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Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов

Государственное учреждение социального обслуживания «Тарбагатайский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних»

(полное и краткое наименование государственного учреждения)

____________ Министерство социальной зашиты населения Республики Бурятия
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: Республика Бурятия. 
Тарбагатайский район. Тарбагатай с.. Лошенкова ул.. 1 .

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса: 455470



1. Основными целями деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и 
уставом учреждения (положением подразделения): Профилактика безнадзорности и 
социальной реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 
(несовершеннолетние),оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, реабилитации 
несовершеннолетних с различными формами и степенью социальной дезаптации, 
обеспечения им временного проживания (содержания) оказания содействия в дальнейшем 
устройстве детей, оставшиеся без попечения родителей
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным 
видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): 
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находившихся в трудной жизненной ситуации(стационар) (койко-дни) получателей 
услуг);подготовки граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства(кол-во кандидатов 
замещающие родители); психоло- медико-педагогическая реабилитация детей(кол-во 
воспитанников);оказание
консультативной,психологической,педагогической,юридической,социальной и иной 
помощи лицам, усыновившим(удочерившим) или принявшим под опеку(попечительство) 
ребенка(кол-во замещающих семей, охваченных сопровождением содействие устройству 
детей на воспитание в семью(кол-во детей).
Осуществление социального обслуживания воспитанников в стационарной форме путем 
предоставления следующих социальных услуг:

2.1 социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

2.2 социально -  медицинских, направленных на поддержание жизнедеятельности 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

2.3. социально-психологических предусмотренных коррекцию психологического 
состояния несовершеннолетних для их адаптации в среде обитания;

2.4. социально-педагогических, направленных на профилактику отклонений в 
поведении и аномалий личного развития ребенка, формирование у них позитивных 
интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга, оказание содействия в 
семейном воспитании детей;

2.5.социально-экономических,направленных на поддержание и улучшение 
жизненного уровня, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

2.6.социально-правовых,направленных на поддержание или изменение правового 
статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов 
несовершеннолетних;
3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением 
подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе 
за плату: не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:
Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость недвижимого имущества 7354967,21
в том числе:

стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления

7354967,21

- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
средств



стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
Категория движимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость движимого имущества 3120840,67
в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества 1589309,96
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