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1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральным и региональным законодательством, иными нормативными правовыми
актами и уставом учреждения.
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан путем обеспечения временного проживания, создание условий
жизнедеятельности граждан
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Социальная поддержка граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых
услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за
оказание услуг (выполнение работ)).
Объем средств на выполнение государственного задания - 6 438,00 тыс.рублей. Поступления от иной приносящей доход деятельности 0,34
тыс. руб. Иные субсидии, предоставленные из бюджета - 293,00 тыс. рублей.Объем государственной услуги - 60 человек.
4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление
(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое
количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив
финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).
Государственная услуга "Предоставление социально-бытовых, социально-психологических, социально-правовых услуг". Планируемый
объем средств от оказания платных услуг -6 739,00 тыс.рублей.
5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2017г. составляет 1 109,53 (в т.ч. 1 059,53 - приобретено за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств 50,00 - приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности)
6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества 2 443,31 (в т.ч . 267,87 - приобретено за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 1
612,89 - приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, особоценное движимое имущество
- 562,53
7. Общая балансовая стоимость государственного имущества на 01.01.2017г. составляет 3 552,84 (в т.ч. 1 327,40 - приобретено за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств 1 662,89 - приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности, особоценное движимое имущество - 562,53)

Таблица 1
Показатели ф инансового состояния учреж д ения (подразделения)

на 01 января 2017г.
N п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

1 Нефинансовые активы, всего:

1 672,06

из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего:

1 109,53
585,99
562,53
185,46

921,59

из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего

0,00

в том числе:

0,00

денежные средства учреждения на счетах

0,00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

0,00

2.2. иные финансовые инструменты
2.3. дебиторская задолженность по доходам
2.4. дебиторская задолженность по расходам

3 Обязательства, всего:

920,59
1,00

1 887,38

из них:
3.2. нологовые обязательства
3.2. кредиторская задолженность:

1 887,38

в том числе:

1 887,38

просроченная кредиторская задолженность

1 086,77

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г
Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификац
ии
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания

1

2

в том числе:
субсидии,
субсидии на
средства
поступления от оказания услуг
предоставляемые в осуществление обязательного (выполнения работ) на платной
соответствии с
капитальных
медицинского основе и от иной приносящей
абзацем вторым
вложений
страхования
доход деятельности
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации
всего
из них гранты

5

6

100

3
X

4

Поступления от доходов, всего:

7 076 000,00

6 438 000,00

293 000,00

доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

110
120

6 783 000,00

X
6 438 000,00

X
X

X
X

X

130

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

293 000,00

X
X

X
X

7

8

9

10

345 000,00

X
345 000,00

130
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами

140

Выплаты по расходам, всего:

200

выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда

210

150
160
180

180
X
X

293 000,00

7 076 000,00

6 438 000,00

5 376 600,00

5 370 000,00

4 165 000,00

4 160 000,00

X
X
X

X

X
X

X
345 000,00

1

211

211

X

5 000,00

начисления на выплаты по оплате
труда
прочие выплаты
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

212
213

213

1 201 600,00

1 200 000,00

212

10 000,00

10 000,00

290

291 000,00

266 000,00

25 000,00

X

1 408 400,00

802 000,00

310 400,00

221
223

40 000,00
363 000,00

40 000,00
360 000,00

3 000,00

224

58 000,00

58 000,00

225

190 400,00

25 000,00

226

411 000,00

73 000,00

310

0,00

340

346 000,00

1 600,00

220

230

240

прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

260
261
262
263
264
265
266
267

300

165 400,00
293 000,00

45 000,00

246 000,00

100 000,00

X

310
320
400
410
420
500
600

'«•
X
X

Таблица 2.1.
Показатели выплат по расходам на закупку товарав, работ услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г
Наименование
показателя

Код строки

Год начала
закупки

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

1
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг всего:

2

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

3

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от в соответствии с Федеральным законом
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках
системе в сфере закупок товаров, работ,
товаров, работ, услуг отдельными
услуг для обеспечения государственных и
видами юридических лиц"
муниципальных нужд"

на 2017г.
очередной
финансовый
год
4

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода
5

на 2019г.
2-ой год
планового
периода
6

на 2017г.
очередной
финансовый
год
7

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода
8

на 20189г.
2-ой год
планового
периода
9

на 2017 г.
очередной
финансовый
год
10

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода
11

на 2019 г.
2-ый год
планового
периода
12

1112 400,00

931 400,00

931 400,00

802 000,00

621 000,00

621 000,00

310 400,00

310 400,00

310 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 112 400,00

931 400,00

931 400,00

802 000,00

621 000,00

621 000,00

310 400,00

310 400,00

310 400,00

X

1001
X

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

2001

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2017г.
Наименование показателя

Код строки

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

1

2

3

Остаток средств на начало года

10

Остаток средств на конец года

20

Поступление

30

15 000,00

Выбытие

40

15 000,00

таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

10

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий

20

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

30

15,00

