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Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Отрадненский психоневрологический интернат"

ИНН/КПП 2345008572/234501001 

Единица измерения: руб.

Форма по КФД 

Дата 

по ОКПО 

по реестру

по ОКТМО 

по ОКЕИ

КОДЫ

55957794

3637416101
383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство труда и социального развития Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного 352275,Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Передовая,
(автономного) учреждения ул. О. Кошевого, 9__________________________________________

I. Сведении о деятельности государственною бюджетного (автономного) учреждении

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 социально-бытовой 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: Социальная защита населения. Деятельность по уходу 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: 120 койко-мест



II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения 

на «_ И  >, / г  ____ 20_ J L  года

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 51242,25

из них:

недвижимое имущество, всего:
31129,48

в том числе: остаточная стоимость 24815,87

особо ценное движимое имущество, всего: 15171,51

в том числе: остаточная стоимость 4767,65

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели no поступлениям и выплатам государственною бюджетного (автономною) учреждении

... М. 4t , /g~.

Код

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Наименование мокататсля

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного задания из 
федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета)

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного задания из 
бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского 

страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетною 
кодекса Российской Федерации

субсидия
на

осуществление
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе

приносящей доход 
деятельности

на 2020-2021 гг. на 2020  г. на 2021 г. на 2020 г. на 2021 Г. на 2020 г. на 2021 Г. на 2020  г на 2021 Г. на 2020 г. на 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Поступления от доюдов, всего: 100 X 111 090 600.00 43 709 700.00 43 8МН 100.00 0,00 0,00 280 800,181 292 0<Н).<Ю 0,00 0,00 11 500 000,(8) 11 5(8) 0)8),00

н том числе: доходы от собственности ПО 120 0.00 X X X X X X

доходы от ока тан и я платных услуг 
(работ) и компенсации затрат

120 130 110 517 800,00 43 709 700,00 43 808 100,00 X X X X 11 500 000,00 11 500 000.00

суммы принудительного изъятия 130 140 0,00 X X X X X X

безвозмездные поступления от бюджетов
140 150 0,00 X X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

ISO 180 572 800.00 X X 280 800,00 292 000,00 X X

прочие доходы 160 180 0,00 X X X X

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

Выплаты по расходам, всею: 200 X 111 090 600,00 43 709 700.00 43 808 100,00 0,00 0,00 280 800.00 292 0(81.00 0,00 0,00 11 548) 000,00 11 500 000,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 100 92 165 400,00 39 240 600,00 39 240 600,00 0.00 0.00 280 800,00 292 000,00 0,00 0.00 6 555 700.00 6 555 700.00

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 100 91 533 800,00 39 238 700,00 39 238 700.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 6 528 200.00 6 528 200,00

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 300 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 850 1 451 600.00 508 100,00 508 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 700,00 217 700,00

безвозмездные 
перечисления организациям 240 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 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 17 473 600,00 3 961 000.00 4 059 400,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 726 600,00 4 726 600,00

капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
261 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

Поступление финансовых активов,
всего:

300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(8) 0.00 0.18) 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 0,00 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 0,00

Остаток средств на конец годя 600 X 0,00

Восстановленный остаток прошлых лет 700 X 0,00



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на « 2 -3  » 2- ____________ 20 ^  года

Наименование показателя
Код

строки

Год
начала

закупки

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

в том числе:

всего на закупки

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 2020 г.
1-ый год планового 

периода

на 2021 г.
2-ой год

планового периода

на 2020 г.
1-ый год планового 

периода

на 2021 г.
2-ой год

планового периода

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

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 

всего:
0001 X 8 687 600,00 8 786 000,00 3 961 000,00 4 059 400,00 4 726 600,00 4 726 600,00

в том числе: на доплату 
контрактов заключенных до 

начала очередного 
финансового года:

1001 X 0,00 0,00

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала закупки:

2001 8 687 600,00 8 786 000,00 3 961 000,00 4 059 400,00 4 726 600,00 4 726 600,00



V. Справочная информация об объемах публичных обязательств, 

бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение

государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 2> §  »________ /£2________ 20 /  j  года

Н аи м еновани е показателя К од строки
С ум м а (руб.)

на 20___ г. на 20___ г.

1 2 3 4

О бъем  публи чн ы х обязательств, всего: 010

О бъем  бю дж етн ы х инвестиц и й  (в части переданны х 
полном очий  государственн ого  заказчика в соответствии  с 

Бю дж етны м  кодексом  Р оссийской  Ф едерации), всего:
020
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