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I; Сводеrj вя 0 деятел ь ноет и гOсудЕрстве н н огq.6юдrк.qтл огр }чр_еiýff eв$s

1.1, l[ели дсяrельноUги госудtlгlственllоr,о бю.п:ttстноtо уtiрсr(дения в соответgrвии с нормаlивншми пр8вовь!ми актами и устаsом )4lрФцен}ш:
разрабогка и проведс}lие комплdко}lых плаllовых мероприятий по оргs}lн,Jацяи социмьного обслркивания грвjкцан, проДпр€я(дснию Qнюкения УроВtи
их сOциальнOй защtrп, на аонýвý анализ& ýOциýдьнOй и лемографической сryац4в,_уроsня сýцнЙb$б. окоýОtкЦёýкrr0,oфOлёqёýКr],i$gёлсltия qа
терриluрии, обс.,rуживаемпfi уrрех(декием.

1.2. Вуrлы делrепьнOOти государственноrо бtод.ltетного учрс;ltденкя, относяшиеся к еrо основным видам деятельности в соотвsтствии о уставом
учр9х{дениii монитýринг сФциальной и лемоrрафичеокOй сl{ryации, уровня солиаJIьцоj э.конOмич€скоrо бlflг9лодуч},l, ,р.Ф!*д8ý;, д8lФgреtrrирqванньЙ.
учет всех грахOrtlн, нр}lдающихýя в сФциальном оýслуживаиии, ооциальноf, пýддЁрJi{ке, отlредедеЕиs необхOдиid}rхlфOрмrrомом.и dфиOдйtlностиее
прслl]с,гавлсняя; окil]itяие соцllмьных, бы tовых, сфtlиально-мелицинских, юридически1(, психолоruчесхlтх, консультативньtх и иных уФtуг,пОgюявногo,
временноlоилира]чi}огохflрвl(iеrrа; выявлёниегрс,liлан,на\одяши\сявФудной:кизнеrlнФйа}rryацииисоциальноопасноМrюложенииjОсущеСтыtёние
мслицинскойдсяlельвосги,соlj]flсl,iолицен]ии, внедреiIненовыхформимgтодовсоциsJtы,lогообслуживанкявзввисиt.лостиотхsра!сфрtlнрмаемосrя
грiu(лан в сOциsльной пOллержýс и ьlе(l1,1ых соllиzuтьно- эк\lнDмиttескrlх услOв[iи; осущвgfвлепие мероприятлй по повышснию професOионельного

Уровrtя рабоrъик(lв учрехiдёlrияi ока]ание платных соци8льных услуг фиrичсским лиц8л4 на оýнованип тарифов lt8 соtlиrrпьныo уолуги, угвOр)lценных
учрехiдеr+ием, )

кOтl)рых для физичеоких и юридичýOкllх лиц осущвстsля9тýя; 8 тQц ч}1слg зs пrtýу: с€цЕмъно - бытý}Ц9 УслугJ,t, .социально - медицмнокие УýrlУги,
сUциаJlьн0 - псl{хол0l,ичес|(ие услуги, социально-правовые услуги.

1.4, ПJrаноsое количýuтgо MettT (обслl:киваемых) в учрrжденйй 
' 

разрвзi отруi<турных подрвделЁниЁi.trýрiý9но в lос.удар.с_r!gнноt!,зqданиll - }902
чел , 8 том чис.qе OCO - 9u9 чел,, оссо - l900 чел,, опсН - l093 чел.
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II, Показатели финансового состояния ственнOго бюдrкетного (автономного) учреждения
HaKLD zo /9 ,од"

N п/п наименование показателя Сумма, тыс. руб.

2 з

Нефинансовые активы, всего: l 98з6,79

из них:

недвижимо9 имущество, всего:
7862,,75

в том числе: остаточнаJl стоимость 60l6,зз

особо ценное движимое имущество, всего: l0206,6б

в том числе: остаточЕаJI стоимость 3529,34

Финансовые активы, всего: 7556 1,1 8

из них:

денOжные средства учреждения, всего
l3, l9

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
l3,19

денежные средства учреждения, размещонные на депозиты в кредитной
организации 0

иные финансовые инQтрументы 0

цебиторская задолженЕость по доходЕtм 75536,4l

цебиторская задолженность по расходам l 1,57

обязательства, всего: 99172,39

из них:

долговые обязательства 0

кредиторскФI задолженность : 0

в том числе:

просрOченнаJI кредиторскаJI задолженность 0



lILПоказатели"о"о"""п""""ч"i_#"#ZЖ,|о:;;:::'-"номного)учреждения
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ншеновше покшатещ код
строки

Код по
бюдrIrетной

объем , ового обеспечения, руб, (с точностью до двух знаков после зmтой - 0,00)

Всеrо

в том числе]

Российской
Федераrии субсилия на

фкнансовое
обеспечеше
выполнеш

государствемого
задм из

федершьшого
бюдя<ета, бюджта

субъекта
россtliокой
Федерации

(мествого бюджета)

субсилия на

фикансовое
обеспечеше
выполнеm

государствещо го
задмя ш
бюдrкета

Федершьного

фоrrла
обязатольного
медцлдlокого
стцовм

субсилш,
предостФtrемые
в соответствш с
абзацем вторым
пужта 1 статьи

78,1 Бюдrксшого
кодекса

РОССIЙСКОЙ

Федераlцдл

субслцш
на

осуществлеще
кмшьшIх

вложений

поотyшеш от
окам услуг
(выполнеш

работ)
на шатной ocHoBt

и от шой
пршосящей

доход
дсятольности

2 4 6 1 8 9

Посцmления от доходов, всего; l00 х 88 110 687,04 79 4?1 860,00 0,00 2 289.12z|91 0;00 6 349 ?_04;13]

в том числе: доходы от собственности ]I0 l20 0,00 х х х
доходы от окванш щатных услуг

(работ) и компенсашй заruат l20 lз0 85 805 596.59 79 471 860.00 х х 6 ззз 136,59

штрафы, пеш, неустойки, возмецения

ущерба
lз0 l40 5 587,82 х х х 5 587,82

безвозмездшtе денежБlе посryпления
текущего характера l40 l50 0.00 х х

иные субсидш, предоставлещые из
бюдlrtета ]50 180 2 289 122,9| х 2 289 1 22,9l х

прочие доходы ]60 180 0,00 х х х
доходы от операций с актшами i80 х L0 з,79,72 х .х х l0 з79,72

Выплаты по расходам, всего: 200 х 88 125 584.71 ,l9 472 796,97 0,00 2 289.|27,9l Q;00,: 6 363,'G64;83,1:

в том числе на; 8ыплаты персоншу
2l0 100 Е0 327 8б9.Е8 76 .607.2з8.86 0,00 439 993,00 0,0Q 3,28-0 б38,02

из нш: ошата туда и наlислещ на
выллаты по ошате труда 21], l00 79 665 581.94 - 16 406 285,92 0;00 0,00 0,00 3 259 29602.

социшьное обеспечение и щIе вышаты
населенш. вссго 220 300 6 007,00 0,00 0,00 6 007,00 0,00 0,00

уплату нмогов, сборов и шш шатеясей,
2з0 850 |41 зs6,47 12з 500,12 0,00 0;00 0.00 2з..856-,з5

безвозмездные перечисленш -гекуцего

характера организациям z40 х 0,00 0,00 0,00 ппп 0,00 0;00

прочие расходы (кроме расходов на
]акупку товаров, работ, услуг)

250 х 52 596,00 52 596,00

расходы на закупfiу товаров, работ
чслчг всего 260 х 7 591 755,36 ) 71' ný7 аа 0,00 l 790 52б,9l 0,00 3 059 170,46

капшмьные 8ложания в объскты
государствещой (мунишuьной)

собственности
)61 х 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Гlосryпление финацсовых 8ктцвов,
300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00l

и] ш: увелщеще остатков средств 310 0,00

trрочие посryшеш з20 0,00

Выбьтr ис финансовых актшов, всего 400 13 187,5I 0,00 0;00] 13 l87;ýl 0;00 ,' ]0;00 ,

из них уменьшение остатков срсдств 410 13.].187,5l 1з l87,51

прочие выбытш 420 0,00

Остаток средств ла начшо года 500 х l3.18151 1.з..187.51

остаток оредств на кон9ц года 600 х 0,00

Восстшовлеrctй остаток прощых лет 700 х l4 897,67 9з6.91 ,1_3_,]960;70



IY. Показатели выплат по расходам на зак

nur, Я ,, a/./-aS
пку товаров, работ, услуг учреждения'-/ zоJЦ_rоо^

наименование показателя
Код

строки

Год
начала

закупки

.Сумма выплат по расходаI\d на закупку товаров, работ и ус.lгуг, руб (с
точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

всего на закчпки

в том чисJlе:

в соответствии с
Федеральным законом от
5 апреля 20lЗ г. М 44-ФЗ
"О контрактной системе в

сфере закупок товарЬв,

работ, услуг для
обеспечения

государственцых и
муниципаJIьных нужд"

в соответствии с
Фелеральным законом от
l8 июля 2011 г. Ns 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, усrryг отдельными
видами юридических

лиц"

на 2019 г.

очередной

финансовый год

на 2019 г. очередной

финансовый год
на 2019 г. очередной

финансовый год

") J 4 5 6

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, ус,гryг

всего:

в том числе: на доплату
контрактов заключенных до

начала очередного

финансового года:

l00I х

.:.. ;..1ý |:* a|. | 1 |' \.?||а a

Эa!|||:3М'1|lЕ|,alжi.
i;i::|||||a*|et:a|.. .ёý

0,00 0,00

на закупку товаров работ,
услуг по году начала закупки:

200l 20l9
''i].i,::,-.;j.iir::ii'ii:,].]ii:i, i ]r: .]::|,'.,,,]]]:1'

l, i? lý9,1FPý:SS6i;i :il
;:.. :;]1 

ii,a a;i: ]],;:.tli j,:;a;: i:.::ii.
':.: :: ; - ,]],ii ],]:i!]]]!]],l.]l:,- |$,!t 1.::!

4 5з2 584,90 з 059 170,46
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v. Справочная информация об объемах публичных обязательств,

бЮДЖеТНЫх инВестиций и средств, поступивших во времепное распоряжение

государственного бюджетного (автономного) учреждения
на<_il 

" .Щ)И ZO N ,ода

наименование покtlзателя Код строки Сумма (руб.)

1 2 з

Объем гryбличных обязательств, всего : 010

Объем бюджетных инвестичий (в части переданных
полномочий госуларственного заказчика в соответствии

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего]
с 020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего 030
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VI. ПоказатФц по вьiллатам государствеffпого Е

наименовшие поквателя

код по
бюджffiой

шассификшlии
Российской
Фелершии

(код по
шассификщии

оперший
секrcра

госудФственlо.

о управления)

Ойом фившсового обоспочонш, руб. (с rcчЕостьр до Е}х зв8ов пшо зшФй - 0,ОО)

суфIция Es
фивщФвФ
офспеченив

государатвенного
зцания из

фелершьвого бюджетв,
бюджета субъеюа

Россий9кой Федершии
(месвою бюджФа)

субсиш ва
финшсовое
обеспечение
выполвеви

юсударствеавог
о зчшш из

бюджФа
Фелерuьноrc

фонда
обязамьного
медищнскоrc
стмовшия

9уфиди!,
предос1шешlе
в ФпФOшии с
8бзацем вФрьш

rryпкта l стаъи 78,1

Бюджепого
Российской
Ф€дерации

пш]щсмщ
окаанщ уоryг
(выпшнш

рsбот)
ш&mой осflове

и Ф иаой
приflослщей

доход
деятфьности

mтр)цеиfl&qФмнавышш
по ошаre труд4 вФrc

6| 311 8L!,25| 58 694 l28,65

|9,1 9з9,12

н&чиш9ния на выплаты по оплате труда 11 712 l57,27

из них: услуги ýвязи

42з 5\5,44

ус,луги, работы щя целей кшитuьвьй
вложений

123 500,12

427 267,00

Глшный бухгштер

ИСПОЛНИТФЬ

тФ. (код)

на( D

(должность)

886lбl_]2338

20


