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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: осуществление стационарного
социального обслуживания граждан пожилого возраста , частично или полностью утративших
способность к сомообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе, проживающих на территории
Новгородской области, нуждающихся по состоянию в уходе, бытовом и медецинском обслуживании и
социально-трудовой адаптации, обеспечивающее создание соответствующих их возрасту и состоянию
здоровья условий жизнидеятельности, проведение мероприятий медецинского, психологического,
социального характера, питание и уход, организацию в соответсвии с реабилитационными
программами, посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным
видам деятельности в соответствии с уставом: прием и размещение граждан с учетом пола, возраста и
состояния здоровья, активное содействие их адаптации к новой обстановке и коллективу; бытовое
обслуживание граждан, предоставление им благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем,
постельных принадлежностей, одежды и обуви; предоставление рационального, в том числе
диетического, питания гражданам с учетом их возраста и состояния здоровья и уход за ними;
осуществление процесса реабилитации и социальной адаптации граждан в соответствии с их
индивидуальными программами реабилитации; проведение мероприятий медицинского,
психологического, социального характера, санитарно - гигиенических и противоэпидемических
мероприятий; организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга
граждан;диспансеризацию и лечение граждан, госпитализацию нуждающихся в лечебнопрофилактические учреждения; предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социальномедицинских, социально - медицинских, социально-психологических, социально-правовых)
1.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за
плату:производство продукции растениеводства; торговля товарами и продуктами, как собственного
производства, так и закупленными.программами, посильной трудовой деятельности, отдыха и
досуга.личных вещей);

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

Сумма
1376035,13
494386,53

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств

494386,53

439953,93

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего
в том числе:

539122

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

539122

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств областного бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего

666206,62

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:

666206,62

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению материальных запасов
3.2.9. по оплате прочих расходов
3.2.10. по платежам в бюджет
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
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 материальных запасов
3.3.9. по оплате прочих расходов
3.3.10. по платежам в бюджет

666206,62

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
государственн
ого
управления

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:

Х
Х

6790700

6790700

в том числе:
Субсидии на выполнении
государственного задания

Х
Х

6790700

6790700

Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
, предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

Х

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
……………….
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

Х
Х
Х

в том числе:

Х

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Х

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

900

6790700

6790700

4912600

4912600

3802400

3802400

1110200

1110200

220

1142200

1142200

221
222
223

1142200

1142200

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом

Всего

в том числе
операции по лицевым
счетам, открытым в
органах Федерального
казначейства

Х

210

211
212
213

224

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего

225
226
260

из них:
Пособия по социальной помощи
населению

262

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:

300

Увеличение стоимости основных
средств

310

Увеличение стоимости материальных
запасов

340

735900

735900

735900

735900
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