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Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения:

1.0рганизация социально-бытового обслуживания на дому. 2.0рганизация социально-медицинского обслуживания на дому. З.Организация срочного социального 
обслуживания. 4,Организация социально-консультативного обслуживания. 5.Организация социально-реабилитационного обслуживания. 6.Проведение социально
значимых мероприятий.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1 .Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому; социально
медицинское обслуживание на дому). 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых 
предметов; гигиенические услуги; услуги по уборке помещений; работа во дворе и на приусадебном участке; заготовка дров; услуги по организации питания).3.
Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката; услуги социального такси).

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Организация нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание семьям и отдельным категориям граждан помощи в реализации законных 
прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 30 мая 2019г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 2 3



Показатели по поступлениям н выплатам учреждения (подразделения) на 30 мая 2019г.
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Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 мая 2019г.
Таблица 2.1

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-ФЭ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расхода»! на 
закупку товаров, работ, 
услуг.всего

0001 X 920 947,00 791 107,00 792 722,00 480 947,00 351 107,00 352 722,00 440 000,00 440 000,00 440 000,00

в том числе:

Выплаты на закупку товаров, раб 2001 2019 920 947,00 791 107,00 792 722,00 480 947,00 351 107,00 352 722,00 440 000,00 440 000,00 440 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 30 мая 2019г.
(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
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