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I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения) 
1.1. Цели деятельности учреждения: 

 социальное обслуживание граждан. 

1.2. Виды деятельности учреждения: 

 предоставление социального обслуживания в стационарной 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 (очно,  гражданам ,полностью 

утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания ,травмы, возраста или наличия инвалидности); 

 предоставление социального обслуживания в стационарной 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 (очно,  гражданам ,частично 

утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания ,травмы, возраста или наличия инвалидности); 

 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 (очно,  

гражданам ,полностью утратившим способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания ,травмы, возраста или наличия инвалидности); 

 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 (очно,  

гражданам ,частично утратившим способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания ,травмы, возраста или наличия инвалидности); 

 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 (очно,  

гражданам ,при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка- 

инвалида или детей- инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе); 

 предоставление инвалидам и детям - инвалидам транспортного 

обслуживания специализированным транспортом. 

 внедрение в практику новых форм социального обслуживания в 

зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной поддержке и социальных 

экономических условий; 

 организация приёмных семей для граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

 развитие альтернативных форм социального обслуживания; 

 содействие в предоставлении 

медицинской,психологической,педагогической,юрдической,социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия 

(социальное сопровождение); 

 проведение проверок о наличии о наличии приобретенного для ребенка- 

инвалида товара, предназначенного для его социальной адаптации и интеграции в 

общество; 

 содействие гражданам, получающим социальные услуги в учреждении в 

стационарной форме, в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации, 

предоставлении протезно - ортопедической и слухопротезной помощи в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 

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

       Учреждение вправе в пределах установленного государственного задания 

выполнять работы, оказывать услуги за плату для граждан и юридических лиц, 

относящиеся к следующим основным видам деятельности: 

 предоставление социального обслуживания в стационарной 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 (очно,  гражданам ,полностью 

утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания ,травмы, возраста или наличия инвалидности); 

 предоставление социального обслуживания в стационарной 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 (очно,  гражданам ,частично 



утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания ,травмы, возраста или наличия инвалидности); 

 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 (очно,  

гражданам ,полностью утратившим способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания ,травмы, возраста или наличия инвалидности); 

 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 (очно,  

гражданам ,частично утратившим способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания ,травмы, возраста или наличия инвалидности). 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доходы 

деятельности ( в том числе сверх установленного государственного задания 

выполнять работы, оказывать услуги за плату),поскольку этому служит достижению 

уставных целей учреждения и соответствует этим целям: 

 предоставление дополнительных надомных и социальных услуг 

социального характера; 

 оказание дополнительных 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; 

 оказание услуг по копированию документов получателям социальных 

услуг; 

 оказание услуг по повышению компьютерной грамотности граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

 оказание консультативно- информационной помощи по вопросам 

социального обслуживания граждан, не являющихся получателями социальных услуг; 

 транспортное обслуживание получателей социальных услуг; 

 предоставление имущества учреждения в аренду; 

 организация транспортного обслуживания инвалидов и детей-инвалидов, 

семей, воспитывающих детей-инвалидов в соответствии с порядком транспортного 

обслуживания инвалидов и детей- инвалидов специализированным транспортом, 

утвержденным постановлением Правительства Архангельской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 1 октября 20 17 г. 

  

Таблица 1 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 54367244,15 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 44 589 895,76 

  в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 44 589 895,76 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств 44 589 895,76 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 3135524,10 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 9773748,39 

  в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2933500,00 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 914285,68 

II. Финансовые активы, всего 597247,59 

  из них:   

2.1. денежные средства учреждения, всего 597247,59 

 

в том числе: 

 
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 597247,59 

2.1.2. 

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 

кредитной организации 

 
2.1.3. денежные средства в кассе 

 

2.1.4. 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

 
2.2. иные финансовые инструменты 

 
2.3. дебиторская задолженность, всего 

 

 

в том числе: 

 

2.3.1. 

дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств  

субсидий 

 
III. Обязательства, всего 

 
  из них:   

3.1. долговые обязательства 

 
3.2. кредиторская задолженность, всего: 

 



 

в том числе: 

 
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 

 

3.2.2. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств субсидий, всего: 

 

 

в том числе: 

 
...   

3.2.3. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

 

 

в том числе: 

 
...   

      

 



III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) 

на 2018 год 

Таблица 2 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по 

бюджетной 

классифик

ации 

Российской 

Федерации 

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

всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

субсидии, 

предоставляе-

мые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложени

й 

средств

а 

обязате

льного 

медици

нского 

страхов

ания 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 64893856,32 48951000,00 

 

3069386,00   12873470,32  

в том числе: 

доходы от 

собственности 110 120  X 

 

X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 51744339,42 48951000,00 

 

X X  2793339,42  



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 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 180 3069386,00 X 

 

3069386,00  X X X 

прочие доходы 160 180 10080130,90 X  X X X 10080130,90  

доходы от операций с 

активами 180 X  X 

 

X X X  X 

Выплаты по расходам, 

всего: 200 X 66032579,33 48951000,00 

 

3277347,26   13804232,07  

в том числе на: 

выплаты персоналу 

всего: 210  52179708,07 43657213,59 

 

932922,41   7589572,07  



из них: 

оплата труда и  211 111 39568711,94 33530677,26 

 

216342,00   5821692,68  

начисления на 

выплаты по оплате 

труда  119 11949751,00 10126536,33 

 

65335,28   1757879,39  

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 220 262 90504,54  

 

90504,54     

из них:           

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 230 290 342 000,00  

 

   342 000,00  

из них: 

налог на имущество и 

земельный налог  851 299 000,00  

 

   299 000,00  

транспортный налог  852 43 000,00      43 000,00  

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240    

 

     

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 250    

 

     

расходы на закупку 260 244 13078366,72 5293786,41  2253920,31   5530660,00  



товаров, работ, услуг, 

всего 

В том числе:           

Оплата коммунальных 

услуг 261 244  5128361,41 

 

     

Приобретение 

медикаментов 262 244   

 

   10000,00  

Приобретение 

продуктов питания 263 244   

 

   3625561,00  

Иных расходов 264 244  165425,00  2253920,31   1805099,00  

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 300 X   

 

     

из них: 

увеличение остатков 

средств 310 510   

 

     

прочие поступления 320          

Выбытие финансовых 

активов, всего 400 X   

 

     

Из них: 

уменьшение остатков 

средств 410 610   

 

     



прочие выбытия 420          

Остаток средств на 

начало года 500 X 558913,98 84454,78 

 

227697,55   246761,65  

Остаток средств на 

конец года 600 X   

 

     

 

 

 

 

 

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 1 января 2018 г. 

Таблица 2.1 

Наименован

ие 

показателя 

Код 

стро

ки 

Год 

начал

а 

закуп

ки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (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. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 

223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

на 20 18 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 20 18 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__ г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 20 18 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

1-ый 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 

13078366,72 

  

13078366,72 

13078366,72 13078366,72 

 

  

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X 

 

  

 

  

 

  

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала 

закупки: 2001 2018 13078366,72   13078366,72 13078366,72 13078366,72    

 

 

 



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

(подразделения) 

на 2018 год 

 

Таблица 3 

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 38333,61 

Выбытие 040 38333,61 

 

VI. Справочная информация 

 

Таблица 4 

Наименование показателя 

Код 

строк

и 

Сумма (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) заказчика в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), 

всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 

всего: 

030  

Руководитель государственного бюджетного 

учреждения (подразделения) 

(уполномоченное лицо) 

  

Л.Р.Королёва 

  
(подпись)

 
(расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер государственного бюджетного 

учреждения (подразделения) 

  
А.В.Малыгина 

  
(подпись) 

 
(расшифровка подписи)

 

Исполнитель   А.В.Малыгина 

  
(подпись) 

 
(расшифровка подписи)

 

тел. (81832)73007       

« 16 »  февраля  20 18 г.     

 


