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Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения:

1 .Организация социально-бытового обслуживания на дому. 2,Организация социально-медицинского обслуживания на дому. 3.Организация срочного социального 
обслуживания. 4,Организация социально-консультативного обслуживания. 5,Организация социально-реабилитационного обслуживания. б.Проведение социально
значимых мероприятий.

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

1 .Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому; социально
медицинское обслуживание на дому). 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых 
предметов; гигиенические услуги; услуги по уборке помещений; работа во дворе и на приусадебном участке; заготовка дров; услуги по организации питания).3.
Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката; услуги социального такси).

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Организация нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание семьям и отдельным категориям граждан помощи в реализации законных 
прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 17 мая 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3



Показатели по поступлениям н выплатам учреждения (подразделения) на 17 мая 2019г.

федерального деятельности

Объем финансового обеспечсюи, руб (с точностью до двух пиков после запятой - 0,00)

Объем
финансового
обеспечения.

бюджета)

обеслечсмк

государствен!' 
ого задания

Федерального
фонда

поступлсюи от оказания 
услуг (выполнеми работ) № 

платной основе " от иной 
нрш'осяикП доход 

деятельности

Росойской
Федерации

бюджета)

государствен"

краль»
фонда Бюджетного

I сип IJIC.IUIOIO

уедут (выполнения работ) на 
платной основе "  от иной 

приносящей доход 
деятельности

00000000
0.000000
000.00

Субсидо' на

государственно 
(муннцннального)

15003201
0.059000
000.0У

Поступления от 
окатания платных 
услуг(работ)и

1 (елевые субсидии 15003201
0.059000
135.0У

расходам, всего 00000000
0.000000
000.00

Выплаты персоналу.

выплаты по оплате

Начнслсми на 
выплаты по оплате 
ТРУД»

Расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

Работы, услуги гн 

имущества



оборотных запасов

Выплаты персоналу,

Социальные

компенсации

Начислении на 
выплаты по оплате
труда

Расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

Работ, услуш гк 
содержанию

сборов и иных 
платежей, всего

Штрафы за 

законодательства о

Расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

Услут, рабош дла

Остаток средств на начало го

00000000 1 
0.000000 I 
000.00

15003201 1 
0.059000 С 
ООО.ОУ

15003201 1 
0.059000 ( 
ООО.ОУ

15003201 1
0.059000 ( 
ООО.ОУ

15003201 1
0.059000 С 
ООО.ОУ

15003201 1 
0.059000 ( 
ООО.ОУ

15003201 1 
0.059000 ( 
ООО.ОУ

15003201 I 
0.059000 ( 
ООО.ОУ

15003201 1 
0.059000 ( 
ООО.ОУ

15003201 1 
0.059000 I 
ООО.ОУ

15003201 I 
0 059000 I 
ООО.ОУ

15003201 1 
0.059000 ( 
135.0У

15003201 1 
0.059000 ( 
135.0У

15003201 I 
0.059000 ( 
135.0У

15003201 I 
0.059000 I 
135.0У

15003201 
0.059000 I 
135.0У

17 276 560,00

13 186 *65,90



Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 17 мая 2019г.
*  Т аб л и ц а  2.1

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

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от S 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения госу дарственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О заку пках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 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 928 447,00 791 107,00 792 722,00 488 447,00 351 107,00 352 722,00 440 000,00 440 000,00 440 000,00

в том числе:

Выплаты на закупку товаров, раб 2001 2019 928 447,00 791 107,00 792 722,00 488 447,00 351 107,00 352 722,00 440 000,00 440 000,00 440 000,00

Таблица 3

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

на 17 мая 2019г.
(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

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Руководитель

Главный бухгалтер

И сп о л н и те л ь

(должность) (П0ДПИ1

и:
(расшифровка подписи)


