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1. Сведения о деятельнос" государственного бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цеjіи деятеjіьности государственного бюджетного (автономного) учреждения:
Оказание семьям и отдеjіьным гражданам ,попавшим в трудную жизненную ситуацию,помощи в
реаjіизации законных прав и интересов;содействия семьям и отдеііьным гражданам,попавшим в
трудную жизненную ситуацию,в улучшении социаjтьного,материаjіьного положения,психоjіогического
статуса;проведение социально-оздоровительных ,социально-медицинсіtих, реабелитационных,
профилактических мероприятий для граждан пожитіого возраста и инвалидов,детей-инваjіидов, а также
детей,находящихся в трудной жизненной ситуации, и иных категорий граждан.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  без проживания , в форме
социального обслуживания на дому.

1.3. Перечень усjіуг (работ), осуществляемых на пjіатной основе:

Социально-бытовые услуги; социально-медицинские устіуги;социально-психологические услуги;
социаjіьно-педагогические услуги; социально-трудовые услуги, социально-правовьіе услуги; услуги в
цетіях повьішения коммукативного потенциала получателя социальных усjіуг, имеющих ограничепия
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; срочные услуги

1.4.  Общая бшансовая стоимость недвижимого государсгвенного имущества на дату составления пjіана   (в
разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением +іа праве
оперативного }'правления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
средств; приобретенного учреждеі]ием за счст доходов, получен[іых от иной приносящей доход
деятельности): Обшая стоимость 846 676,63 (за счет средств от деятеjіьности по государственному заданию
596 676,63; 3а счет средств от иной приносящей доход деятеjіьности 250 000,00 )

L5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления  плана, в том
чистіе батіансовая стоимость особо ценного движимого имущества: З 736 389,59 ( том чисjіе особо ценное
движимое имущество 1258100,00)
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11. ПОказатели финансового состояния учреждения
на  о1  января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

таблица №  1

Наим енование показателя Сумма, тьіс. руб.

1.11еф1шансовые активы, всего: 4  583,0

из них:
недвижимое  имущество, всего 846.7

в том числе:
остаточная стоимость 415,7

особо ценное движимое имущество, всего 1258,1

в том числе:
остаточная стоимость 164.7

11. Финансовые активы, всего 796,9

из  них:

денежные средства учреждения, всего 783,1

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 783,1

денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитнои организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 10,1

дебиторская задолженность по расходам 3.7

Обязательства, всего:
из них:

долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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111. ПОказатеjіи по поступjтениям и вьIплатам уч|іеждения

на   о1  яііва|.я 2019 г.

Таблица № 2

з                                                                                                                                                                                                                                        после

Наимено ванііе показатетія код стро,(',  (

кодпобюджеггнойклассифика-ци[1рФ

всего

Объем    Ннансового обеспечення, рублеіі (с точностью до двух знаков
запятоі-і - О,00)

субсидііи нафннансовое
субсидии,предоставjтяемьIе

субс|uи,, на

постугmения от оказанііяуслуг(вьіполнеі"яработ) наптIатнойосновеtlотнноіі

согласно п.7  1абзаца2порядка)
обеспечениегосударственногозадания абзацем вторымпунктаістатьм78.іБюджетногокодексаРФ(субсиди[інаііныецели)6 осуществлениевтіожениГі

деятеjіьн Ост''

всего             l Iз ннх гранты9

1 2 3 4 5 7 82300000 00

ПОступлешя от доходов, всего:втомчист1е: 100 х 34 267121,00 30163921,00 1  803 200,00х

доходы от собствеішости 110 х х х

130 32 463  921,00 ЗО  163  92],00 х х 2 300  000,00
ания   сл  1`     абот 120доходьіотока3         у   у  , р

х х хдоходы от штрафов, пеней, ш+ьіх сумминдительногоизъятия 130 х
грубезвозмездные поступления отнаднациональныхорганизаIшй, правитет1ьствиностраннъіхгосударств,международнь[хфинансовьIхогаЕ+изации

140 х х х х

.инъіесубсидии, предоставленньіе из бюджетапрочиедоходыідоходыотоперащйсактивами

'50 152 1803200,00 х 1803200`00хх \ \
160170 180х 0,00 хх хх

х

8 000 2 306 000 00 000
ВыI1латы по расходам  всего: 200 х 35  050 203,48 30168 92],00 2  575  282,40,00

]  000 000,00
в том числе  на: вьіIuатьі персонат1у всего: 210 30126 82|,00 29126  821,00

из Е"'.

0,002570467,48

768  050,ОО231950`000огLгіата труда и начисления на выгшаты по опгіатетруда,всет.о 211 111 23150700,00 22 382  650,00

соIшальные и іп+ые выIілатьL насеjіентю 220

119 6  976121,002572567,48 6  744171,002100,00 I
112;321 ;323 2  572  567,48 2100,00 2  570 467,480

3 000,ООиз них:

угLпата наjіогов, сборов и иных тUіатежей, всегоизних.м 230 851 ;852;853 93  000,00 90 000,00 0,0

240безвозмездньіе перечисjіения ор1`а1{изаш4я

ттрочие расходъі (кроме расходов на закупкутоваров,работ,услуг)тваоваботуслугвсего 250 112 15  000,00 15 000,0028800000

00о
260 х 2  242  815,00 950 000,00 4  815.00 0,00 1        000

расходыназакупку   о    р    ,р        ,           ,

500 000.00261 244 500 000,00 I IоIілата коммунаjіьньіх услуг
262 244 10  000,00 1 u  0(J(),000,00ЗОООО,001248000,ОО

приооретение медикаментов ания
263 244 0,00 =Iпіэиобретение продуктов питбетениеосновныхсі.едств
264 244 30 000,00 =Iприо  риныерасходьI
265 244 1702  815,00 450 000,00 4815,00 =I

ктивов  всего х 34  267121,00 30163  921,00 1  803  200,00 2 300 000,ОО
300Посі[ушеііие ф1шансовьіх а            ,нзних:веjіичеItиеостатковсредств

34  267121,00 1  803  200,00 2  300 000,00
310 30163  921,00

уIкрочие постугLгIеmія
320

30  |68  921,00 8 2  306 000`ОО
В   б       ефинансовыхактивов  всего 400 35 050  203,48 2  575  282,4

ь1  ытиизних:

35 050 203,48 30168  921,00 2  575  282,48 2  306  ()00,00
еньшение остатков средств 410`42ovмгірочие выбьітия

600оI,.' :,:: ' 7 I IОстаток средств на начатіо годаОстатоксредствнаконецгода
600 х 0 0,00 0 0,00
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I|I. Г1ока.іателIі по поступлениям н выплат,ам уч|tежденIія
m   01  яHва|ія  2020 г.

'1`абл11ш1  №  2

?                                                                                                                                                                                           б  еГі (с точностью до дву\ з"ков nocjie

Наименованііе показателя                           К

пОдСТРОКи(

кодобюдже"ойItjlасс[іфііка-

всего              г

Объем финансового обеспеченіIя, ру  лзапятоі-і -0,00)

субсидіііі на       п

субснд,,и,редоставjlяемые поступлешія  от оI`'а3аніtяусjіуг(выгюлненііярабоі) ііа

ц1'и рФсогласноп 7  1 финансовоеобеспеченіIен''я
абзацем  вторым    опнtг-`аістатьн

с}rбсндии  насуществjіенііе
пріIносяIі`еі-і,тіоход

абзаца 2порядка)
вьіполнеосударственно   7го3адані1я53087277З,00х у,81БюджетногокодексаРФ(субснд,,,,наііныеuеjlіі)

вложенііі17х

все г()                 ' t8 з  ніI.`  гранты9

]Поступленияотдоходов, всего: 2 3х 4  6300 614S1490  00
2  400  00(),00 ii=I100[10 347242      ,

в том числе:хоыотсобственности х \
дод                                  б

l3о 33  272  773,00 30  872  773,ОО х х 2  400  000.00 _I12одоходы от оI{азания усjlуг, ра  от

х х
доходы оі` штрафов, пеней, иных суммзятия 130 х х
принудительного и ъбезвозме3дныепостугUIения отнаднационаjіьI+ыхорганизаций, Iтравительствшострантіьіхгосударств,международныхіансовыхорганизащй

140 х х х \

фи1                                                н]тые из бюджета
150160170 180 1451490,00 хх I 451490,00 \ \

иные субсидии, предоставлепочиедоходы
180 0,006300 ххl451490 00 ххОоо 0.002400000,00

хрдоходы от огIераций  с активамиВі.іплатыітоіэасходам.всего:атьіпесонаjlу всего. хх х30872773,00

0,00
200 347242      ,

1  000  000.00 I210 30 86]  773.00 29 861  773,00 0,00
в том числе  на. вытU[             рзних' I''''''l'II''''±

768  050.002.195000
иоплата труда и начисjіения на выплаты по оIшатеда,всего

211 l„ 23714050,00 22  946 000,006915773,00200000

трусоциаjіьные и иные выпjіаты насеjіеmю
119 7  147 723,00145.49000 0,00I45l490,00 _,

II220230240 J
2  000,0090000,00

из них:                                                      атежей  всего 112,321 ;323851;852,853 1453  490,0092000,00 1  451  490,ОО
2  000.()(J I

упjіата наjіогов, сборов и итіьіх пл             ,изних.ганизаLщм
I I

безвозм ездньіе переч исления ор
I I

000 00о

50  0ОО,001348000`0()

0.()о

Iірочие расходы (кроме расходов на закупкутсtваров,работ,услуг)аоваботустіугвсего 250 112 50 000,00

9 I 9 000,00473000,00446000,00260261 х 2 267 000,00 =Iрасходы наза1<упкутов  р    , роплатакоммунальныхуслуг

244244 503  000,00
I

30ООО.0()I0000.()0

262263264 10  000,00 I =Iгіриооретение медикаментовприобретениепродуктовпитанияприобретениеосновныхсредствиныерасходы
244244244 0,0050000,00 0.()050000`()0?58000ОО

265 1  704 000,00 0,00 I_

х активов  всего 34  724  263,00 30 872  773,00 I  451490,00 2  400  000`00
300310320 хПостуmение финансовыиз1"х:

1  451  490,00 2 400 000  00
II

у веjіичение остатков средств
34  724 263,00 30  872  773,00

проч ие гIостутuен иясовых активов  всего
З4  724  263,00

•0  872  77..  00 1451490  0О 2  400  000.00
400 I J

Выоытие финаниз„их.ениеостатков средств

34  724  26З,00 30  872  773,00        145149О,000,оо 2  400  0l)()`()0
4I0vмеl+ъшпроііие выбытияОстатоксредств на начало года
420500

х 0,00 0,00

i,,,II,,,,,IIОстаток средств на конец года 600 х
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1ТI. Показатели по поступлеі1ням і1 вьII1латам учреждепия

на  о1  яі]варя 2021  г.

Таблица № 2

Нанменование поItазатеjія Код строки

кодгіобюдже"оі
1                  всего1

Объем фіінансового обеспечения, рублеі-і (с точностью до двух 3наков после
запятой -0.00)

субс,,д,,и  на
субсид,,и'

ес      субсидніі на
поступjіе[ііIя  от ока3ания

классифнка- предоставляемы услуг (выполнения работ) на
ц+н' рФ фmансовое пітатнон основе и от ііной

(согласно п 7. обеспеченііе абзацсм вторым осуществление               пріIносящеГ1 доход
абзаца 2порядh.а)

государственнгозадания
пункта  l  статьно781БюджетногкодексаРФ(субсидііинаиньіецеjіtі)

о       вложений

всего ііз  ннх  гранты

1ПОСтУIТЛенИЯОТдоХОдОВ, ВСеГО: 2100 3 4 5 6 7х 8 9
З2375107,00I

доходы от собственности

2  400 000,00

110 х хI х
доходы от оказания услуг, работ 120 130 34  775107,00 32  375   107,00 0 х 2  400 000 00|II I
доходы от штрафов, пенеи, иньIх суммпрFшудигельногоизъятиябез

130 х х х х
возмездньіе постушіения отнаднациональньIхоргагшзаций, правительствиносіранныхгосударств,международітыхфинансовыхор.га"заций

140 х х х \
иные субсіідии, предоставлеііные из бюджетап 150 180 1489030,00 х 1489030,00

хх0
х х

рочие доходьідоходьіотопераций  с активами 160 180 0,00 х х 0,оо iiiiiiil17о х х х
Выпjlаты Iіо |tасходам, всего:

I
х

341 32  375107,0031354107,00 14- I
в том чисjіе  на:  выгUтатьI ітерсонаjіу всего:

210 32  354107,00

эU'0,00 00 2 400 000,00IОООООО,00 0.00

J4з нт":огIлата труда и начист1ения на вытUIатьі по оIUIатетруда,всего

211

I
„t 24849550,00 24  08]  500,00 768 050.00

со1щельн1,Iе н ш+ые вь1платы населению
']9 7  504  557,00 7 272 6О1,ОО 0,00]489030 00 231950,00

3
из I":уплаm наjіогов  сбо  ов и шп,Iх

2'0
112;З21 ;323 1491  ОЗО,00 2  000,00

•''

I|  489 030,00

2 000,ООр                    пjlатежеи, всегоизних` J 851,852;853 92 000,00 90 000,00 I
б

I
езвозмездньіе переч исления организаLщм 240

прочие расходьі (кроме расходов на закупкутоваров,работ,услуг)расходыназакупкутоваров,работ,усUIуг,всего
250 [12х 50 000,00

I
000

50 000,00

2  277  000,00553000,00 929 000,00523000,00 0,00 iiЁI
огLпата коммунал ь ньіх услугприобретениемедикаментовлриобретенIіепроктовгLитанм 261262 244

1  ``48  000`0030000,00 0_00

244 10 000,00
IIIIIIIIIIIII_ I 0  000.00

дуприобретеIтиеосновньIх средствиньIерасходы 26J2642 244244 0,0050000,00 0,00 I
50 000,00 =I65 244 1  664  000,00 406 000,00 0,00 [  258 000,00

Посту1тлеше фи1+ансовых активов, всего 300 х З6 264  I37,ОО 32  375107,00
I•     '   '  ,,

нз них:увели.іение остаті{ов средств

3l0

-,, 2  400 000,00

36  264137,00 32  375   I07`ОО |  489 030,ОО 2  400  000.ОО I
прочие поступленияВыбьітиефинансовых аItтивов, всего 320 _I32  375107,00 I
из них:уменьшеттие остатков средств

410

J' 2  400 000,00_1
З6  2641З7,00 32  375107  00 l  489 030,00 2  400 000 00 I

про Lіие выбытияо 420500 _I
статок средств на начало годаОстато х 0,00 0,00 0,00 I

к средств на конец года 600 х I
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Таблица № 3

Сведения о средствЖ, поступающих во временное распоряжение учреждений

на 20г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя код Сумма (руб., с точностью до двух
строки знаков после запятой - 0,00)

Остаток средств на начаjю года 010

Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица № 4

Справочная информация

Наименование показателя кодстроки
Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств,
010

всего:

Объем бюджетных инвестиций (в

020

части переданных полномочии
государственного заказчика в
соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации),
всего:
Объем средств, поступивших во

030временное распоряжение, всего:

директор государственного бюджетного
(автономного)учреждеНИЯ(УПОЛНОМОЧеННОе#Zg„3zz~ЕЕ.золотых
лицо)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель главный бухгалтер И.Н.Казаева
тел.  8-818-58-2-27-46
"25"  января 2019 г.

(подпись)               (расшиtltровка подписи)

``Zfzй#йИ.Н.Казаева
(подпись)              (расшифровка подписи)


