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участникомбтоджетного процесоа 4А\2424
Бдиницаизмерения руб. ( 383 )

(код по Ф(Б}1)

1. 1-{ели деятельности учреждения (подразделения) в ооответствии о законами' инь|ми
нормативнь1ми правовь]ми актами и уставом учреждения (положением подразделения).

€оциальное обслуживание детей-инватидов с нару1шениями умотвенного развития, а также
инвалидов трудоспособного возраста с нару1пеъ|иям'1 умственного р€швития, явля1ощимиоя
инвалидами с детства.

[еятельность учрея{дения должна бьтть направлена на достижение указанной цели.



2. Бидьл деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основньтм видам
деятельности в соответствии с уставом учрех{дения (положением подр€шделения).

2'1.Фказание гражданам услуг в целях повь11пения их коммуникативного потенцу|ыта, а также
социально-бьттовьтх, ооциально-медицинских, социально-психологических, ооциально_трудовьтх,
соци€ш1ьно-педагогических) ооциально-правовь1х услуг.
2.2. Фоуществление образовательной деятельности в
дополнительнь1м общеобразовательньтм программам
Российской Федерации.
2.3'}иреждение постольку'
соответствует этим це-тштм'

доход:
2.з-].' Фказание ооциально-медициноких услуг, не входящих в режим содержания граждан' по
договорам с }оридическими и физинескими лицами
2.з.2' Фрганизация реализации 

'тзделий' 
произведеннь1х в лечебно-производственньтх й трудовьтх

мастерских г{рех{дения гражданами, получа}ощими в 9нреждении социальнь1е услуги.
2.з.з. Фказание социатьно-педагогических услуг гражданам, не проя{ива}ощим в }нреждении, г{о
договор{}м с заинтереоованнь1ми лицами.
2.з.4. |1роведение консультаций и семинаров в облаоти ооциальньгх услуг в }нреждении по
договорам с }оридическими и физинескими лицами.

3. |1еренень услуг (работ), относящихоя в соответствии с уставом (положением подразделения)
к ооновнь!м видам деятельности у{ре}кдения (подразделения), предоставление которьгх для
физинеских и }оридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.[[редоставлениесоциальногообслуживаниявсташ,о@
оказанце социально-бьттовьгу' услуг' социально_медицинских уолуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг' социально_трудовь1х
услуг, социально-правовьгх услуг, услуг в цел'!х повь|111ения
коммуникативного потенци€ш{а полулателей ооциш1ьньгх услуг, иметощих

ичения жизнедеятельности' в том числе детей-инвалидов

4. Ф6щая площадь недви)кимого имущества

5. Фбщая ба-гтансовая
|{лана.

отно1пении граждан по основнь!м и
в соответствии с законодательством

г|оокольку это служит достиженито целей, РаАи которьтх оно создано'
вг{раве осущеотвлять след}.тощие видь1 деятельнооти' приносящие

Ёаименование услуги 1(оличеотво
потребителей

Ё1аименование показателя 3начение показателя
9ощая площадь недвижимого имущеотва, кроме
объектов незавер111енного строительства (здания,
объектьт), всего (кв.м) :

в том числе:

полезна'{ площадь (кв.м);

земельнь1х г]астков и
сооружения и другие

3з 7з6,9

14 000,3
\_/0щ[ш{ площадь земельного астка (кв.м); 129 294,0

Раименование показателя

имущества на дату составления |[лана, руб.,
в том числе:

3начение показате;|я

546 084 920,29

стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления



имущество, закрепленное собственником
праве оперативного управл ения' ру б'

имущества за учреждением на

546 084 820.28
д^у!!9 уРу д 9|дд|99

собственником
, 1Р 9..|\дсг|и9л1 \1!0др[Ёделением) за счет вьтделеннь1х
имущества учреждения соедств- оуб.

6' Фбщая балансовая
[{лана.

стоимость движимого государственного имущества на дату составления

Ёаименование показ ателя 3начение показателя

2з9 096 899,з6

209 218 з25,70

1аблица

11оказатели финансового состояния учре)кдения (подразделения)
на . 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дац)

Ёаименование пок.ш ателя €умма, руб.

Ёефинаноовь1е активь1' всего: 887 009 786'з4
из них:
недвижимое имущество' всего :

546 084 920,28

в том числе:
остаточна'1 стоимость

472128 |19,2з

особо ценное движимое имущество' всего: 209 2|8 з25,70
в том чиоле:
остаточна'{ стоимость

59 з64 583,10

Финансовьте активь1, воего: 789 87з 920,99

из них:
денежнь1е средотва учреждения' всего:

7 604 930,64

в том чис-це:

денежнь1е средотва учреждения на счетах
7 604 8з0,64

денежнь1е средства учреждения' размещеннь1е на депозить|
в кредитной организации

иньте финансовь1е инструменть1

дебиторска'1 задолженнооть по доходам



11оказатели по поступленияп{ "|аблица2
и вь|платам учрея{дения (подразделения)

на 01 января 201^7 г.

Баименование
пок.шат€ля

код (од по Фбъем финансового обеспечения, руб. (с тонноотью до дв}х знаков после запятой _ 0,00)

шассифика
ции

Росоийокой
Федерации

всего в том чиоле:

субсидии на

финансовое
обеспе.тение
вь1полнения

государотвен-
ного задания
из бюд;гсета

3анкт_
|{етербурга

субоидии на

финансовое
обеопечение
вь1полнения

гооударотвен-
ного 3адания
из бюджета

Федерального

фонда
обязательного
медицинокого
ощахован,б|

субсидии,
предоотавляе-

мь1е

в ооответотвии
с абзацем

вторьтм пункта 1

отатьи 78.1
Бюдкетного

кодокоа
Роооийокой
Федерации

субоидии
на

ооуществ_
ление

капит1шь-
нь1х

вложений

оредства
обязатель_

ного
медицин-

окого
сщахован!'{

посту!1лен1'{'1 от оказан}''1

услуг (вьтполнения работ)
на платной основе 1.1 от
иной приносяшей доход

деятельности

всего из них
гранть]

2 э 4 5 5.1 6 7 8 9 10

11пап:ппвшгяо пт

доходов' воего: 100 х 450 367 500,00 42| 708 2оо'00 0,0 1 8 405 900,00 00 0,0 10 253 400,00 0.0

в том чиоле:

доходь| от
собственности 110 !20 0,0 х 00 х х х 0.0 х

доходь| от
оказан}б{ услуг'
работ

\20 130 431 961 600,00 42\ 708 200,00 0.0 х х 0,0 10 253 400.00 0,0

доходь! от
шщафов, пеней,
инь!х сумм
принудительного
и3ъятия 130 140 0,0 х 0,0 х х х 0,0 х

безвозмездньте
поступлен}ш{ от
наднацион'шьнь!х
организаций,
правительотв
иноотраннь1х
гооударств'
международнь|х

финансовьтх
организаший 140 180 0,0 х 0,0 х х х 00 х

т.тньте субсилитт,
предоставленнь1е
гтз бюдкета 150 180 00 х 0,0 0,0 0,0 х х х



прочие доходь| 160 ]80 0.0 х 0,0 х х х 0,0 х

доходь! от
оперш{ий с
актив&\1и 180 х 0,0 х 0,0 х х х 0.0 х

Бьтплатьт по

расходам' всего: 200 х 450 з67 500,00 421 708 200,00 0,0 18 405 900,00 0,0 0,0 10 253 400,00 0,0

в том числе на:

вь1плать1

персоналу всего: 2\0 2\0 288 1 1з 000'00 217 686 700.00 0,0 0,0 0,0 0.0 226 000,00 0,0

из них:
оплата щуда и
начисления на
вь1плать| по
огшат€ труда 2\1 2\\ 211 9\2'100.00 217 686 700,00 0,0 0.0 00 0,0 226 000'0о 0,0

ооци?шьнь!е и
инь!е вь1плать|

населению, воего 22о 262 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:

уплату налогов,
оборов и иньтх
платежей' всего 2з0 29о 14з 500,00 1 43 500.00 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0

из них:

Безвозмездньте
перечиоления
органи3а11иям 240 180 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

прочие расходь1
(кроме расходов
на закупку
товаров, работ,
услуг) 250 180 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

раоходь| на
закупку товаров'

работ, уолуг, всего 260 х 162 111 000,00 |зз 671 70о'оо 0,0 18 405 900,00 ! 0.0 0,0 10 027 400,00 0,0

[1оотупление
финансовьгх
активов' всего: 300 х 450 367 500,00 42| 708 2оо'о0 0,0 1 8 405 900,00 ! 0,0 0,0 10 25з 400,00 0,0

и3 них:

увеличение
остатков оредотв 310 510 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0

прочие
поступления з20 510 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9ьгбьттие

финансовьгх
активов, всего 400 610 452 402 58з.\4 422 2з| 77о'з0 0,0 18 405 900,00 ! 0,0 0,0 \\ 764 912,84 0,0

Азн*лх'.

уменьшение
оотатков оредств 410 610 23\8222,49 523 570,30 0,0 283 139.35 0,0 0,0 1 511 512,84 0,0

проние вьтбьттия 420 610 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0.0

6отаток средств
на начы!о года 500 х 2з1'8222.49 523 570.30 0,0 28з |з9'з5 0,0 0,0 1 511 512,84 0.0

Фстаток средотв
на конеш года 600 х 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0



\аблица2.|

11оказатели
на закупку товаров' работ,

вь1плат по расходап{
услуг учре}кдения (подразделения)

Ёаименование
поквателя

код
отроки

год
начш1а

3акупки

€умма вьтплат по раоходам на закупку товаров, работ и услуг, руб' (о тонностьто до двух знаков пооле запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответотвии с Федершьнь1м законом
от 5 апреля 2013 г. ]'|р 44-Ф3 кФ

конрашной системе в офере зачпок
товаров, работ, услщ ллтя обеспененш

гооударотвеннь1х и муниципш1ьнь1х
нужд)

в соошетотвии с Федеральньгм зконом от 18

и:оля 201 1 г. ]'{р 223-Ф3 <Ф закупках товаров,

работ, услуг отдельнь1ми видами }оридшесшх
лип)

на20_|7 _г'
онередной

финансовь:й гол

на
20-18_ г.
1-ый год
шановог

о
периода

на 20_19_ г
2-ойтод

|ш1анового
периода

на 20_1?_ г.

онередной

финаноовьтй гоА

на
20-18_ г.
1_ьтй год
шановог

о
периода

на
20_19_ г.
2-ой год
шановог

о
периода

на20_1'7 -г.
онерелной

финансовьтй
год

на 20_18_ г
1_ьтй год

шанового
периода

на20_19_г'2
ой год

планового
периода

2 з 4 5 6 1 8 9 10 11 12

Бьгплатьх по

раоходам на
3акупку
товаров,

работ, уощг
воего: 0001 х 162 111 000,00 0,0 00 162 |11 000,00 0.0 0,0 00 0,0 0,0

в том числе;
на оплат
конщактов'
заключеннь1х
до нач[ша
очередного

финансового
года: 1001 х 42 582 622'з9 0,0 0,0 42 582 622'з9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начш|а
3акупки: 2001 \\9 528 377,6 0,0 0,0 ||9 528 з77 '6| 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

1аблица 3

€ведения о средствах' посц/пак)щих
во временное распоряж(ение учре}кдения (подразделения)

на 01 января 20_\7 _г.
(онередной финаноовьгй гол)

Ёаименование показателя 1{од строки €умма
(руб., о точность}о до двух знаков

после запятой - 0'00)

1 2
1
-)

010 5 286 608,1 5

Фотаток средств на конец года 020 0,0

|[оступление 030 0,0

3ьтбьлтие 040 0,0



1аблица 4
€правояная информация

Ёаименование пок2шателя (од
строки

€умма (тьто. руб.)

1 2 1
-)

Фбъем публинньтх обязательств, всего: 010 0,0

Фбъем бтоджетньтх инвестиций (в яасти переданнь|х полномочий
гооударственного зак€вчика в соответствии с Бтодя<етньтм кодексом
Роооийской Федерации), всего:

020 0,0

Фбъем оредств, поступив1ших во временное распорях{ение, всего: 030 х

Руководитель финансово-экономичеокой олркбьт
(иное уполномоченное руководителем лицо' исполнитель док1ъгента)

14.Б. Р1ванова
(должнооть) (расш.гифровка подпиои)(пош!ись)


