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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Целью деятельности Учреждения является создание условий для постоянного проживания одиноких граждан пенсионнго возраста
,инвалидов 1 и 2 групп ,а также супружеских пар из их числа ,сохранившую полную или частичную способность к самообслуживанию в
быту, оказание им комплексной социальной помощи.

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:



II. Показатели финансового состояния учреждения

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имебщих ограничения жизнидеятельности, в том числе детей-инвалидов

Наименование показателя Сумма
Нефинансовые активы, всего
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным
бюджетным учреждением на праве оперативного управления
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Предоставление бесплатно, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-экономических,
социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;
приём и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов с учётом их заболевания, тяжести состояния, возраста, проведение
мероприятий по их адаптации к новой обстановке;
предоставление обслуживаемым гражданам, в соответствии с установленными нормативами, благоустроенной жилплощади с мебелью и
инвентарем;
обеспечение обслуживаемых граждан, в соответствии с утвержденными нормативами, постельными принадлежностями, предметами
личной гигиены, нательным бельем, одеждой и обувью;
организация рационального, в том числе диетического, питания с учётом  возраста и состояния здоровья обслуживаемых граждан;
содействие в осуществлении мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью  восстановления или компенсации
утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности;
содействие в обеспечении нуждающихся техническими средствами реабилитации, реабилитационными мероприятиями и услугами,
предоставляемыми инвалиду;
организация досуговых мероприятий, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий: фестивалей, конкурсов, олимпиад и
т.д.;
организация ритуальных услуг;
работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, сестринскому делу;
работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении
специализированной медицинской помощи по терапии;
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу, стоматологии, физиотерапии. При осуществлении амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: неврологии,
оториноларингологии, офтальмологии, физиотерапии, хирургии; при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
дерматовенерологии, психиатрии.                                                                                                                                     Предоставление гражданам
пожилого возраста и инвалидам жилого помещения в домах жилищного фонда социального использования.



В том числе

Операции по
лицевым
счетам,

открытым в
органах ФК
или ФО

Код субсидии В том числе

операции
по лицевым
счетам,
открытым
в органах

Федерального
казначейства

Операции по
лицевым
счетам,

открытым в
органах ФК
или ФО

Код
по

бюджетной
классифика-
ции операции
сектора госу-
дарственного
управления

Операции по
лицевым
счетам,

открытым в
кредитных
организациях

КВФО

операции
по счетам,
открытым
в кредитных
организациях

в
иностранной

Всего 3-ий
год

планирования

Наименование показателя В том числеВсего 1-ый
год

планирования

Всего 2-ой
год

планирования

Операции по
лицевым
счетам,

открытым в
кредитных
организациях

Поступления, всего 000
Планируемый остаток средств на начало

3 300,00

000000000.000
0

0 60 392 000,00 60 392 000,00
в том числе:
Поступления от иной, приносящей доход
деятельности, в том числе родовые

33 568 000,002 33 568 000,00

180 000000000.000
0

130 000000000.000
0

Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

26 818 100,004 26 818 100,00

180 000202230.33Ц
С

Целевые субсидии 000202230.33ЦС (Субсидии
на предоставление мер социальной поддержки
в соответствии с Законом Ульяновской области
от 05.04.2006 № 43-ЗО "О мерах
государственной социальной поддержки
отдельных категорий специалистов,
работающих и проживающих в сельской
местности на территории Ульяновской
области")

5 900,005 5 900,00

000000000.000
0

2 33 568 000,00 33 568 000,00000
в том числе:
Выплаты, всего

200 000000000.000
0

Расходы 13 755 500,002 13 755 500,00
из них:

210 000000000.000
0

2Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

3 300,00 3 300,00

из них:
211 000000000.000

0
2Заработная плата

213 000000000.000
0

2Начисления на выплаты по оплате труда
220 000000000.000

0
2Оплата работ, услуг, всего 13 588 300,00 13 588 300,00

из них:
221 000000000.000

0
2Услуги связи 179 900,00 179 900,00

222 000000000.000
0

2Транспортные услуги 6 300,00 6 300,00

224 000000000.000
0

2Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 2 471 000,00 2 471 000,00

000000000.000
0

2
225 000000000.000

0
2

2 821 100,00 2 821 100,00

300 000000000.000
0

Поступление нефинансовых активов, всего 19 812 500,002 19 812 500,00
из них:

310 000000000.000
0

2Увеличение стоимости основных средств 1 070 500,00 1 070 500,00
340 000000000.000

0
2Увеличение стоимости материальных запасов 18 742 000,00 18 742 000,00

Выплаты, всего 000000000.000
0

4 26 818 100,00 26 818 100,00000
в том числе:

3 300,00

223 000000000.000
0

2 8 110 000,00

163 900,00163 900,00

Коммунальные услуги 8 110 000,00

Прочие расходы 290 000000000.000
0

2

Прочие выплаты 212 000000000.000
0

2

Прочие работы, услуги 226



7 224 400,00Увеличение стоимости материальных запасов 340 000000000.000
0

4 7 224 400,00

159 500,00 159 500,00Работы, услуги по содержанию имущества 225 000000000.000
0

4
Арендная плата за пользование имуществом 224 000000000.000

0
4

200 000000000.000
0

Расходы 19 593 700,004 19 593 700,00
из них:

210 000000000.000
0

4Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

19 089 700,00 19 089 700,00

из них:
211 000000000.000

0
4Заработная плата 14 681 300,00 14 681 300,00

213 000000000.000
0

4Начисления на выплаты по оплате труда 4 408 400,00 4 408 400,00
220 000000000.000

0
4Оплата работ, услуг, всего 504 000,00 504 000,00

из них:

223 000000000.000
0

4Коммунальные услуги 344 500,00 344 500,00

Прочие работы, услуги
260 000000000.000

0
4

226 000000000.000
0

4
Социальное обеспечение, всего
из них:

262 000000000.000
0

4Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы

300 000000000.000
0

290 000000000.000
0

4
Поступление нефинансовых активов, всего 7 224 400,004 7 224 400,00
из них:

310 000000000.000
0

4Увеличение стоимости основных средств

000202230.33Ц
С

5000

в том числе:

Выплаты, всего (Субсидии на
предоставление мер социальной поддержки
в соответствии с Законом Ульяновской
области от 05.04.2006 № 43-ЗО "О мерах
государственной социальной поддержки
отдельных категорий специалистов,
работающих и проживающих в сельской
местности на территории Ульяновской
области")

200 000202230.33Ц
С

Расходы 5 900,005 5 900,00
из них:

210 000202230.33Ц
С

5Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

5 900,00 5 900,00

из них:
212 000202230.33Ц

С
5Прочие выплаты 5 900,00 5 900,00

Транспортные услуги 222 000000000.000
0

4
4

Прочие выплаты 212 000000000.000
0

4

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Услуги связи 221 000000000.000
0

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


