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Адрес фактического местонахождения - 692860, г. Партизанск,
краевого государственного бюджетного учреждения

I. Сведения о деятельности государственного
учреждения

ул. Лозовый ключ, 1ЗБ

бюджетного

1.1. Щели деятельности государственного бюджетного r{реждения: обеспечение
инвiL,Iидам возможности получения достаточных для удовлетворения их основных жизненных
потребностей социальных услуг, осуществление социЕlльного обслуживания граждан,
проживающих в Учреждении, путем стабильного материально-бытового обеспечения и
создания наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности.

1 .2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения :

- прием и размещение инвалидов (старше 18лет), страдающих хроническими
психическими заболеваниями в соответствии с профилем Учреждения, учетом состояния их
здоровья;

- осуществление социчlльного обслуживания граждан, проживающих в Учреждении,
путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных
возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

- организацию рационrlльного, в том числе диетического питания проживающих, с

учетом возраста и состоянию здоровья;
- диспансеризацию проживающих, организацию консультативной медицинской

помощи специалистов, госпитализацию нуждающихся в лечебно-профилактические
учреждения;

- проведение мероприятий,, направленных на социальЕую адаптацию проживающих
грах(дан, страдающих хроническими заболеваниями, рiввитие возможностей
самообслуживания, поддержание активного образа жизни, осуществление посильной
труловой деятельности, содействие в поиске и восстановлении связей с родственниками
указанных гра}кдан;

- осуществление мероприятий социально-реабилитационного характера;
- организацию ухода и надзора за проживающими в соответствии с режимами

содержания, их отдыха и досуга, проведение оздоровительных и профилактических
мероприятий;

- проведение мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима;
- содействие в обеспечении нуждающихся слуховыми аппаратами, очками, протезно-

ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения;
- проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и

ухода, внедрение в практику передовых форм работы и методов обслуживания инваJIидов,
страдающих хроническими психическими заболеваниями;

- проведение имущественных и других интересов недееспособных граждан,
проживающих в учреждении;-

1.3. Перечень услуг
- предоставление

(работ), осуществляемых на платной основе:

стационарного социального
Губернатором Приморского

инвалидам, страдающих хроническими заболеваниями,
обслуживания и социальных услуг, не входящих в утверrкденный
края перечень гарантированных социальных услуг.



l I. Показатели фи на нсового состоя н ия уч режден ия.

М п/п наименование показателя Сумма
п. Нефинансовые активы, всего: |4з267844,з

из них:
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имуществц находящегося в

собственности Приморского края, всего
55725522,90

в том числе:

1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

государственным бюджетным (автономным) r{реждением на праве
оперативного управления

55725522,90

|.1.2, Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
(автономным) учреждением(подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств

1,1 .3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
(автономным) уlреждением(подразделением) за счет доходов,
полученных от IIлатной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в

собственности Приморского края

2926з6|],28

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в

собственности Приморского края, всего
18599698,77

в том числе:

I.2.| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 665з4|з,49

|.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |41з477,94
п Финансовые активы. всего

из них:
2.I Щебиторская задолженность по доходам, полr{енным за счет средств

краевого бюджета
2.2. .Щебиторская задолженность по вьцанным авансам, полr{енным за счет

средств краевого бюджета всего:

в том числе:

2.2.| По выданным авансам на услуги связи

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2,2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2,2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2,2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8, По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2,9, По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.|0. По выданным авансам на прочие расходы
,Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:



в том числе:

2.з.| По выданным авансам на услуги связи
2.з.2. По выданным авансам на транспортные услуги
/,.э.э. По выданным авансам на коммунzllrьные услуги
2,з.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.з.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.з.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.з.7. По вьцанным авансам на приобретение нематериальных активов

2.з.8, По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.з.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2,з.10. По выданным авансам на прочие расходы

обязательства. всего
из них:

з.1 Просроченная кредиторская задолженность
з.2. Кредиторск€ш задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:

в том числе:

з,2.| По начислениям на выплаты по оплате труда
з,2.2. По оплате услуг связи

з.2.з, По оплате транспортных услуг
3,2,4. По оплате коммунальных услуг
з.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
з.2,6, По оплате прочих услуг
з.2.7, по приобретению основных средств
з.2.8. По приобретению нематериальных активов

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
з.2.10. По приобретению материальных запасов
з.2.|\ По оплате прочих расходов
з.2.12. По платежам в бюджет
з.2.1з. По прочим расчетам с кредиторами

КредиторскаrI задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3. 1 По начислениям на выплаты по оплате труда

э.э.Z. по оплате услуг связи
J.J.J. По оплате транспортных услуг
aл л). 1.+ по оплате коммчнaльных чслчг
з.з..5 По оплате чслчг по солеDжанию имчшества
з.з.6. По оплате прочих услуг
э.э. l . По приобретению основных средств
J.J.o. По приобретению нематериаJIьных активов
3.з.9. По приобретению непроизведенных активов

3.3. 1 0. По приобретению материальных запасов

3.3. 1 1 По оплате прочих расходов
з,з,|2. По платежам в бюджет
J.J.l J. По прочим расчетам с кредиторами

III.



показатели по ям и выплатам

наименование показателя

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

операции сектора
государствен-ного

управления

В том числе:

операции по
лицевым счетаNr,

открытым в

органах
Федерального

казначейства по
Приморскому

краю

операции
по счетам,

открытым
в

кредитных
организац

иях

Планируемый остаток средств на начало
года

субсидии на выполнение 69 66,7 8з0,00 69 667 830,00

Субсидии на иные цели (целевые 5 20,7 717 ,50 5 20,7 
,71,7 

,50

в том числе на;

капитЕlJtьныи 4l8l 7l7,50 4 |81,7|7

приобретение недвижимого имущества,

ценного и другого движимого
имущества (основные средства)
мероприятия по энергосбережению и

повышению уровня энергетической

Поступления от оказания
государственным бюджетным

учреждением государственных услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе в

пределах установленного
государственного задания, всего

4з 65з 059,20 4з 65з 059,20

126 654,80Поступления от иной приносящей доход

в ToN,l числе:

от оказания платных услуг
верхустановленного государственного

ды от реализации активов
сдачи имущества в

Безвозмездные поступления от
ических и юридических лиц

Поступления от ре€rлизации ценных
аг (лля автономных учреждений, а

бюджетных учреждений в случаях,
нных федеральными законами)

126 654,80 126 654,80

Планируемый остаток средств на конец

Выплаты, всего: 1l8 655 261,50 1 18 655 26\,50

бз 248 5|,7,29 бз 248 51,7,29ата труда и начисления на выплаты

4,7 9,16245,26 4,7 9,76245,26

319 809,5l 319 809,51



Начисления на выплаты по оплате труда 2|з 14 952 462,52 14 952 462,52

Оплата работ, услуг, всего 220 l 8 985 з48,80 1 8 985 з48,80

Услуги связи 22l 527 785,56 527 785,56

гранспортные услуги 222 155 816,68 l 55 816,68
коммунальные услуги 223 1 14з 2,78,54 | |4з 278,54
Арендная плата за пользование
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию
имущества

225 9 з45 657,82 9 з45 657,82

Прочие работы, услуги 226 7 812 8l0,20 7 812 810,20
Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципаJIьным
организациям

24|

Социальное обеспечение, всего 260
и? них,

Пособия по социаJIьной помощи 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
государственными учреждениями

26з

прочие расходы 290 143 700.00 14з 700.00
Поступление нефинансовых активов,
Raргп

з00 з5 27,7 695,4l 35 2,77 695,4l

Увеличение стоимости основных средств з10 з 679 96з,46 з 679 96з,46

Увеличение стоимости нематеримьных
активов

з20

увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов

340 з1597 7з1,95 з1 597 
,7з1,95

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в

капитzlле

520

увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитаJIе

5з0

ппя Rоч нa),

Объем публичных обязательств, всего х
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