

14 Баннер 3 4000,00 20000,00

15 Приобретение краски 40 250,00 10000,00

16 Приобретение подарочной и 
сувенирной продукции

6 92935,00

Итого: X 1878903,00

6.8Расчет стоимости питания на один койко/день



№
п/
п

Наименование
продуктов
питания

Нормы обеспечения
питанием гр. /день на

1 чел.
Цена 1
кг (шт)

продукта
питания,

руб.

Денежные нормы
обеспечения питанием
детей по возрастным
категориям, руб. на 1

ребенка

6.9 Расчет потребности мягкого инвентаря на 2021год
ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района»

№№
п/п

Наименование

Положе
но по

норме,
штук
(пар)

Положе
но по

норме,
штук

(пар) на
251 чел.

Имеет
ся в

налич
ии на
01.01.
2019г.

Истек
ает

срок
носки
в 20г.

Требуется
приобрести
, штук (пар)

Цена за
единицу,руб.

Сумма,
тыс.

рублей
в т.ч за счет средств от приносящей доход деятельности (тыс. руб

год

с
учетом
индекса

-
дефлято

ра 

1. Сумка-коляска 1 251 0 0 251 378,49 95,00
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