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I. С ведения о д е я те л ьн о сти госуд арственного б ю д ж е тн о го учреж дения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Целью создания учреждения является деятельность по повышению качества жизни граждан, получающих социальные услуги.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
предоставление социального обслуживания в форме на дому 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, срочных социальных услугпредоставление социального обслуживания в
форме на дому 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 детейинвалидов, срочных социальных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1 Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому на основании стандартов .предусмотренных
порядками предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг по формам социального обслуживания
на условиях частичной или полной оплаты.
2.Оказание платных социальных услуг,не входящих в перечень социальных услуг,предоставляемых поставщиками социальных
услуг по формам социального обслуживания,или сверх объема,предусмотренного порядками предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг по формам социального обслуживания

II. Показатели ф инансового состояния учреждения
Наименование показателя
----------- .---------------

1 Нефинансовые активы , всего:
из них:

Сумма
3135862,86

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
1.1.1.
Стоимость
имущества,
закрепленного
собственником
имущества
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

за

1.1.2.
Стоимость
имущества,
приобретенного
государственным
бюджетным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества

0,00

учреждения средств
1.1.3.
Стоимость
имущества,
приобретенного
государственным
бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

3135862,86

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1130235.00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

364681,25
0,00

II. Ф инансовы е активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность
федерального бюджета

по

доходам,

полученным

за

счет

средств

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
федерального бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2 2 6 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2 4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств

0,00

3 2.8. по приобретению нематериальных активов
3 2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
ill. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе

Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора госу
дарственного
управления

Всего

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:

X

0,00

0,00

X

18935719.31

18935719,31

в том числе:
Субсидии
на
государственного задания

X
18383460,00

18383460,00

0,00

0,00

552259,31

552259,31

552259,31

552259,31

Наименование показателя

выполнение

X

Субсидия на иные цели

операции по
операции по счетам,
лицевым сче
от
там, открытым в
крытым в кредитных
органах
органи
Федерального
зациях
казначейства

0,00

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным
учреждением
(подразделением)
услуг
(выполнения
работ), предоставление
которых для
физических
и
юридических
лиц
осуществляется на платной основе, всего

X

в том числе:

X

Социальное обслуживание на дому

X

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

X

в том числе:

X

0,00

0,00
Поступления от реализации ценных бумаг

X

0,00

0,00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

0,00

0,00

Выплаты, всего:

900

18935719,31

18935719,31

в том числе.
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210

16886861,07

16886861.07

Заработная плата

111/211

12974885,70

12974885,70

Прочие выплаты

112/212

10683,30

10683,30

Начисления на выплаты по оплате труда

119/213

3901292,07

3901292,07

220

830441,51

830441,51

Услуги связи

244/221

95807,17

95807,17

Транспортные услуги

244/222

2000.00

2000,00

из них:

Оплата работ, услуг, всего

0,00

из них:

244/223

127594,84

127594,84

224

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

244/225

277685,55

277685,55

Прочие работы, услуги

244/226

327353,95

327353,95

Коммунальные услуги
Арендная
плата
имуществом

за

пользование

Безвозмездные
организациям, всего

перечисления

0,00

240

из них:

0,00

0,00

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

241

0,00

0,00

Безвозмездные перечисления
организациям,за исключением
государственных и муниципальных

242

0,00

0,00

Социальное обеспечение, всего

260

25308,10

25308,10

112/262

25308,10

25308,10

Пенсии,
пособия,
выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

263

0,00

0,00

Прочие расходы,всего :

290

88884,18

88884,18

из них:
Пособия

по

социальной

помощи

290

из них:
Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога
Уплата прочих налогов,сборов

851/290

12850,00

12850,00

852/290

29434,18

29434,18

Прочие расходы

244/290

46600,00

46600,00

300

1104224,45

1104224,45

244/310

217555,00

217555,00

320

0,00

0,00

330

0,00

0,00

244/340

886669,45

886669,45

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение
активов

стоимости

нематериальных

Увеличение
непроизводственных активов
Увеличение
запасов

стоимости

стоимости

материальных

Поступление финансовых активов, всего

0,00

500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

520

0,00

0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

530

0,00

0,00

X

676775,00

676775,00

С п р а во ч н о :

Объем публичных обязательств, всего
Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Oq,
(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

(расшифровка подписи)

В Р.Миндибаева

Исполнитель
(подпись)

" 23 "

(расшифровка подписи)

В.Р.Миндибаева
(подпись)

тел.

С.В.Шкурова

8(35163)2-27-71
декабря

20 16 г.

(расшифровка подписи)

