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Адрес учреждения
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1. Цели деятельности (в соответствии с федеральными законами, иными нормативно
правовыми актами и Уставом учреждения):
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.
2.Стационарное медико-социальное комплексное обслуживание престарелых и инвалидов
психоневрологического профиля.
3. Медицинская, социальная и лечебно-трудовая реабилитация и интеграция в общество инвалидов и
престарелых граждан.

2. Виды деятельности учреждения (основные виды деятельности в соответствии с Уставом):
1. Оказание гражданам услуг в целях повышения их коммуникативного потенциала, а также социальнобытовых , социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально
трудовых, социально - правовых услуг.
2. Оказание прачечных услуг для проживающих, находящихся на временном проживании на условиях
полной оплаты, и для сторонних организаций.
3. Оказание ритуальных услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату:
Наименование услуги
Предоставление гражданам пожилого возраста, частично или полностью
утратившим способность к самообслуживанию, с психическими
нарушениями, в стационарной форме постоянного проживания

Количество потребителей
услуги
175

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

196

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

10

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату
составления Плана:
Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
на дату составления Плана, тыс. руб.,
в том числе:
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления, тыс. руб.
приобретенное учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств, тыс. руб.
приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности, тыс. руб.
общая площадь земельного участка, кв.м.

Значение показателя
188 586,7

188 586,7

34 781

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

Значение показателя
65 989,8
62 710,5

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
количество единиц
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
количество единиц
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них: просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
275 235,6
188 586,7
20,0
186 893,0
62 710,5
2 093,0
21 578,0

156,0
285,0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Код
ОСГУ

По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих
ведение лицевых счетов учреждений
2017

2018

255 584,2

302 919,2

323 589,8

225 582,6

259 555,3

277 724,2

3 000,0

15 000,0

16 000,0

27 001,6

28 363,9

29 865,6

2016
Остаток средств 1
Поступления, всего:
в том числе:
- субсидии на выполнение
государственного задания;
- целевые субсидии;
- бюджетные инвестиции;
- поступления от оказания
услуг, относящихся в
соответствии с уставом к
основным видам
деятельности, предоставление
которых осуществляется на
платной основе, а также от
иной приносящей доход
деятельности;
- поступления от реализации
ценных бумаг (в случаях,
установленных
федеральными законами и
Законами Санкт-Петербурга)

10 757,0

Наименование
показателя
Выплаты, всего:
В том числе:
- на оплату труда.
- прочие выплаты
- на начисления на выплаты по
оплате труда,
- на услуги связи.
- на транспортные услуги,
- на коммунальные услуги,
- на арендную плату за
пользование имуществом,
- на услуги по содержанию
имущества,
- на прочие услуги.
- на пособия по социальной
помощи населению.
- на приобретение основных
средств.
- на приобретение
нематериальных активов.
- на приобретение
материальных запасов,
- на приобретение ценных
бумаг (в случаях,
установленных
федеральными законами и
Законами Санкт-Петербурга)
- на прочие расходы,
- на иные выплаты,
не запрещенные
законодательством
Российской Федерации

Код
ОСГУ

По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих
ведение лицевых счетов учреждений
2016

2017

2018

266 341,2

302 919,2

323 589,8

211
212
213

116 971,1
5,1
39 930,9

145 561,1
5,1
49 781,7

159 947,8
5,1
54 702,1

221
222
223
224

675,7

677,3

679,2

7 824,9

7 664,6

8 197,7

225

17 331,0

26 664,5

28 583,5

226
262

15 734,2

13 308,5

13 108,0

310

1 180,4

200,0

1 000,0

340

66 150,3

58 499,6

56 799,5

290

537,6

556,8

566,9

Остаток средств 2
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Указывается планируемыйостаток средств на начало планируемого года.
Указывается планируемый остаток средств, на конец планируемого года.
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