
1 
 

САХАЛИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ «ДОБРО» 

Утверждаю 

Председатель правления 

СРООПИ «ДОБРО» 

_________________________ 

/Н.И. Бурых/ 

«17» апреля 2018 года 

 

 

 

 

 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СРООПИ «ДОБРО» НА 2018 ГОД 

 

 

 

 

Адрес фактического местонахождения: 639000 Сахалинская обл, г. Южно- 

                                                                         Сахалинск, ул. Ленина, д. 154, офис 306 

 

ИНН 6501297829 / КПП 650101001 

Финансовый год: 2018 

Плановый период: 2018 

 

г. Южно-Сахалинск 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………..3 

2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРООПИ «ДОБРО»……………...3 

3. ПОКАЗАНТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СРООПИ 

«ДОБРО» НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА……………………...6 

4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ  

И ВЫПЛАТАМ СРОО ПИ «ДОБРО»…………………………………6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

План финансово-хозяйственной деятельности Сахалинской региональной 

общественной организации помощи инвалидам «ДОБРО» на 2018 год является 

основанием для осуществления финансовой деятельности. Порядок составления 

плана финансово-хозяйственной деятельности соответствует требованиям 

Министерства финансов РФ  (Приказ № 81н от 28.07.2013 г.). 

 Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельностью, 

утверждению и размещению в свободном доступе, согласно подпункту 6 пункта 

3.3. статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

 СРООПИ «ДОБРО» не является получением субсидий на повышение 

государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а так же 

бюджетных инвестиций. Денежные средства поступают от оказания платных 

социальных услуг населению и расходуются согласно уставным целям. В связи с 

тем, что все финансовые показатели в плане финансово-хозяйственной 

деятельности отражаются по деятельности от оказания услуг, в соответствии с 

Уставом. 

2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРООПИ «ДОБРО» 

1.1. Общественная организация создана в целях содействия социальной 

адаптации граждан, детей-сирот,  детей-инвалидов, попавших в группы 

риска, социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 

безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы. 

1.2. Целями Общественной организации являются: 

1.2.1. Предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании в случае, если существуют следующие 

обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности: 

- полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы или наличия инвалидности, 

- наличие в семье инвалида и инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 

- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации, 

- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними, 
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- отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 

- отсутствие работы и средств к существованию, 

- наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или 

способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан, 

- наличие трудностей, связанных со стихийными бедствиями, пожарами, 

катастрофами, вооруженными и межэтническим конфликтами и 

другими чрезвычайными ситуациями, 

- наличие проблем, связанных с социализацией у лиц, не достигших 

возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

- отсутствие условий для реализации основных жизненных 

потребностей граждан, достигших пенсионного возраста (женщины – 55 

лет),  мужчины – 60 лет), не имеющих трудоспособных родственников, 

обязанных содержать из по закону, и проживающих в помещениях, не 

отвечающих установленным для жилых помещений требованиям, 

- нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних 

Виды предоставляемых социальных услуг:   

1) Социально-бытовые: 

- в полустационарной и стационарной формах социального 

обслуживания: обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствию с 

нормативами; предоставление транспорта при необходимости перевозки 

для лечения в медицинские организации, 

- в форме социального обслуживания на дому: покупка за счет средств 

получателя социальных услуги доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии, 

гигиены и ухода, а также книг, газет, журналов, оплата за счет средств 

получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи, организация помощи в проведении ремонта жилых помещений, 

- в всех формах социального обслуживания: уборка жилых помещений, 

оказание помощи написании и прочтении писем, отправка 

корреспонденции за счет средств получателя социальных услуг, 

обеспечение кратковременного присмотра за детьми, сопровождение во 

время прогулки. 

2) Социально-медицинские: 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведение 

мероприятий, направленных на формирование и ведение здорового 

образа жизни, проведение занятий по адаптивной физической культуре, 

- содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение, 

содействие в проведении реабилитационных мероприятий в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации, 

3) Социально-психологические: 

- оказание психологической поддержки,  

- содействие в предоставлении психологической помощи, 
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- оказание консультативной психологической помощи. 

4) Социально-педагогические:  

- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия), 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 

5) Социально-трудовые: 

- оказание помощи в трудоустройстве 

- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам. 

6) Социально-правовые: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг, 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно), 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг, 

- оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным и социальным 

обеспечением. 

7) Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих  ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

- обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации, 

- обучение навыкам самообслуживания, 

- обучение навыкам поведения в быту и общественным местах, 

- оказание помощи в обучении компьютерной грамотности, 

- проведение социально-реабилитационных и абилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания. 

8) Срочные социальные услуги: 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости, 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг, 

- оказание консультативной помощи по вопросам социально-бытового и 

социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-

педагогической помощи, социальной и правовой защиты. 

1.2.2. Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании.  

1.2.3. Пропаганда в российском обществе высоких нравственных идеалов 

гуманизма, милосердия, взаимопомощи; 

1.2.4. Поддержка федеральных, региональных, городских и местных 

программ и мероприятий, направленных на оказание материальной 

помощи, поддержки и реализации программ и мероприятий 

некоммерческих организаций, содействующих духовному 

совершенствованию личности и направленных на развитие здоровья, 

спорта, культуры, искусства, просвещения, образования и науки; 

1.2.5. Активизация в обществе волонтерских движений, направленных на 

осуществление выше изложенных целей; 
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1.2.6. Поддержка инициатив граждан и юридических лиц, направленных на 

решение социальных, благотворительных, спортивных, культурных, 

образовательных и иных общественно значимых проблем; 

1.2.7. Содействие в разработке и реализации комплексных программ, 

способствующих лечебно-оздоровительной, спортивной активности 

населения Сахалинской области; 

1.2.8. Организация и поддержка патриотического воспитания населения 

Российской Федерации; 

1.2.9. Воспитание молодежи в патриотическом направлении; 

1.2.10. Профилактика социального сиротства; 

1.2.11. Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, 

проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных 

организаций; 

1.2.12. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пропаганды знаний в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

1.2.13. Социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

1.2.14. Оказание бесплатной юридической помощи и правового 

просвещения населения; 

1.2.15. Защита прав и интересов инвалидов; 

1.2.16. Достижение инвалидами равных с другими гражданами 

возможностей; 

1.2.17. Участие инвалидов во всех сферах жизни общества; 

1.2.18. Интеграция инвалидов в общество, включая осуществление 

основных задач ООИ по реализации программ реабилитации инвалидов. 

1.3. Задачами Общественной организации являются: 

1.3.1. Оказание содействия социальной адаптации граждан, детей-сирот,  

детей-инвалидов, попавших в группы риска, социальной поддержки и 

защиты граждан, включая улучшение материального положения 

малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и 

иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных 

особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать 

свои права и законные интересы через предоставление социальных услуг. 

1.3.1. Содействие деятельности по производству и (или) распространению 

социальной рекламы; 

1.3.2. Содействие профилактике социально опасных форм поведения 

граждан. 

1.3.3. Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

1.3.4. Содействие защите материнства, детства и отцовства; 

1.3.5. Содействие формированию гражданского общества, повышению 

гражданской активности; 

1.3.6. Профилактики асоциального поведения населения 

1.3.7. Содействие укреплению роли семьи в обществе, защите материнства, 

отцовства и детства; 

1.3.8. Социальной реабилитации и адаптации лиц, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 
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1.3.9. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан; 

1.3.10. Содействие в организации и поддержке патриотического 

воспитания населения Российской Федерации; 

1.3.11. Воспитание молодежи в патриотическом направлении; 

1.3.12. Постоянное взаимодействие с органами государственной власти 

в решении проблем инвалидов региона и организаций ОО; 

1.3.13. Участие в разработке законодательных и иных нормативных 

актов, связанных с социальной защитой инвалидов региона; 

1.3.14. Содействие формированию позитивного отношения общества к 

инвалидам, информирование общества о положении инвалидов; 

1.3.15. Содействие формированию на региональном уровне социально 

ориентированной экономики и участие в выработке эффективных 

механизмов социальной защиты инвалидов региона; 

1.3.16. Содействие инвалидам Российской Федерации в реализации их 

законно установленных прав, льгот и преимуществ в получении 

медицинской помощи, образования, в трудоустройстве, улучшении 

материальных, жилищных и бытовых условий жизни; в развитии 

творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом; 

1.3.17. Вовлечение инвалидов в члены Общественной организации 

помощи инвалидам и пропаганда деятельности Общественной 

организации помощи инвалидам; 

1.3.18. Осуществление на региональном уровне собственных и 

совместных с другими структурами и организациями программ по 

медицинской, профессиональной и социальной реабилитации 

инвалидов, а также благотворительных программ; 

1.3.19. Содействие организации в регионе научных исследований по 

проблематике инвалидов и участие в них; 

1.3.20. Создание хозяйственных обществ и товариществ и участие в их 

деятельности, осуществление предпринимательской, 

внешнеэкономической и иной не противоречащей закону деятельности, 

направленной на обеспечение уставных целей и задач Общественной 

организации; 

1.3.21. Развитие международных контактов и связей инвалидов и их 

организаций 

1.3.22. Создание своих печатных органов и иных средств массовой 

информации; 

1.3.23. Выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной 

защиты и реабилитации инвалидов. 

 

1.4. Предметом деятельности Общественной организации являются виды 

деятельности, которые осуществляются общественной организацией, 

посредством которых достигаются общественно-полезные цели, 

предусмотренные учредительными документами организации: 

1.4.1. Основным видом деятельности общественной организации является: 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 



8 
 

1.5. Дополнительными видами деятельности являются: предоставление услуг по 

дневному уходу за детьми, предоставление прочих социальных услуг без 

обеспечения проживания, не включенных в другие группировки, 

деятельность, связанная с предоставлением помощи людям при стихийных 

бедствиях, предоставление социальной помощи детям и подросткам и 

руководству, занимающемуся их воспитанием, деятельность по 

предотвращению жестокого обращения с детьми и другими лицами; 

консультированию по домашнему бюджету, по вопросам брака и семьи, 

кредитам и займам; деятельность по профессиональной реабилитации для 

безработных при условии, что объем образовательных услуг ограничен; 

деятельность определению права на получение социальной помощи, 

доплаты за аренду жилья (жилищных субсидий) или продовольственных 

талонов; деятельность по подготовке к определенному виду деятельности 

лиц с физическими или умственными недостатками, с ограниченным 

обучением; деятельность по сбору средств или иной благотворительной 

деятельности по оказанию помощи, связанной с предоставлением 

социальных услуг; деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с 

ограниченными возможностями развития, душевнобольным и 

наркозависимым; деятельность по предоставлению услуг социального 

характера, таких как предоставление консультаций и услуг престарелым и 

инвалидам, присмотр за больными, на дому либо в иных местах, включая: 

посещение престарелых и инвалидов, деятельность по уходу за 

престарелыми и пожилыми инвалидами, услуги по профессиональной 

реабилитации для нетрудоспособных лиц при условии, что объем 

образовательных услуг ограничен; деятельность физкультурно-

оздоровительная с целью улучшения физического состояния, состоящая в 

применении физических упражнений к больному человеку с лечебно-

профилактическим направлением, проведение гимнастики, обучение ходьбе 

после травм, образование дополнительное детей и взрослых, направленное 

на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени, которое обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявляет детей, 

проявивших выдающиеся способности; деятельность в области спорта 

прочая, которая включает:  деятельность тренеров в различных видах спорта 

для поддержки участников спортивных соревнований и мероприятий, 

деятельность спортивных команд или клубов, участвующих, главным 

образом, в спортивных и лечебно-оздоровительных  мероприятиях, 

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, которая включает 

организацию и проведение спортивных мероприятий и праздников на 

открытом воздухе или в закрытом помещении для любителей и 

профессионалов,  индивидуальные занятия с тренерами и преподавателями, 

прокат спортивного инвентаря, деятельность спортивных инструкторов, 

преподавателей, тренеров. 

1.6. Общественная организация вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, не запрещенную законом и соответствующую целям, для 
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достижения которых оно создано, и лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано. Такой деятельностью может 

быть: 

1.6.1. Приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 

целям создания общественной организации; 

1.6.2. Приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав; 

1.6.3. Участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на 

вере в качестве вкладчика. 

 

1.7. Для достижения указанных в п.2.1 настоящего Устава целей, решения 

указанных в п.2.2 настоящего Устава Общественная организация выполняет 

правовые, научные, информационные, консультационные услуги (работы) 

по предмету деятельности Общественной организации. 

1.8. Отдельными видами деятельности, определяемыми специальными 

федеральными законами, Общественная организация может заниматься 

только при получении специального разрешения (лицензии). 
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3. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СРООПИ «ДОБРО» НА 

ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА 

 

Наименование показателя 

 

 

Стоимость (тыс.руб.) 

3.1. Внеоборотные активы, в том числе: 0,00 

Основные средства 0,00 

3.2. Оборотные активы, в том числе:  

Запасы 0,00 

Дебиторская задолженность 0.00 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

0,00 

Прочие оборотные активы 0,00 

Итого активы: 0,00 

 

4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ 

СРООПИ «ДОБРО» 

 

 

Наименование затрат и доходов 

 

 

Стоимость (тыс. руб.) 

4.1. Планируемые поступления от 

оказания социальных услуг (доходы) 

690,00 

4.2. Планируемые расходы всего, в 

том числе: 

679,00 

Оплата труда 292,00 

Налоги и сборы с ФЗП 25,00 

Налоги и отчисления в бюджет РФ 16,00 

Арендная плата 231,00 

Материально-техническое обеспечение 

социального процесса 

46,00 

Хозяйственные расходы 35,00 

Услуги связи 7,00 

Курсы повышения квалификации 15,00 

Прочие расходы 12,00 

4.3. Планируемая прибыль 11,00 

 

 

Председатель правления СРООПИ «ДОБРО»                          Бурых Н.И. 

Бухгалтер                                                                                      Минаева Т.П. 


