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Раздш 1. |1ос1тпления и вь|плать|

наименование пока3атФя
}{од

строки

!{од по
Бк РФ

<2>

€1мма' руб.

на 20!! г.
отчетньлй

финансовь:й
год

па 20!! г.
тек1:ший

финансовьпй
год

на 20!! г'
(ояередвой

финансовьпй
год)

на 20!! г. (1-й
год плапового

периола)

нь202!г. (2-й
год планового

периода)

за пределами
планового
периода

4 5 6 7 8 9

)статок соедств :та начшо текугдего

ьццшшда53: 1 1 71'7 426.1 928 1зз'9, 2 |5о 126,8

] том числе:

;реАства федерштьного бюджета

]редства областного б!одхета 1 717 426,1, 92в 1зз 9, , ])оо55 )

жетБ!е источши 2о 47 |'6\

)статок средств на конец текуцего

}шансового года {3} 2 х 928 1зз 9? 2 |5о 426,8|

, том числе:

)оелства федершьного 6юджета

]оелства област1{ого бюшета 928 1зз.9, )])оо55)|

зне6юджетнь:е источники 20 411.6(

1охопьг. всего: 1000 61 726217.9, 62 в! 9 822.6| 61 479 ,100.0{ 66 201 700.01 69 560 700,0(

] том числе:

)9едства 6едеошного бюджета
0.0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

:оелства о6ластного бющета о0 791 01 1.6, 62 о24 о64.8 60 844 400.0( 65 566 700,0( 68 925 700.0(

}не6юлжетш!е источши 9з5 2з6.з( 195 757 81 6з5 000.0( 6з5 000 0( 6з5 000.0(

том числе:

)хопь[ от собственности. всего
1 100 12о

пжета

о6пястного бюпжета

] том числе 1110

|оходь| от оказания ушуг, работ,
{омпенсации затрат упрелцений, 1200 1з0 58 641 2з6.з( 60 016 500,0( 60 844 400,01 65 566100,0( 68 925 700,0(

]оелства 6едеошного бюджста
а областного бющета 57 706 000.0( 60 016 500.0( 60 844 400.0( 65 566 700.0( 68 925 70о,о(

источникя 9з5 2з6._]( 426 14о.8\ 6з5 000.0( 6з5 000.0( 6з5 000.0(

в том числе:

субсттдии на финансовое обеспечение

вь1полненця гооударствешого
(му*птгцшшьного) з4цания за счет
средств бюджста публшно-правовог<

обршовамя, создавшего учре}цеме

\2\о 1з0

{зш
121 ] 1з0 56 568 970 0( 58 915 845 0( 59 764 800,0( 64 501 500,0( 67 875 000.0(

)рсдства на ушац ншогов' в

(ачестве объскта ншогоо6дожешя п1

(оторь!м лризнается имущество

дреждеш

12],2 1з0 1 1з7 0з0'0( 1 100 655.0( 1 079 600.01 1 065 200.0( 1 050 700,0(

;убс+:лш на финшсовое обеопсчеще
]ь1пошеш государствемого
|щашя за счет средств 6юджета

Федершьного фонла обязательного

{ед!!Р'нского сФцоваш

122о 1з0

1осцшенш от окшш услуг
'вьтполнсния 

работ) на шатной
>снове и от иной щигтосящей доход
теятельности

12з0 1з0 9з5 2з6'з( 652 4з8.81 6з5 000,0( 6з5 000,0( 6з5 000.0(

вж:
госулаоотвеф1е усшг

|2з'] 1з0 6о5 4о2,4 426 140,81 405 000,0( 405 000.0( 405 000.0(

платнь1е успги ')з) 1з0 з29 8зз.81 26 298.0( 2з0 000.0( 7зо ооо о( 2з0 000 0(

трочие постушеш 1з0

1оходьг от штрафов' пеней' пнь|х

]умм принудитшьного и3ъятия' 1300 140

:оелства [Белеошьного бюджета
:пелства о6ластного бющета
1не6юпжетнь!е иоточники

з10 140

безвозмездньпе денежньле
поступления' всего

1400 150 0,0( 89 в56,0(

:оепства федеошьного бюджета
о6ластного бюджета

]небюджетш1е источши 89 856.0(



ва 6елеошьного бюдя(ета

от операций с основ1{ь|ми

за счет возврата д9биторской

счет средств обт:астного бюджета

знось! по обязательном!

цать| по ошате Фуда работнков
шъте въ|шать1 раоотжам



компенсш и ш1е

говаРов' работ, услуг в

рас\одов на со1ишъцю

премировше фшшескж лиц за

в об]тасти культурь!'

гв4 о0ршоваш, наукц и

и, а также !а предоставле|ие
с цель!о поддержм проектов

ооласти наукщ культ}рь! и

уплата ншогов' сооров и инь|х

на имуп{оство оргшза]д41 и 1 096 9з8

ншоги (вшчаемь!е в состав

ходов) в бюджеть1 бюдхетной
темьт Российской Федера!иц, а

шатежи в цешх обеопечеш

решат{ш соглшентй с

щшительствами шостраш1х
государств и мещдународш|ми

прочпе вь|плать| (кроп1е вь|плат на

закупку товаров' работ' услуг)

исполнешс судебшж жтов
Росс!йской Фед9ра|ии и мц)овь1х

соглшетпй по возмещеш вРед4

пршшешого в результате



414 664 8\451 зз6 7

пху товаров' работ, ус,цг в сфере

товаров, ра6от, услуг в цешх

6 708 158.72 4 991 15з.з2 5 74з 426.8| 5 517 500

| 159 417

1' 221 9з4' 941 574,1 1 120 000

128 зз7 21

\96о 12',7

258 44з

1 902 865.з1 | 458 з18' 1 5\з 426'8

175 151,41

ми) учреждеш{ми

счет средств федершьного

]а счет средс!в облас]ного бюдже!а

<2>Б графе3 отжштся:
по сФокш 1 100 - 1900 - кодь1 мштшеской грушт подвида доходов бюджетов шассифщагии доходов бюджетов;

по стокш 1980 _ 1990 - кодь! аЁшшеской гр}шт вида истотшов фшшсировм дефшов 6юАжтов массифка!ии источшов фшшсировм дефшцттов

бюджиов;
по стокам 2000 - 2652 - кодь1 в'цов раоходов бюджетов шаосифжацщрасходов бюджетов;

по сщокш 3000 - 3030 - ко.щт шштщеской гр}ш! подвида доходов бюАжстов шаосифжат{ш доходов 6юджетов, по которь|м шатпфуФся ушата нщогов,

)меБшшцц!п доход (в том яисле ншог на прибьтль, ншог на добшлешуо стошость, едштй ншог на вменеш!й доход д,ц отдешш!х в}цов деятельности);



по строкш 4000 _ 4040 - ко.Фт шшеской гРРш вт:,ца ииошов фшсировм дефшцлов бюджетов шюсифшшцд истощов фшшсировм деф}ццповбюджтов'

<3> |!о срокш 0001 и 0002 1кшьтвштся ща*Фуемь1е тммь! оспцов средсв на начшо и ш конец шшиг'уемого год4 лбо у<шывштся фжшесше остатшсредств щи внессш вменетшй в ушерхдешлй [{лш после зшершеш оцетного фшансового года.

<4> покщатели прочц пост]ще[пй вшчшт в себя в том чиоле покшатш Решеш деношш средсп за счот во3врата дебшорской зацош€щосш щ)ощц лет,вшчм возврат щ)сдостшлеш1х за]а{ов (мкрозайшов), а таше за счет возврша средсв, ршмещешц и бжовсщ децозшж.
{5) |[окщатеш вьтшат по расходш на 3ацщи товаров! ра6от, усттр, отржеш!е в сщоке 2600 рвдела 1 ,'|[осцп:псш 

и вь:шатьт,, |йатц цод]]ежат детша]+{и в
рщделе 2 "€ведеш по въгшатш на заку!п$/ товаров, работ, усщт,' |1пша.
<6) |{окшатеш отржаася со знжом ',мшдго''.

<7> покшатши прочж вь|шат вшчшт в себя в том числе покшатеш )шеБшеш денешх ср€дств за счет возврата средов Фботтда1 щ:едостшлешх до началатекущего фшшсового год4 предост8леш за:?лов (мжрозайлов)' ршмещеш штономш1ми )дрежд€шмиденешц средсв на бшовсш депозшш. |{риформировм [йша (проекта [!лша) о6особлешому(ьгм) поаршделеш(ям) покшатеш щой'вь|щат вшчает покшат9ш постщ€}ппй в ршкп расчетов межд0/головю!м грещсшем и обосо6леш|м подршделсшем



Раздш 2. (ведения по вь!платай на закупки товаров' работ' ушуг

на 2018 г.

от.|етнь!й

финансовь:й
гол

на 2о!9 г.

текущпй
финансовь|й

гол

\а 2020 [.
(овередной

финаясовь:й
год)

н^ 2022 г. (2-й
год планового

периода)

5741426,81

контрапам (договорам),

нансового года без примевения норм

закона от 5 апреля 20]з
ш 14-Фз 'о контраФной системе в

закупок товаров, раоот' уолуг щя

закон }'[ 44-Ф3) и

закона от 1 8 июля 201 1 г

|'.] 22з-Фз ''о закупках товаров' работ'
услуг отдельнь]ми видами юридических
лиц' (дшее - Федермьнь!й закон ш 22з-

по контапам (договорам),

планируемь|м к заключению в

финансовом голу 6ез

:г;менения норм Федершьного закона

44_Фз и Федершьного закона ш 22з-

контраюам (договорам).

до начша тецщего
года с у'фом требований
закона ш 44-Фз и
закона}.1223-Ф3 <10>

22з-Фз <9>

6708158, 514з426'8]

счФ субсидий, предоставшемьтх на

ооеспечение вь!полнения

государственного (муниципмьного)
змания

5зз'7955'21

соотвФствии с Федершьнь|м законом
22з-Фз <] 1 >

4з]9]61''2

|з79276'з

в соответствии о Федершьнь!м законом

ш 22з-Фз <10>

счф средств ооязательного

соотвффвии с Федершьнь|м законом
22]-Фз <10>

4513з6,



по контрапам, планируемь!м к

в соотвфФвуюцем
нансовом году в соотвФствии с

законом ш 44-Фз, по

в том числе по году начша зацпки

6708158,

в том числе по году начма зацпки

<8> |1пановьпе покватели вь!плш на зах1пку товаров' рабо1 услуг по сгроке 26000 р8дела 2 "сведения по вь]шатам на зацпц товаРов' ра6от1 услуг|| гьана распредемются на
вь|плать| по контраюам (договорам), замюченнь|м (планируемь|м кзашючению) в соотвффвии с гращанским законодательством Роооийской Феаерации (шроки 26100 и
26200), а такхе по контасам (договорам), зашючаемь|м в соотвФФвии с тебованими законодательства Российокой Федерации и иньн нормшивньж правовьн апов о
контраюной системе в сфере 3акупок товаров, ра6от, уолуг дл гооударФвенньж и щ,ниципмьньк нущ' с дошшацией укванньп вь!плат по ковтаюам (договорам)1
замюченнь|м до начма текущего финансового года (Фрока 26з0о) и планируемь1м к зацючению в ооотвоовующем финансовом году (щрока 26400), и должнь| соотвФФвовать
поквателм соответствуюцих таф по строке 260о р8дела 1 ''[|ооупления и вьтшать1'' плана.

<9> ук8ь|ваФся сумма договоров (конФаюов) о зац|км товаров, работ, ус]уг, зашюченнь|х 6ез РФа ре6ований Федермьного закона ш 44-Фз и Федершьного закона ш 22з_
Фз, в случмх' пред/смотеннь|х ук8аннь!ми федершьнь|ми законами.

<10> )/кв{твашя сумма зацпок товаров, ра6от, усщг, осущефвляемьк в соотвФФвии с Федермьнь|м законом ш 44-Фз и Федершьнь|м законом ш 223-Фз
<1 1> гооударФвеннь|м (щ/ниципФьнь|м) 6юджтньтм унрещением пок8атель не формиру*ся.
<12> укФь|ваФся сумма зацпок товаров, работ, усщг, осущеФвшемьх в ооотвффвии о Федермьнь|м законом }.{ 44-Фз.

<1 3> гьановь|е пок8атели вь|плат на защпц товаров, ра6от, усщг по стоке 26500 государственного (муниципщьного) 6юджФяого учреждения долхнь| бь!ть не менее суммь1
покщателей строк 264]о' 2642о,264зо' 26440 ло соотвФфвующей фафе' государФвенного (муниципшьного) автономного учрещенш _ не менее локФатеш сцоки 26430 по
соотвФств}Фщей графе.



Раздел 3. €ведения и показат€ли об использованпя ресурсов
учреждения (поАразлшения) на''-'' 20 г.

Ёаименование показатшя
0,диница

за 2018г.
отчетньлй

финансовьгй

з220|9 г'
текуший

финансовьпй

на2020 г.

очередной

финансовь:й

на202| г. 1-й
год планового

периода

на 2022 г.2-й
год планового

периода

за предшами
планового
периодая

2 з 4 5 6 7 8

1. (ведения об уровне оплатьп трула

работников учреждения
(полраздшения)

х х х х х х х

1. 1. Фонд оплать| труда (о учетом
Б[(8), всего

ть:о. руб 4! 132,1 41 196,1 43 592,0 45 792,0 47 192,0

из них: вь1плать1 отимулирующего
характера

ть:с' руб 15 005,4 13 0з2'0 ]з 656,\ \4 612,7 15 482'з

в том числе

1. 1.1 . Фонд оплать! труда руководителей

учреждения (подршлеления) и их

заместителей и главньтх бухгштеров

тьпо' руб 3 505,8 3 584,9 3 552,0 3 600.0 3 780,0

из них: вь1плать! стимулирующего
характера

тьтс. руб. 946,6 1056,0 696 4 717 3 79\ 6

1. 1.2. Фонд оплать1 труда прочих

работников унреждения (полразлеленш)
тьтс. руб' 37 626,5 37 6\1,2 40 040,0 42]92.0 44 012,0

из них: вь1плать| стимулир}ющего

характера
ть1с. руб 14 148,8 \\ 916,0 12 959,7 |з 895'4 14 686,7

1.2. Фонд оплатьт труда отдельнь|х

категорий работников бюджетной

сферьт, повьтшение оплать! щуда
которь1х предусмотрено указами
[{резидента РФ' всего

тьгс. руб 14 903.0 15 794,2 16 060,3 17 009,3 18 030,2

] |ом числе по ка!егориям работяиков

)оцишьнь!е работники тьтс. руб 14 90з'0 15 794,2 16 060,1 ] 7 009.3 ) 8 010,2

1 '3. €реднесписочная численнооть

работников унреждения (подршделенш)
чел 65.8 65,6 68,0 б8'0 68,0

} том числе

1.3. 1. €релнесписочнш численность

руководителей г{режденш
подра-}деления) и их зауести]елей и

главньгх бухгштеров

чел' 3,0 з'0 10 з'0 з0

1.3.2' €релнесписочная численность
прочих работников греждения
[подразлеления)

чел 62"8 62,6 65.0 65.0 65,0

1.4. €релнесписочнш1 численность

работников утрежленш
[подразделения), с которь1ми заш]ючень1

эффективнь;е контрактьт

чел б5'8 65,6 68,0 б8'0 68,0

} том числе

1 .4. 1. €релнеописочнш численность

руководителей учре)кдения
полразлеления) и их ]амес ги] елей и

главнь;х бухгштеров, с которь|ми

]ак]|ючень| эффективньте контракть|

чел. з'00 з,00 3,00 100 3,00



1.4.2' €релнесписочнш чиоленность
проних работников г{реждения
(подршделения), с которь1ми заключень1

эффеюивньте контракть}

чел 62,80 62.6о 65,00 65,00 65 00

1.5. €реднесписочнш численность
отдельнь|х категорий работников
бюджетной сферьт, повьтшение оплать]

труда которь1х предусмотрено укшами
|1резидента |Ф, всего

чел 24 2з"1 24,0 24.0 24,0

в том числе по категориям работников
социшьньте работники

24 2з 
'7

24 24 24

1.6. €редняя заработная плата,

необходимая для решизации ука}ов
|1резилента РФ, предусмащивающих
повь1шение оплать! труда отдельнь1х

категорий работников бюджетной сферьт

руб' 52 2о0'00 55 500.00 55 765,00 59 060,00 62 605,00

1 .7 ' (редняя заработная плата,

эложившаяся/прогнозируемая в

этчетном периоде
руб х х х х х

} том числе по категориям работников,
1овь!шение оплать| туда которь1х

1редусмотр9но указами |1резидента РФ

]оцишьнь1е работники руб 51 746,4з 55 515 
'о

55 765,00 59 060,00 62 605,00

1.8' Фтношение средней заработной
плать] руководителей г]реждения
(лолршлеления) и их замесптелей к

оредней заработной плате работников
уиреждения (подразделения)

% 204,5 181,5 192.2 184,9 186,1

1.9. Фтношение средней заработной

пла] ь!. сло)!(ившейся/прогнозируемой в

отчетном периоде, к средней заработной

плате, необходимой для реализации

укшов |1резидента РФ

х х х х х

} том числе по категориям работников,
1овь1шение оплать1 труда которь1х

1редусмотрено указами 11резидента РФ

)оциальньте ра0ошики 99'1з 100 100,00 100,00 | 00.00

2. €ведения об использовании
имущества учреждения
(подразлшения)

х х х х х х

2' 1. 0бц:ая площадь объешов
недвижимого имудества' закрепленная

за унреждением (подра:}делением)

м2 | 255,8 1 255,8 ! 255,8 | 255,8 1255,8

в том чиоле:

2. 1. 1. [[лощадь недвшимого имудества
в безвозмездном пользовании' всего

м2 1 18,0 | 18,0 1 18,0 1 18,0 1 18,0

2. 1.2' [[пощадь недвшмого имущества

в безвозмездном пользовании, не

используемая для вь!полнения

государственного задания

м2

}. 1.3. |[лощадь недвшимого имущества,

!ереданнш в аренду
м2



3атрать1 на оодержа!]ие имущества | 221,9
ждения (подр8деления)

2.2. 1. 3атратьт на содержание имущества

учреждения (подршделенш), не

'осударотвенного задания

2.3. (оэффициент износа ооновнь1х

(отношение величинь1 износа

новнь!х средс] в на конец отче] ного

к стоимооти основнь1х средотв

на конец отче]ного периода

.4' (оэффишиент обновления основнь]х

(отношение стоимости
тв, посцпивших за отчетнь1и

к обтцей стоимости основнь1х

тв учре'(дения на конец отчетного

.5' (оэффишиенть1 ремонта зданий,

арактерцзующие велинину фактияесшх
ходов на к1питальньтй ремонт зданий

й стоимости основнь{х средств

том числе за снет бюджетнь|х средств

снет приносящей доход деятельности



Раздо':,{. |1еренень мероприятий по повь!пшению эффективпости
деятн!ьности учре)кдения (подразделения)

на '' 16 -'' января 2020 г.

[|аименованпе мероприятия [роки проведения
Флсидаемьпй результат

реал!{зации

3атратьп,
необходимьпе на

проведение
мероприятия' тыс,

руб.

1' |!овьлшение эффективнооти уг!равлен!.],
и кадрового потен1{и{!ла у{ре)кдония
!подразделения)

|0(

повь[!пение кватификации работников )2.2о20 -\2.2020

об€спечение поддер)кания

уровгтя кватификаций'
пеобходимого дтя
качествонного исполнения
цо.]}кностнь|х обязанноотей

10(

2. ||овь;:пение эффективнооти управлен|'
государотвенной ооботвенностьто

!. |]овьлтпение качеотва предоставления
ооударотвеннь!х ус'уг

Фсушеотвление текущего конщол'! за
ообтподением пооледовательности
действий, опроделеннь1х

админиощативнь!ми процед0/р1!ми по
предоот:|влению гооударственнь1х уо,гуг,
принятием реплоний

работниками центра и иополнением

регламентов по предоставлению
государотвеннь|х уопуг

]жемеоячно

вь|явление и уотр{|нение
недоотатков в

процеосе оказа|тия

гооударствсннь|х уолуг

1. Ёаправления опгимизации расходов
/чре)кдения (подразделения)

ан?шиз пр1шовьлх оонований, объема и
структ}рь| расходнь|х обязательотв

у{ре'цен1"|. определение соответотвия
це.]1ям деятельнооти, перераспределение
вь|деленнь!х оредств на иополнение
друг!4( раоходнь:х обязательотв

поотоянно в рамк?!х
вщ/треннего
ко}гфо]и

1редоот;шление ус'уг в

толном объеме и повь1|пение
(ачества и эффективности
)казани'1 усщг

[4того: х х 10{

Фтветотвенное до.',кностное ,"ь' (, г, с{ ч^! |с1 а ссс-[/а-
( до'окность } т ',''*''. ;1,'"#",т,** *, ,' , ,, 

"4'

7|4сее",'ои л /,
( долх[ность ) т ,''п 

'р1 1щ.#"6р' ,^' ,' д,/,'у
[.1ополнргюль 1, !, {х с!4сэс с, од 1' //

\4>
'/{еа6'-д::э' |с;есхА /со{оа-(/:2]

до]'кнооти уполномоченного лица органц ооущеотв.'ш!ющего



!1Ротокол.]\ъ 0|120

заседа !{}!я Ёаблгодател ьного совета

государствен ного обла стно го а вто номн о го у ч ре)кдения
соц|{ального обслу?кивания населения

<<|[оля р н пд нски й ко]![пл е ксн ьп й центр социально го обслуясивания
населения))

(гоАус0[{ <<|[оляр!т |! нский кцсон>)

[атапр0веден|4язаседаяия: << '/€ >> {}! 2020 года'

Брештя проведения заседания: 10 часов 00 минут'

\4еото проведения заседания: !1урманская область' город [{олярньтй, улит1а

[оветская, дом 1.

14з 9 членов Ёаблтодательного совета г1рисутствутот:

1. |арагуля Фльга Р1иколаевна - директор [осуларственного "б'"::::-:-:
казенного учрех(дения''(нех<ногорокий
мех<районньтй центр социальной
поддер}кки !тасел'ения'' ;

2' Авсеенок..}1ена Ана'гольевна - главньтй бухгалтер гоАусон
. <[1олярнинский([€ФЁ|>;

3' .!{аз;-тттева Бле:'та (о:тстан'ги1,1овна - заве/1ующая отделение]\'1 ооциа'1ьного

обслужива|1ия на дому щаждан пожилого

во9раота и инвалидов гоАусо1]
<|1олярнинский (1{€Ф}{> ;

4. €тереннук Агтас тасия - 1орис1(онсул'ьт гоАусон
<|1олярнинский кцсон)йихайловна

5. Армянинова }{:одмила Р1вановна - руководитель местног0 отделения

общественной органи3ации ''!ети
Беликой отечеотвенной войньт''

€лугшали: |арагуля 0льгу Ёиколаевну по вопросу утвер)1цения |{овестки

дня з асед ания 11а6л юдате'!ьного с о вета'

Б:лесено предло?кение: 9тверАить следу}ощуго |{овестку дня:

1. Рассптотрение плана финансов9-хозяйственной деятель[{ости

гоАусон .п'!"!,инскртй кцсй) на 2020 }од и плановьтй период 2021'

2022гг.

[олосовали:
!|за'! * 5 (шять) членов Ёаблгодательного с0вета'

"|1ротив;' - 0 (но'гть) членов }{аблтодательного совета'



2

Боздер;ка]тись'' * 0 (ноль) нленов }1аблгодательного совета.

1. Расс*лотрение плана фг:нансово-хозяйственной деятельности

гоАусо[{ <<|[олярнинск::й кцсон) на 2020 год и плановь|й период

202\-2022тг.
Аокладчик _ Авсеенок "1[ена Анато_г:.ьевна представила на рассмощение
.''*"'* Ёаблтодательного совета план финансово_хозяйственной
деятельнооти [ФА)/сон к|[олярнинокий.кцс0ю> на 2020 год и плановь:й

период 202|-2022гг.

|-олосовали:
''3а'' - 5 (пять) ч-ценов Ёаблтодательного совета.

"11ротив; - 0 (ноль) членов Ёабл:одатель}{ого .о"е'*.
Боздержались!' - 0 (ноль) членов }1аблгодательного оовета

Решили:
€огласовать план финансов0-{Ф3{й€твенной деятельности гоАусон
<[{олярнинский кцсон> на2020 год и плановьтй период 2021-2022гг.


