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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:
Обслуживание граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет), в том числе инвалидов 1,2 группы, частично или полностью утративших
способность к самообслуживанию
Виды деятельности государственного учреждения:
Предоставление получателям социальных услуг необходимых им социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг) в соответствии с Законом Ульяновской области от 06.11.2014 г. № 174-30 «О регулировании 
некоторых вопросов в сфере социального обслуживания на территории Ульяновской области»:
• в стационарной форме социального обслуживания:
1) социально-бытовые услуги:
2) социально-медицинские услуги:
3) социально-психологические услуги:
4) социально-педагогические услуги:
5) социально-трудовые услуги:
6) социально-правовые услуги:
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:
8) срочные социальные услуги, предоставляемые в соответствии с пунктами! -5 части 1 Федерального закона « Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»;
• в полустационарной форме социального обслуживания:
1) социально-бытовые услуги;
2) социально- медицинские услуги;
3) социально-психологические услуги;
4) социально-педагогические услуги.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) оказание платных социально-медицинских услуг, сверх перечня гарантированных государством социальных услуг; 2) оказание платных социально-бытовых услуг, 
сверх перечня гарантированных государством социальных услуг; 3) оказание платных социально-педагогических услуг, направленных на организацию досуга, сверх 
перечня гарантированных государством социальных услуг; 4) оказание платных социально-экономических услуг, в том числе транспортных услуг, сверх перечня 
гарантированных государством социальных услуг; 5) предоставление платной услуги - круглосуточное временное пребывание граждан пожилого возраста и 
инвалидов или родственников клиентов, в условиях стационарного учреждения при наличии свободных мест, в специально отведенных комнатах.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего 119 984,80



из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

81 658,00

в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

81 560,00

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

98,00

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 50 183,50
из них:
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

38 403,10

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

20 682,10

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 6 777,50
Финансовые активы, всего 67,33
из них:
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего

65,00

Обязательства, всего 1 593,30
из них:
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего

1 593,30
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IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 13 января 2017г.

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 5 

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

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"

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

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2017г. 
очередной 

финансовый
год

На 2018г 1-ый 
год планового 

периода

На 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 13 января 2017г.

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

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
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