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I. Сведения о деятельности государственного бю джетного учреждения:

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов: 
материально-бытовое обеспечение проживающих граждан; 
создание для проживающих граждан условий жизни, приближенных к домашним, 
благополучного морально психологического климата;
организация ухода (надзора) за проживающими гражданами, оказание им медицинской 
помощи и проведение культурно-массовой работы;
осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую реабилитацию 
инвалидов и интеграцию их в общество;
внедрение в практику передового отечественного опыта по вопросам медико-социального 
обслуживания.
проведение научно-практической и организационно методической работы в области 
геронтологии и гериатрии;
изучение причин и закономерностей процесса старения; 
изучение факторов, препятствующих процессу старения;
оказание гериатрической помощи клиентам, нуждающимся в усиленном медицинском уходе;



1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально
правовых, социально-реабилитационных услуг, направленных на удовлетворение основных 
жизненных потребностей граждан, нуждающихся в постоянном постореннем уходе и 
наблюдении;
удовлетворение потребностей в медицинской помощи;
взаимодействие с государственными, муниципальными и негосударственными органами, 
организациями и учреждениями, а также общественными и религиозными организациями и 
объединениями по решению вопросов оказания социальной поддержки и социального 
обслуживания населения;
внедрение в практику инновационных технологий социального обслуживания в зависимости 
от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально- 
экономических условий;
проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников учреждения; 
предоставление платных услуг юридическим и физическим лицам в рамках установленных 
прав и обязанностей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе;

предоставление социальных услуг в палате повышенной комфортности;осуществление 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе осуществление 
специализированной медицинской помощи по психиатрии-наркологии,эндокринологии, 
неврологии, терапии; вывоз житких бытовых отходов, услуг эксковатора, парикмахерские 
услуги, услуги по изготовлению садово-парковой мебели из металлоконструкций;разничная 
реализация продовольтвенных и промышленных товаров;
стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
1.Нефинансовые активы, всего___________ _________ ___________
из них:_______________________________ _________________________
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего____________________________________________

Сумма
74 541 474,81

54 644 850,77

в том числе:______________ __________ __________________________

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 293 236,77

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего---------------  -------------------- 14 963 406,84

в том числе _
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, всего 12 378 203,84
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 426 575,07
II. Финансовые активы, всего: 0,00

2 1 Дебиторская задолженность по доходам
III. Обязательства, всего 0

из низ
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего

3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного 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
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10.no 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
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 кередиторами



III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя КБК Всего

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания Иные субсидии

Поступления от 
оказания платных услуг 

и иной, приносящей 
доход деятельности

А 1 2 3 4 5
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 3 384 136,63 3 384 136,63
Поступления, всего: 59 400 600,00 33 030 000,00 3 650 000,00 22 720 600,00
в том числе:

Субсидии на выполнение государственного 
задания 0,00 33 030 000,00
Иные субсидии 0,00 3 650 000,00
Иные выплаты
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным  
бюджетным учреждением услуг (выполнения 
учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, а также поступлений от иной 
приносящей доход деятельности 0,00 22 720 600,00
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года
Выплаты , всего: 62 784 736,63 33 030 000,00 3 650 000,00 26 104 736,63
в том числе: 0,00

Оплата труда и начисления на выплаты  
по оплате труда всего 210 33 327 330,00 33 030 000,00 0,00 297 330,00
из них 0,00
Заработная плата 211 25 578 360,00 25 350 000,00 228 360,00
Прочие выплаты 212 24 300,00 24 300,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 7 724 670,00 7 655 700,00 68 970,00
Оплата работ, услуг, всего: 220 10 994 000,00 0,00 2 000 000,00 8 994 000,00
из них 0,00
Услуги связи 221 0,00 0,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223 6 200 000,00 6 200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Работы.услуги по содержанию имущества 225 4 500 000,00 0,00 2 000 000,00 2 500 000,00
Прочие работы, услуги 226 294 000,00 0,00 294 000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 0,00
организациям, всего: 0,00
из них 0,00

Безвозмездные перечисления государственным  
и муниципальным организациям 0,00
Социальное обеспечение,всего 0,00
из них 0,00
Пособия по социальной помощи населению 0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления __  0,00
Прочие расходы 290 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего 300 18 463 406,63 0,00 1 650 000,00 16 813 406,63
из них 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 1 650 000,00 1 650 000,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 16 813 406,63 0,00 16 813 406,63


