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I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения, в соответствии с действующим законодательством и уставом 
учреждения.

Основными целями деятельности Учреждения являются осуществление социального 
обслуживания граждан. Признанных нуждающимися в социальном обслуживании (получателей 
социальных услуг).

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения.

Видом деятельности Учреждения, непосредственно направленным на достижение 
поставленных целей, является предоставление гражданам социальных услуг без обеспечения 
проживания.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе 
за плату:

3.1 Предоставление социального обслуживания в форме на дому (предоставление социального 
обслуживания в форме социального обслуживания 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 услуг) гражданам,
полностью утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности (код 22043001001000001009100)

3.2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому (предоставление социально
медицинских услуг) гражданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (код 22043001201100001005100)

3.3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому (предоставление социально- 
бытовых услуг) гражданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (код 22043001101100001006100)

3.4 Предоставление социального обслуживания в форме на дому (предоставление социально
правовых услуг) гражданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (код 22043001601100001001100)

3.5 Предоставление социального обслуживания в форме на дому (предоставление социально
психологических услуг) гражданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
(код 22043001301100001004100)

3.6 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
(предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (Социальная служба перевозок)
(код 22046001701100001007100)
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3.7 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
(предоставление социального обслуживания в полустационарной 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, срочных социальных услуг)
гражданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности 
(код 22042001001100001008100)

II. Показатели финансового состояния учреждения 
на "_____ "_______ 2017 г.

Наименование показателя Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества , 
всего:

678,1

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

678,1

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

3673,04

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3620,22

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1876,64

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 0
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 0
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
2.2. Иные финансовые инструменты 0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
субсидий
2.4. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств субсидий, всего: 37,12

в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи 0,12
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 4,13
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги
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Наименование показателя Сумма (тыс. рублей)
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 25,08
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы 3,24

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2,19

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 0,00
из них:
3.1. Долговые обязательства 0,00
3.2. Кредиторская задолженность 0,00
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет субсидии- 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
3.4. 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:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами
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II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
н а "  "_______ 2017 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания

Субсидии, 
п редоста вля ем ые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществлен и 

е
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X

в том числе:
доходы от собственности, 
всего

110 X X X X X

из них:
X

г ill

2. 112 X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 6046519,52 5652750,00 393769,52

в том числе: X

1. Предоставление 
социального обслуживания в 
форме на дому

121 130 5305906,80 4989356,80 316550,00

2. Предоставление 
социального обслуживания в 
полустационарной форме

122 130 700612,72 623393,20 77219,52

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X X

Безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 X X X X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 X X X X

Прочие доходы 160 X X X X

Доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

в том числе:
X

1 181

2. 182

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 6046519,52 5652750,00 393769,52

в том числе на выплаты 
персоналу, всего: 210

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 210 4707459,60 4392965,00 314494,60

из них: X

Заработная плата 212 211 3616669,60 3375122,00 241547,60

Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 213 1090790,00 1017843,00 72947,00

Прочие выплаты 214
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них: X

1. 221

2. 222

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 290 50970,00 48770,00 2200,00

из них: X

1.Транспортный налог 231 290 4670,00 4670,00 0,00

2.Налог на имущество 232 290 44100,00 44100,00 0,00

3. Штрафы, пени 232 290 200,00 0,00 200,00

4. Госпошлина 232 290 2000,00 0,00 2000,00

Безвозмездные перечисления 
организациям 240

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг), 
всего

260 X 1288089,92 1211015,00 77074,92

в том числе: X

Услуги связи 261 221 46000,00 46000,00 0,00

Транспортные услуги 262 222 2000,00 2000,00 0,00

Коммунальные услуги 263 223 160996,00 160996,00 0,00

Арендная плата за 
пользование имуществом 264 244 361,92 0,00 361,92

из них: | X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Арендная плата за 
пользование недвижимым 
имуществом

265 361,92 361,92

Арендная плата за 
пользование движимым 
имуществом

266 0,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества

267 225 246143,00 213383,00 32760,00

из них: X

Работы, услуги по 
содержанию движимого 
имущества

268 53000,00 53000,00 0,00

Работы, услуги по 
содержанию недвижимого 269 160383,00 160383,00 0,00

Прочие работ ы , услуги 270 226 512313,00 468360,00 43953,00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них: X

Увеличение остатков средств 310

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

311

Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале

312
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочие поступления 320

в том числе поступления 
нефинансовых активов, всего 321 300 320276,00 320276,00 0,00

из них: X

Увеличение стоимости 
основных средств 322 310 20000,00 20000,00 0,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 323 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 324 330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 325 340 300276,00 300276,00 0,00

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них: уменьшение остатков 
средств 410

Прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X 0,00 0,00

Остаток средств на конец 
года 600 X 0,00 0,00
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II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 20 17 г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

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

всего на закупки

в том числе:
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 Федералы 
от 18 июля 2011 г. № 223-Ф 
товаров, работ, услуг отдель 

юридических ли

1ым законом 
3 "О закупках 
ными видами 
и"

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на20_17_ г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на20_1_9_ г. 
2-ой год 

планового 
периода

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

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

0001 X 1211015,00 1259456,00 1309834,00 1211015,00 1259456,00 1309834,00 0,00 0,00 0,00

1 в том числе: на оплату 
I контрактов, заключенных 
1 до начала очередного 
1 финансового года:

1001 X 8372,82 0,00 0,00 8372,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I из них: X
1 .Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. 
руб. (в случае заключения 
контракта в соответствии 
с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 
44-ФЗ);

1002 X 8372,82 0,00 0,00 8372,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 1003 X

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки: 2001 1202642,18 1259456,00 1309834,00 1202642,18 1259456,00 1309834,00 0,00 0,00 0,00

| из них: X



1.Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. 
руб. (в случае заключения 
контракта в соответствии 
с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 
44-ФЗ);
2.

Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

1211015,00 1259456,00 1309834,00 0,00 0,00 0,00



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

III. Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение Учреждения

н а ______________________ 20____  г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

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

1 I 2 3
Остаток средств на начало года 010 0,00
Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя
Код

строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010

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

-------------------------------------

Руководитель
муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)
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