Код причины постановки на учет
учреждения в налоговом органе (КПП)

183201001

Коды по Общероссийскому
классификатору видов экономической
деятельности, продукции и услуг
(ОКВЭД)

75.90

Код по Общероссийскому
классификатору объектов
административно-территориального
деления (ОКАТО)
94401365000
Код по Общероссийскому
классификатору организационноправовых форм (ОКОПФ)

75203

Раздел 2. Сведения о целях и видах деятельности учреждения
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения
1)оказание разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и
инвалидам;

2) создание для граждан пожилого возраста и инвалидов наиболее адекватных их
возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
3) проведение социально-реабилитационных мероприятий в отношении граждан
пожилого возраста и инвалидов;
4) обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов питанием, уходом и
медицинской помощью;
5)организация отдыха и досуга граждан пожилого возраста и инвалидов
2. Перечень видов деятельности учреждения, относящихся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения
1) стационарное социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых и
инвалидов.
2) сдача в аренду имущества

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам
деятельности, предоставление (выполнение) которых осуществляется за плату
1) предоставление площади жилого помещения с мебелью в 1,2 местной, в общей
комнате
2) предоставление питания согласно нормам
3)помощь в приеме пищи (кормление)
4) предоставление мягкого инвентаря, одежды
5) предоставление гигиенических услуг
6) предоставление процедур, связанных с сохранением здоровья

7) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
8) систематическое наблюдение в целях выявления отклонений в состоянии здоровья
9) предоставление транспортных услуг

4. Перечень разрешительных документов с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Осуществление видов деятельности, отвечающих уставным целям Учреждения, но
требующих специального разрешения в соответствии с законодательством,
производится на основании соответствующей лицензии №ЛО-18-01-001293 от
03.02.2014года

Раздел 3. Показатели финансового состояния
Наименование показателя

Сумма

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
кредиторская задолженность:

26 441 250,36
4 266 279,81

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

965 180,77
8 946 812,78
1 854 184,77
11 123 047,86
9 785 949,07
9 785 949,07

758 401,21
578 697,58
4 062 429,72

4 062 429,72

Раздел 4. Показатели плана по поступлениям
руб.

Наименование показателя

Остаток средств на начало года
Поступления, всего, в том числе:
Субсидия на выполнение
государственного задания
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Доходы от оказания платных услуг (КФО
2.01130)
Прочие безвозмездные поступления
(КФО 2.04180)
Поступления от иной приносящей доход
деятельности
Выплаты, всего:
Остаток средств на конец года

Фактически за
отчетный год
(кассовый расход)
2017год

Ожидаемое за
текущий год
(оценка)
2017год

План на очередной
финансовый год
(бюджетная
заявка)
2018год

715 021,18
101 293 612,72

7 407 589,46
98 675 734,22

50 183 100,00
9 383 142,00

57 131 300,00

514 784,00

625 000,00

40 147 589,97

38 979 999,59

1 064 996,75
94 601 044,44
7 407 589,46

1 939 434,63
106 083 323,68
0,00

Плановый период
первый год
2019год

второй год
2020год

57 131 300,00

57 131 300,00

38 979 999,59

38 979 999,59

