УТВЕРЖДАЮ
Предел

.иальной п о л и ти к е С ан к т-П е тер б у р га

А.Н.Ржаненков

(год)

финансово-хозяйственной деятельности
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для детей с
___________отклонениями в умственном развитии № 3"___________
(наименование учреждения)

на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов
(финансовый год и плановый период)

Дата составления

Ш. 04.

197720, г.Санкт-Петербург, поселок
Адрес учреждения
Ушково, Приморское шоссе, д.617
НИН
7843004788
КПП ___________
784301001
Единица измерения тыс. руб. (
384
)
(код по ОКЕИ)

1. Цели деятельности (в соответствии с федеральными законами, иными нормативно
правовыми актами и Уставом учреждения):

Социальное обслуживание детей-инвалидов с нарушениями умственного развития и с множественными
нарушениями развития.
2. Виды деятельности учреждения (основные виды деятельности в соответствии с Уставом):

Предоставление гражданам услуг в целях повышения их коммуникативного потенциала, а также социальнобытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально
трудовых,
социально-правовых
услуг;
Осуществление образовательной деятельности в отношении граждан по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования и дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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

Количество потребителей
услуги

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату
составления Плана:

Наименование показателя

Значение 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.
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

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.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Код
ОСГУ

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

2018

141 507.2

151 438.8

166 913.4

92 507.2

106 438.8

И З 889.5

49 000.0

45 000.0

53 023.9

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)

1 463.7

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

142 970.9

151 438.8

166 913.4

37 870.6
135.3
11 436.9

47 824.1
145.7
14 442.9

50 988.8
155.9
17 438.1

281.9
319.4
4 288.8

303.6
321.2
4 508.3

324.9
343.6
4 818.2

225

56 159.3

48 903.8

53 591.6

226
262

9 684.0

12 585.3

13 780.2

310

7 040.0

6 461.9

8 414.2

340

15 533.4

15 747.4

16 849.7

290

221.3

194.6

208.2

211
212

213
221
222

223
224

Остаток средств 2
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
1 Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
■г.

Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.
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