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1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законами, иными
нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

1.1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, частично или полностью
утративших способность к самообслуживанию, с психическими нарушениями, а также
инвалидов трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития и с
нарушениями умственного развития.



1.2. Стационарное медико-социальное комплексное обслуживание престарелых и инвалидов
психоневрологического профиля.

1.3. Медицинская, социальная и лечебно-трудовая реабилитация и интеграция в общество
инвалидов и престарелых граждан.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

2.1. Оказание гражданам услуг в целях повышения их коммуникативного потенциала, а также
социально-бытовых , социально-медицинских, социально-психологических, социально-
педагогических, социально-трудовых, социально - правовых услуг.

2. 2. Оказание прачечных услуг для проживающих, находящихся на временном проживании на
условиях полной оплаты, и для сторонних организаций.

2.3. Оказание ритуальных услуг.

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

3.1. Предоставление гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим
способность к самообслуживанию, с психическими нарушениями, в стационарной форме
постоянного проживания.

3.2. Предоставление инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями
развития, в стационарной форме постоянного проживания.

3.3 Организация платных отделений для временного пребывания сроком на 6 месяцев граждан
пожилого возраста и инвалидов.

4. Общая площадь недвижимого имущества

Наименование показателя

Общая площадь недвижимого имущества, кроме земельных участков и
объектов незавершенного строительства (здания, сооружения и другие
объекты), всего (кв.м):
в том числе:

полезная площадь (кв.м);
Общая площадь земельного участка (кв.м);

Значение показателя

14712,9

13975,7
168172

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату
составления Плана.

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества на дату составления Плана, руб.,
в том числе:
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления, руб.

приобретенное учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств, руб.

приобретенное учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.

Значение показателя

188 586 678,48

188 586 678,48

0

0



6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату
составления Плана.

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
на дату составления Плана, руб.,
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

Значение показателя

93 439 708,35

76 926 080,73

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п

1

1.

2.

3.

Наименование показателя

2

Нефинансовые активы, всего:

из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего:

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты
в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

Сумма, руб.

282 026 386,83

188 586 678,48

158 829 460,09

76 926 080,73

23 636 194,41

20 257 864,28

19 986 784,84

19 986 784,84

0,00

0,00

271 079,44

0,00

240 024,36

0,00



кредиторская задолженность, всего:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

240 024,36

0,00

Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)
на 26 июля 2017 г.

Наименование
показателя

1

Поступления от
доходов, всего:

в том числе:
доходы от
собственности

доходы от
оказания услуг,
работ

доходы от
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного
изъятия

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

иные субсидии,
предоставленные
из бюджета

прочие доходы

доходы от
операций с
активами

Выплаты по
расходам, всего:

Код
строки

2

100

1 10

120

130

140

150

160

180

200

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

3

X

130

612

X

X

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

всего

4

333 187 632,80

321 267 832,80

11 919 800,00

333 187 632,80

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государствен-
ного задания
из бюджета

Санкт-
Петербурга

5

274 011 418,54

X

274 011 418,54

X

X

X

X

X

274 011 418,54

в том числе:

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государствен-
ного задания
из бюджета

Федерального
фонда

обязательного
медицинского
страхования

5.1

субсидии,
предоставляе-

мые
в соответствии

с абзацем
вторым пункта 1

статьи 78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

6

11 919 800,00

X

X

X

X

11 919 800,00

X

X

11 919 800,00

субсидии
на

осуществ-
ление

капиталь-
ных

вложений

7

X

X

X

X

X

X

средства
обязатель-

ного
медицин-

ского
страхования

8

X

X

X

X

X

X

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)

на платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

всего

9

47 256 414,26

47 256 414,26

X

47 256 414,26

из них
гранты

10

X

X

X

X

X



в том числе на:
выплаты
персоналу всего:

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

из них:

оплата труда

начисления на
выплаты по
оплате труда

социальные и
иные выплаты
населению, всего

из них:

уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего

уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям

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

расходы на
закупку товаров,
работ, услуг, всего

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

210

211

220

230

230

240

250

260

300

310

320

400

410

420

500

600

111

119

852

853

X

X

X

X

174 561 969,18

174 551 369,18

132 131 576,76

42 419 792,42

377 700,00

40 000,00

158 207 963,62

170 621 117,76

170610517,76

129 111 276,76

41 499 241,00

375 700,00

103 014 600,78 11 919 800,00

3 940 851,42

3 940 851,42

3 020 300,00

920 551,42

2 000,00

40 000,00

43 273 562,84



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреяедения (подразделения)

на 26 июля 2017 г.

Наименование
показателя

1

Выплаты по

расходам на

закупку

товаров,
работ, услуг
всего:

в том числе:

на оплату

контрактов.

заключенных
до начала

очередного

финансового

года:

на закупку

товаров работ.

услуг по году

начала
закупки:

Код
строки

2

0001

1001

2001

Год
начала

закупки

3

X

X

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

на 2017 г.
очередной

финансовый год

4

158 207 963,62

63 527 027,62

94 680 936,00

всего на закупки

на 2018 г. 1 -ый
год планового

периода

5

143 661 300,00

0,00

143 661 300,00

на 2019 г. 2-ой
год планового

периода

б

153 426 700,00

0,00

153 426 700,00

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»

на 2017г.
очередной

финансовый год

7

157 038 163,62

63 527 027,62

93 511 136,00

на 2018г. 1-ый
год планового

периода

8

143 661 300,00

0,00

143 661 300,00

на 2019 г. 2-ой
год планового

периода

9

153 426 700,00

0,00

153 426 700,00

в соответствии с
Федеральным законом от
18 июля 20II г. №223-Ф

«О закупках товаров.
работ, услуг отдельными

видами юридических
лиц»

на 207
г.

очеред
ной

финанс
овый
год

10

на
2018 г.

1-ый
год

планов
ого

период
а

II

на
2019 г

1-ый
год

планог
ого

перио,
а

12



Таблица 3

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

на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

1

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

Поступление

Выбытие

Код строки

2

010

020

030

040

Сумма
(руб., с точностью до двух знаков

после запятой - 0,00)

3

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя

1

Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Код
строки

2

010

020

030

Сумма (тыс. руб.)

X

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо, исполнитель документа)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Е.Н. Громова
(расшифровка подписи)


