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1. Цели деятельности государственного учреждения (в соответствии с уставом) 

Осуществление деятельности по оказанию социальных услуг и социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

2.Основные виды деятельности государственного учреждения 

- предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

- предоставление социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 

оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных  услуг  для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

- предоставление социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 

услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

- предоставление социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей  социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

- предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

- предоставление социально-трудовых услуг, направленных на решение проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

- предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 

- предоставление срочных социальных услуг; 

- содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к  социальным  услугам 

(социальное сопровождение); 

- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных 

услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказание им необходимой помощи в соответствии с индивидуальными программами социальной 

реабилитации; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

- содействие органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных 

законных представителей; 

- профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании; 

- организация труда работников Учреждения и повышение их квалификации; 

- внедрение в практику работы по социальному обслуживанию и социальному сопровождению новых социальных технологий; 

- предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилья 

и коммунальных услуг специалистам в соответствии с областным законом от 27.08.2009 №586ОЗ «О предоставлении мер социальной  поддержки  по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»; 

- осуществление медицинской деятельности. 

3. Платные услуги, оказываемые государственным учреждением 

- ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи; 

- пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи; 

- прочие услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи; 

- пошив и вязание трикотажных изделий; 

- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры; 

- ремонт бытовых машин; бытовых приборов, мебели; 

- ремонт и изготовление металлоизделий; 

- прочие услуги по изготовлению и ремонту мебели; 

- услуги прачечных; 

- ремонт жилья и других построек, строительство жилья и других построек; 

- прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве жилья и других построек; 

- техническое обслуживание легковых автомобилей; прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств; 

- услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 

- прочие услуги производственного характера; 

- услуги бань, душевых и саун; прочие услуги, оказываемые в банях и душевых; 

- услуги предприятий по прокату; 

- ритуальные услуги; прочие услуги непроизводственного характера; 

- услуга пассажирского автомобильного транспорта; услуги грузового автомобильного транспорта; услуги по обработке грузов 

- жилищные услуги; 

- услуги коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания 

- услуги водоснабжения и водоотведения; 

- услуги выставочного характера и художественного оформления; услуги библиотек; услуги учреждений культуры; экскурсионные услуги 

- услуги клубных учреждений; 

- проведение занятий по физической культуре и спорту; предоставление объектов физической культуры и спорта; 

- услуги стационарных лечебных учреждений; услуги, оказываемые медицинским персоналом на дому; 

- услуги, оказываемые санитарно-профилактическими подразделениями; прочие медицинские услуги; 

- обучение на других курсах и в кружках; услуги по организации досуга; 

- услуги по организации потребления и обслуживания; 

- услуги по аренде; 

- услуги по работе на вычислительной технике и связанное с этим обслуживание; 

- услуги по обработке данных и составлению таблиц; 

- услуги по вводу данных; 

- прочие услуги, связанные с вычислительной техникой; 

- услуги, оказываемые лабораториями микрофотокопирования и реставрации документов. 



 
 

 

 

 

 

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления 
 

 

 

Наименование показателя 

Балансовая стоимость имущества 

 

 
ИТОГО 

в том числе 

закрепленного 

собственником/приобретенного за 

счет выделенных собственником 

средств 

приобретенного за счет средств, 

полученных от приносящей 

доходы деятельности 

Недвижимое имущество 3 606 151,74 3 606 151,74 - 

Движимое имущество 6 855 566,78 3 993 691,04 2 861 875,74 

Всего 10 461 718,52 7 599 842,78 2 861 875,74 

 
   

(подпись) 

  Главный бухгалтер  

(должность) 

 

  М.А. Турунина  

(ФИО ) 

 



Таблица 1 
 

 

 
 

Показатели финансового состояния учреждения 

на 07 декабря 2018 г. 
(последнюю отчетную дату) 

 

 
№ п/п 

 
Наименование показателя 

 
Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 10461,72 

 из них  

 недвижимое имущество, всего: 3606.15 

 в том числе:  
254,43  остаточная стоимость 

 особо ценное движимое имущество, всего: 3204.91 
 в том числе:  

790,22  остаточная стоимость 

 Финансовые активы, всего: 179,76 

 из них:  

 денежные средства учреждения, всего:  

 в том числе:  

 денежные средства учреждения на счетах  

 40703810243004000302  

 30506Ш13260  

 31506Ш13260  
 14502001090  

  

денежные средства учреждения, размещенные 

на депозиты в кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  
 дебиторская задолженность по расходам 179,76 

 Обязательства, всего  

 из них:  

 долговые обязательства  

 кредиторская задолженность:  

 в том числе  

 просроченная кредиторская задолженность 

 
  Главный бухгалтер   

(должность) (подпись) 



Таблица 2 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 07 декабря 2018 г. 
 

 

 

 
 

Наименование показателя 

 

 

 
код 

строки 

 
код по 

бюджетной 

классификац 

ии 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. 

 

 

 
всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

но го задания 

субсидии на иные 

цели, в том числе 

на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

 
средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6  7 8 

Поступления от доходов, всего: 100 Х 55 186 707,18 44 350 448,00 1 509 160,00  9 327 099,18 241 863,68 
в том числе:   

      

доходы от собственности 110  0.00 Х Х   Х 

дополнительные платные услуги 120 1002000000000 

         0000120 
74 540,00 Х Х  74 540,00 Х 

доходы от иной приносящей доход 

деятельности 
 

120 
1002000000000 

0000130 

 
8 969 795,50 

 
Х 

 
Х 

 
 

8 969 795,5 
 

доходы от штрафов, пеней 140 1002000000000 

          0000140 
40 900,00 Х   40 900,00  

прочие доходы 160  46 101 471,68 44 350 448,00 1 509 160,00  241 863,68 241 863,68 
в том числе:   

      
субсидия на выполнение 

государственного задания 
 1002000000000 

0000130 

 
44 350 448,00 

 
44 350 448,00 

    

субсидия на иные цели 
 1002000000000 

0000180 1 509 160,00  
 

1 509 160,00 
   

иные доходы 
 1002000000000 

0000180 241 863,68 Х Х  241 863,68 241 863,68 

Выплаты по расходам, всего Х  55 749 473,53 44 911 260,00 1 509 160,00  9 329 053,53 243 816,68 
в том числе на:   0.00      

Выплаты по персоналу всего: 210  50 190 254,62 43 506 300,00 468 720,00  6 215 234,62 96 801,03 
из них:   

      

оплата труда 211 
1002000000000 

0000111 38 563 822,69 33 500 960,00 
 

360 000,00 
 4 702 862,69 73 876,00 

прочие выплаты 212 
1002000000000 

0000112 99447,8 
 

 
  99 447,8  

начисления на оплату труда 213 
1002000000000 

0000119 11 526 984,13 10 005 340,00 
 

108 720,00 
 

1 412 924,13 22 9253,03 

 

Приобретение работ, услуг 
 

220 
1002000000000 

0000244 

 
4 482 084,14 

 
1 192 012,16 

 
     859 960,00 

 
 

2 430 111,98 
 

46 482,99 
из них:   

      

услуги связи 221 
1002000000000 

0000244 1 002 473,29 153 101,09 795 960,00  53 412,20  

транспортные услуги 222 
1002000000000 

0000244 1 362 152,87 0.00   1 362 152,87  

коммунальные услуги 223 
1002000000000 

0000244 503 100.00 503 100.00     

аренда 224 
 

0.00      

содержание помещений 225 
1002000000000 

0000244 264 890,59 118 633,59   146 257,00  

прочие работы, услуги 226 
0000000000000 

0000244 1 349 467,43 417 177,52 64 000,00  868 289,91 46 482,99 

Социальное обеспечение, всего 260 Х 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 
в том числе на:   

      

пособия по социальной помощи 262  0.00      

 

 
Прочие расходы 

 

 
290 

1002000000000 

0000851 

 
68 941,00 

 
68 941,00 

  
 
 

 

1002000000000 

0000852 13 654,00 13 454,00   200,00  

1002000000000 

0000853 40,85    40,85  

Расходы по приобретению 

нефинансовых активов, всего 

 
300 

 
Х 

994 498,88 130 552,8      180 480,00  683 466,08 100 532,66 

из них:   

      
увеличение остатков основных 

средств 
 

310 
1002000000000 

0000244 
256 735,13 4960,0   252 045,13 66 867,13 

увеличение остатков нематериальных 

активов 320 
 

0.00      

увеличение остатков материальных 
активов 340 

1002000000000 

0000244 737 763,75 125 862,8 
 

180 480,00 
 431 420,95 33 665,53 

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 Х 562 766.35 560 812.00   1 954.35 1 953.00 

Остаток средств на конец года 600 Х 0.00    0,58  



Таблица 3 
 

 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на 01 января 2018 г. 

(очередной финансовый год) 

 

 
Наименование показателя 

 
Код строки 

Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 - 

Остаток средств на конец года 020 - 

Поступление 030 - 

Выбытие 040 - 

 

 

   

(подпись) 

Главный бухгалтер 

(должность) 
 



Таблица 4 
 

Справочная информация 
 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.) 

1 2 3 

 
Объем публичных обязательств, всего: 

 
010 

 
32.49 

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий 

государственного заказчика в 

соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего: 

 

 

 

 
020 

 

Объем средств, поступивших во 

временное распоряжение, всего: 

 
030 

 

 

 

(подпись) 

Главный бухгалтер 

(должность) 
 


