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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения: 
осуществлению социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов , проживающих в бюджетном учреждении, путем стабильного материально
бытового обеспечения, создания для них достойных условий жизни и благоприятного климата; осуществлению мероприятий по медико-социальной 
реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных спосооностеи к бытовой, социальной и профессиональной 
деятельности; организации ухода и надзора за гражданами, их досуга, оказанию медицинской помощи, проведению лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий;организации трудового воспитания и обучения, а также социальнобытовой адаптации через лечебно-производственные 
мастерские, дополнительного образования и воспитания инвалидов; предоставление постоянного и временного проживания и обслуживания пожилых 
граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями и 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 
уставом учреждения: организация социального обслуживания с предоставлением социальных услуг с обеспечением проживания.

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: предоставление социального обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений: 100 койко-мест



II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного)
учреждения

на « У! » . j
(последнюю о

201X- г.
(последнюю отчетную дату

№  п/п Н аим енование показателя С умма, ты с. руб.

1 1 2

1 I Ie(|jF,..._ з активы , всего: 49 829,90

2
из них:

недвиж им ое им ущ ество, всего: 32 024,44

3 в том  числе: остаточная стоим ость 26 070,68

4 особо ценное движ им ое им ущ ество, всего: 14 244,00

5 в том  числе: остаточная стоим ость 3 801,25

6 Ф инансовы е активы , всего: 4 782,46

7

из них:

денеж ны е средства учреж дения, всего
9,49

8
в том  числе:

денеж ны е средства учреж дения на счетах

9
денеж ны е средства учреж дения, разм ещ енны е на 
депозиты  в кредитной  организации

10 ины е ф инансовы е инструм енты 9,49

11 дебиторская  задолж ен н ость по доходам 34 644,90

12 дебиторская задолж ен н ость по расходам

13 О бязательства, всего:

14
из них:

долговы е обязательства

15 кредиторская задолж енность:

16
в том  числе:

просроченная креди торская задолж енность



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « ^  Q  20'/-Дтода

Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(код по
классификации

операций
сектора

государственно 
го управления)

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя
Всего

в том числе:

субсидия 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляемые 

в соответствии с абзацем 
зторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидия
на

осуществление
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной 
приносящей доход 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: 100 X 46 025 424,02 34 644 900,00 618 600,00 2 242 443,60 8 519 480.42

в том числе: доходы от собственности ПО 120 0,00 X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 43 144 900,00 34644900,00 X X 8 500 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 0,00 X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 

правительств иностранных 
государств, международных 

финансовых организаций

140 150 0,00 X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 2861043,60 '*х 618600,00 2242443,6 X

прочие доходы 160 180 19480,42 X X 19480,42

доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X

доходы от операций с активами 181 400 8928,00 X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 46 025 424,02 34 644 900,00 618 600,00 2 242 443,60 8 519 480,42

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 100 29 049 400,00 27 195 000,00 118 600,00 0,00 1 735 800,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 211 100 28 928 700,00 27 192 900,00 0,00 0,00 1 735 800,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 661 900,00 529 500,00 0,00 0,00 132 400,00

из них:
безвозмездные 

перечисления организациям 240 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 200 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 16 314 124,02 6 920 400,00 500 000,00 2 242 443,60 6 651 280,42

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: увеличение остатков средств 310 0,00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Из них: уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X

Восстановленный остаток прошлых лет 700 X



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на « < / / »  20 Тг^года

Наименование показателя Код строки Г од начала 
закупки

Сумма вы плат 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. № 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. № 223- 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2017 г. очередной финансовый 
год

на 2017 г. очередной финансовый 
год

на 2017 г. очередной финансовый 
год

1 2 3 4 5 6

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

0001 X 16 314 124,02 9 662 843,60 6 651 280,42

в том числе: на доплату' контрактов 
заключенных до начала очередного 

финансового года:
1001 X 0,00

на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки: 2001 16 314 124,02 9 662 843,60 6 651 280,42



V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,

бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение

на « Vl » 1 20 //года

Н аименование показателя Код строки Сумма (руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

О бъем бю дж етных инвестиций (в части переданны х полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бю дж етны м кодексом 

Российской Ф едерации), всего:
020



VL П акта ■еж си ш к в п н  госуда.рствеиного бюджетного (автономного) учреждения
вя  20 7 7  года

Объем финансовогообеспечения, руб.

в том числе:

Наименование показателя Код строки

Кол DO 

бюджетной 
класснфнкац 

ни
Российской 
Федерации 

(код по 
классификац 
ии операций 

сектора 
государстве 

иного
управления)

Всего

субсидия 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидия
на

осуществление
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) 
на платной 

основе 
и от иной 

приносящей 
ДОХОД

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Выплаты по расходам, всего: 200 X 46 025 424,02 _ 34 644 900,00 618 600,00 2 242 443,60 8 519 480,42

оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 210 29 049 400,00 27 195 000,00 118600,00 0,00 1 735 800,00

из них: заработная плата 211 211 22 220 300,00 20 887 100,00 1 333 200,00

прочие выплаты 212 212 120 700,00 2 100,00 118 600,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 213 6  708 400,00 6 305 800,00 402 600,00

оплата работ, услуг, всего 220 220 7 779 276,02 5 330 100,00 500 000,00 789 523,60 1 159 652,42

из них: услуги связи 221 221 81 000,00 40 500,00 40 500,00

транспортные услуги 222 222 50 000,00 50 000,00

коммунальные услуги 223 223 4 131 000,00 4 131 000,00

арендная плата за пользование имуществом 224 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 225 2  240 819,00 642 300,00 470 278,00 485 941,00 642 300,00

прочие работы, услуги 226 226 1 276 457,02 466 300,00 29 722,00 303 582,60 476 852,42

безвозмездные перечисления 
организациям,всего 240 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 

организациям
241 241 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262 262 0,00

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 

управления
263 263 0,00

прочие расходы 290 290 661 900,00 529 500,00 132 400,00

поступление нефинансовых активов, всего 300 300 8 534 848,00 1 590 300,00 0,00 1 452 920,00 5 491 628,00

из них: увеличение стоимочсти основных 
средств 310 310 1 662 680,00 315 000,00 1 346 680,00 1 000,00

увеличение стоимости нематериальных активов 320 320 0,00

увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330 330 0,00

увеличение стоимости материальных запасов 340 340 6 872 168,00 1 275 300,00 106 240,00 5 490 628,00

И. о. директора

Исполнитель 

тел. 8(86144)95588

экономист
(должность) (расшифровка подписи)
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