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1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения) смоленское областное государственное бюджетное учреждение 
«Руднянский психоневрологический интернат»

Краткое наименование учреждения (подразделения) СОГБУ «Руднянский ПНИ»

Юридический адрес улица Ленина, дом 3, деревня Суфляново, Руднянский район, 
Смоленская область, Российская Федерация.

Адрес фактического местонахождения улица Ленина, дом 3, деревня Суфляново, Руднянский район, 
Смоленская область, Российская Федерация.

Почтовый адрес ул. Ленина, д. 3, дер. Суфляново, Руднянский р-н, Смоленская обл., 
Российская Федерация, 216750.

Телефон учреждения 8(48141)53655
Факс учреждения 8(48141)53622
Адрес электронной почты suflyanovo@rnail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Столяров Владимир Алексеевич, 8(48141)53622
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Ткачева Елена Николаевна, 8(48141)53655

Основной государственный регистрационный номер 1026700646500 21.11.2001 Муниципальное образование Руднянский(ОГРН), дата государственной регистрации, 
наименование регистрирующего органа район Смоленской области

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина 
постановки на учет в налоговом органе) 6713000597/671301001

Код ОКПО (предприятий и организаций) 03157848
Код ОКФС (форма собственности) 13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 75203
Код ОКВЭД 2 (вид деятельности) 87.90
Код ОКАТО (местонахождение) 66238815030
Код ОКОГУ (орган управления) 2300220

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: удовлетворение потребностей граждан в социальных услугах.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения):
предметом деятельности Учреждения является предоставление гражданам социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания граждан.
В Учреждение принимаются граждане на срок, определенный в индивидуальной программе предоставления 

социальных услуг.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе (в соответствии с Уставом учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

3.1.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к 
основным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом):

-отделение психоневрологического типа, предназначенное ддя обслуживания граждан, частично утративших 
способность к самообслуживанию;

- отделение милосердия, предназначенное для обслуживания граждан пожилого возраста, находящихся на 
постельном режиме или передвигающихся в пределах палаты (комнаты) с посторонней помощью;

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги:
- предоставление социального обслуживания в стационарной форме.
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Стандарты качества предоставления государственной услуги установлены Постановлением Администрации 
•иоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

.оциальных услуг в Смоленской области».

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным 
видам деятельности учреждения: Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» № 442-ФЗ от 28.12.2013 года, постановление Администрации Смоленской области от 09.09.2014 №637 «О 
размере платы за предоставление социальных услуг и порядке ее взимания».

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу может предоставлять 
услуги, относящиеся к иным видам деятельности: реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома 
цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств; выращивание зерновых, технических и прочих 
сельскохозяйственных культур; овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников; 
выращивание фруктов; разведение крупного рогатого скота; разведение свиней; прочие виды издательской деятельности; 
полиграфическая деятельность; производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); сбор, 
очистка и распределение воды; производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; производство метел и щеток; 
деятельность лечебных учреждений; врачебная практика; стоматологическая практика; прочая деятельность по охране 
здоровья.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных 

от ликвидации основных средств;
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
- овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников;
- выращивание фруктов;
- разведение крупного рогатого скота;
- производство, передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность лечебных учреждений.
3.1.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:

3.1.2.1. Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о 
государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения имуществом): 
находятся в оперативном управлении - Интернат «Суфляново» 1974г., площадь 3263,2 кв.м., св-во 67-АВ №010327 от 
13.01.14г; Здание котельной и прачечной 1974г., площадь 495,1 кв.м, св-во 67-АВ №010266 от 10.01.14г; Баня 1974г, 
площадь 98 кв.м., св-во 67-АВ №010324 от 13.01.14г; Морг 1974г., площадь 18,7 кв.м., св-во 67-АВ №010325 от 13.01.14r; 
Овощехранилище 1974г., площадь 333,2 кв.м., св-во 67-АВ №010268 от 10.01.14г; Здание склада кирпичного (ЛТМ) 1991г., 
площадь 93,9 кв.м, св-во 079563 от 17.02.2015; Здание склада мягкого инвентаря 1987г., площадь 97,7кв.м., св-во 67-АВ 
№010271 от 10.01.14г; Административное здание №2 1969г., площадь 114,3 кв.м, св-во №079562 от 17.02.2015г; Здание 
гаража шлакоблочного 1964г., площадь 196,1 кв.м., св-во 67-АВ №010265 от 10.01.14г; Столярная мастерская 1963 г., 
площадь 60,5кв.м., св-во 67-АВ № 010269 от 10.01.14г.; Административное здание №1 1984г., площадь 109,8 кв.м., св-во 67- 
АВ №010321 от 13.01.14г.; Здание склада шлакоблочного 1957г., площадь 58,8 кв.м., св-во 67-АВ №010272 от 10.01.14г.; 
Зерносклад 1956г., площадь 185,5 кв.м., св-во 67-АВ №010267 от 10.01.14г.; Цех муки (мельница) 1961г., площадь 32,8 кв.м., 
св-во 67-АВ №010270 от 10.01.14г.; Коровник 1975г., площадь 358,2 кв.м., св-во 67-АВ №010323 от 13.01.14г.

3.1.2.2. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): Водонапорная башня 1972г., объем 15 
куб.м .; Артезианская скважина 1971г., глубина 120м.; Высоковольтная линия 0,4кв 1987г., протяженность 1,65 км; 
Артезианская скважина (резервная), глубина 120м, 1974г.; Теплотрасса 273м, 1974г.; Канализация 478м, 1974г.; Водопровод 
1154м., 1974г.

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): 189917 кв.м., № 67:16:1290101:100 -  земли 
населенных пунктов для размещения административных зданий, объектов здравоохранения и социального обеспечения. 
2062500 кв.м., № 67:16:0020104:369 -  земли населенных пунктов для производства сельхозпродукции.

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия): лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-67-01-001324 от 23.03.2018 -  бессрочно.

Лицензия на право пользования недрами СМО 80258 ВЭ от 15.02.2018 срок действия до 31.03.2027г.
3.1.4. Сведения об имуществе учреждения:

- Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая 
стоимость): нет.

- Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования 
(наименование, количество, балансовая стоимость): нет.

3.1.5. Сведения о работниках учреждения (на 02.01.2019г):

- численность работников (по штатному расписанию): 221,5



- численность работников (физические лица): 134

- количество занятых ставок: 133

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2019 году учреждение будет предоставлять государственную услугу должного качества согласно 
государственному заданию: предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги:
- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в отделении психоневрологического типа;
- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов в отделении милосердия.

3.2.2. Изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения:

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением (описание, источники 
финансирования): проведение текущего ремонта отдельных помещений жилого корпуса и благоустройство территории 
интерната за счет платы за стационарное обслуживание граждан.

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: технологическое оборудование пищеблока 
- за счет платы за стационарное обслуживание граждан, пандусы за счет субсидии на иные цели.

3.2.3. Предоставление платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения:

реализация коммунальных услуг -  169 682,47 руб., проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров -  
45000,00 руб., реализация сельхозпродукции населению -  80 000,00 руб.

- ожидаемые доходы за год: 294 682,47 руб.

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и 
денежного обеспечения: стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении 
психоневрологического типа в палате повышенной комфортности.

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных 
последствий: страхование автотранспортных средств.

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам 
деятельности, и спроса на дополнительные услуги: анкетирование среди обслуживаемых граждан по качеству 
предоставляемых услуг.
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Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N и/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: (1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) 63 328 883,84

1.1. Балансовая стоимость основных средств 66 957 885,12

1.2. Остаточная стоимость основных средств 28 214 004,69

1.3. Остаточная стоимость непроизведенных активов 23 970 125,00

1.4. Стоимость материальных запасов 11 130 466,35

1.5. Остаточная стоимость права пользования активами 0,00

1.6. Вложения в нефинансовые активы 0,00

1.7. Расходы будущих периодов 14 287,80

2. Финансовые активы, всего: 26 176 063,60

2.1. Денежные средства учреждения, всего 26 149 741,37

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 26 149 741,37

2.2. в кассе учреждения

2.3. Дебиторская задолженность по доходам

2.4. Дебиторская задолженность по расходам 26 322,23

3. Обязательства, всего: 84 173 030,65

3.1. Кредиторская задолженность по выплатам 48 032,18

3.2. Расчеты по платежам в бюджеты 225 121,00

3.3. Иные расчеты 19 657 350,86

3.4. Кредиторская задолженность по доходам 206 406,38

3.5. Расчеты с учредителями 59 844 538,06

3.6. Доходы будущих периодов 0,00

3.7. Резервы предстоящих расходов 4 191 582,17



Показатели но поступлениям учреждения
Таблица 2.0

Наименование показателя Всего, руб.

В том числе
по лицевым счетам, 

открытым в 
органах,

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях
Доходы 82800473,50 82800473,50 0,00
в том числе:
планируемый остаток средств на начало планируемого 
года, всего 25361365,90 25361365,90 0,00
в том числе:
субсидия на выполнение государственного задания из 
средств областного бюджета 0,00 0,00
субсидии на иные цели 0,00 0,00 0,00
в том числе:
на оплату коммунальных услуг в части расходов по 

электроснабжению 0,00 0,00 0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по 
приобретению твердого топлива при наличии печного 
отопления 0,00 0,00 0,00
по оплате договоров на вывоз твердых и жидких бытовых 
отходов, услуг ассенизации, а также иных коммунальных 
услуг в части расходов,
не отнесенных на коды региональной классификации 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие от платы за предобТЭБЛёНИб 
социальных услуг при стационарном обслуживании 
граждан 5278307,70 5278307,70 0,00

средства, полученные от реализации коммунальных услуг 189400,75 189400,75 0,00

средства, полученные от реализации материальных запасов 
(макулатуры и металлического лома цветных и черных 
металлов), полученных от ликвидации основных средств 23402,96 23402,96 0,00
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) 
иной приносящей доход деятельности 116290,00 116290,00 0,00
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда 
социального страхования РФ 96613,63 96613,63 0,00
средства полученные от обеспечения контрактов 164551,06 164551,06 0,00
средства во временном распоряжении 
( денежные средства недееспособных) 19492799,80 19492799,80 0,00

Поступления,всего 57439107,60 57439107,60 0,00
в том числе:
субсидия на выполнение государственного задания из 
средств областного бюджета 32982722,60 32982722,60 0,00

субсидии на иные цели 7156385,00 7156385,00 0,00

в том числе:

на оплату коммунальных услуг в части расходов по 
электроснабжению 3210600,00 3210600,00 0,00



на оплату коммунальных услуг в части расходов по 
приобретению твердого топлива при наличии печного 
отопления 2956600,00 2956600,00 0,00
по оплате договоров на вывоз твердых и жидких бытовых 
отходов, услуг ассенизации, а также иных коммунальных 
услуг в части расходов, 98800,00 98800,00 0,00
Субсидия на уплату налога на имущество 591000,00 591000,00 0,00

Субсидия на уплату земельного налога 279115,00 279115,00 0,00

Субсидия на уплату транспортного налога 20270,00 20270,00 0,00
средства, поступающие от платы за предоставление 
социальных услуг при стационарном обслуживании
граждан 17300000,00 17300000,00 0,00

средства, полученные от реализации коммунальных услуг 0,00 0,00 0,00
средства, полученные от реализации материальных 
запасов (макулатуры и металлического лома цветных и 
черных металлов), полученных от ликвидации основных 
средств 0,00 0,00 0,00

средства, полученные от оказания платных услуг (работ) 
иной приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда 
социального страхования РФ 0,00 0,00 0,00

средства полученные от обеспечения контрактов 0,00 0,00
средства во временном распоряжении 
( денежные средства недееспособных) 0,00 0,00



Показатели по выплатам (расходам) учреждения
Таблица 2.1

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операций сектора 
государственного 

управления/ 
региональной 

к ласе и ф икании

В том числе

Всего. руб

Субсидия иа 
выполнение 
гос> дарственного 
задания из средства 
областною бюджета

Субсидии на 
иные цели

Средства. 
пол>чеимые от 

платы за 
предоставление 

социальных услуг 
при стационарном 

обслуживании 
граждан

получении 
с от платы 

за
прсдоставл

еиие
социальны 
х услуг при 
обе.ужина 

НИН
граждан на

Средства, 
полученные от 

реализации
коммунальных

услуг

Средства.
получении

СОТ

возмещен
ИЯ

комму наль 
ных

расходов

Ьсз возмездны 
с посту пленка 
10 о6ркмю 1ьмы 

е
по  ж ерт вово  
мия целевые  

взносы  от  
ю ридических  
и ф изических  

я и ц )

Средства, 
полученные от 

оказания платных 
услуг (работ) иной 
приносящей доход 

деятельности

Средства, 
полученные 
от сдачи в 

аренду 
иммдсства

Средства, 
полученные от 

реализации 
материальных 
запасов, в том 
числе лома и 
макулатуры

Средства, 
полученные от 
11снс ионного 

Фонда РФ. Фонда 
социального 

страхования РФ

Средства, 
полученные от 
обеспечения 
контрактов)

Средства во 
временном 

распоряжении 
(денежные средства 

недееспособных)

Вы платы  (расходы), всего: 8 2 8 0 0 4 7 3 ,5 0 329827 2 2 ,6 0 7156 3 8 5 ,0 0 22578307,70 189400 ,75 116290.00 234(12,96 96613 ,63 164551,06 19492799 ,80

в том числе:

О плата труда, прочие вы п л аты  и начисления на 
вы п л аты  по оплате труда всего 210 3 7 1 1 9 7 0 7 ,6 0 2 8460047 ,60 0 ,00 8659660,00

из них

Заработная плата 211 2X 545552,00 21892475 .08 6653076,92

'Заработная плата врачей 211 /21007 1110312,00 1110312,00

Заработная плата среднего медицинскою персонала 2 1 1 /21008 6 3 3 0 4 0 0 ,0 0 5 370400 ,00 960000 ,00

Заработная плата младшего медицинского персонала 2 1 1 /21009 7281 3 4 0 ,0 0 61773 4 0 ,0 0 1104000.00

Заработная плата руководителей и их заместителей 2 1 1 /21012 1182400.00 1063600,00 118800,00

Заработная плата прочих работников учреждения 211 /21013 11311100,00 817082.3,08 3140276,92

Заработная плата работников, финансовое 
обеспечение которых осуществляется 
исключительно за счет приносящей доход 
деятельности 211 /21015 1330000 ,00 1330000,00

Прочие вы платы 212 8000 ,00 8000,00

Начисления на вы п латы  но оплате труда 213 8 566155 ,60 6567 5 7 2 ,5 2 1998583,08

Начисления на выплаты по оплате труда врачей 213 /21007 33305.3,60 3 3 3053 .60 0,00

Начисления иа выплаты по оплате труда среднего 
медицинского персонала 2 1 3 /21008 1899080,00 1611080 ,00 288000.00

Начисления на выплаты по оплате труда младшего 
медицинского персонала 2 1 3 /21009 21843 6 2 ,0 0 1853162,00 331200 ,00

Начисления на выплаты по оплате труда 
руководителей и их заместителей 213 /21012 354700 ,00 3 1 9060 ,00 35640,00
Начисления на выплаты по оплате труда прочих 
работников учреждения 2 1 3 /21013 3 393300 ,00 2 451216 ,92 942083 ,08
Начисления на выплаты по оплате труда работников, 
финансовое обеспечение которых осуществляется 
исключительно за счет приносящей доход 
деятельности 213 /21015 401660 ,00 401660 ,00 4

О плата работ, услуг, всего 220 7 979224 ,73 6266 0 0 0 .0 0 1713224,73

из них:

Услуги связи 221 35000 .00 35000.00

Транспортные услуги 222 600 .00 600,00

Коммунальные услуг в части расходов по 
электроснабжению 223/2231 3 210600 .00 3210 6 0 0 ,0 0
Коммунальных услуг в части расходов по 
приобретению твердою топлива при наличии 
печного отопления 223/2235 2 956600 ,00 2956 6 0 0 ,0 0



Коммунальные услуги по оплате договоров на 
вывоз твердых и жидких бытовых отходов, услуг 
ассснизаиии. а также иных коммунальных услуг в 
части расходов. 2 2 3 /2 2 3 6 98800 ,00 98800 ,00

—

Работы, услуги по содержанию имущества 225 766924,73 766924,73

Прочие работы, услуги 226 892700 ,00 8 9 2700 ,00

Услуги охраны 226/2263

Страхование 227 18000,00 18000.00
С оциальное пособие и компенсация персоналу в 
денежной форме 266 87100,00 8 6 1 00 ,00 1000,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в 
денежной формс(врачи) 266 /21007 5500,00 5500 ,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в 
денежной форме(средиий персонал) 2 6 6 /21008 12000,00 12000,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в 
денежной формс<младший персонал) 2 6 6 /21009 12000,00 12000,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в 
денежной форме (руководители и их заместители) 2 6 6 /21012 7300,00 730 0 ,0 0
Социальное пособие и компенсация персоналу в 
денежной форме (прочие работники) 266 /21013 49300 ,00 4 9 3 0 0 ,0 0

пособия за первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств работодателя 266 1000,00

Прочие расходы, всего: 919385 ,00 8 90385 ,00 29000 ,00

Налог на имущество организаций 291/2901 591000,00 591000 ,00

Земельный налог 291 /2902 279115,00 2 79115 ,00

Транспортный налог 291/2903 20270,00 2 0 270 ,00 0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 291 15000,00 15000,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах 292 1000,00 1000,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках 
и нарушение условий коктрактов(дог оворов ) 293 3000,00 3000,00

Другие экономические санкции 295 10000,00

Посту пление нефинансовых активов, всего 300 1 7 03770531 4 4 3 6 5 7 5 ,0 0 12175422,97 189400,75 116290,00 2 3 4 0 2 ,9 6 96613 ,63

из них

Увеличение стоимости основных средств 310 470000 ,00 446597,04 2 3 4 0 2 ,9 6

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях 341 813583 ,50 34 1 2 7 5 ,0 0 472308 ,50

Увеличение стоимости продуктов питания 342 12102680,00 4 0 9 5 3 0 0 ,0 0 8 007380 ,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 343 1105000,00 1105000,00

Увеличение стоимости строительных материалов 344 175000,00 33599,25 141400,75

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 999241,81 826338,18 116290,00 56613,63
> нелнчение стоимости прочих оборотных запасон 
(материалов) 346 1368700,00 1280700,00 48000 ,00 40000,00
Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения 349 3500,00 3500,00
С редства, полученны е от обеспечения 
контрактов) R 164551,06

С редства во временном распоряжении 
(денежные средства недееспособных) R 19492799.80

C i рока 210 сумма строк 211+212+213



Таблица 2.2

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 02.01.2019 г.

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

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода*

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода*

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода*

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода*

1 8 10 11 12

Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, услуг 
всего:

25016381,04 17930875,00 14752575,00 25016381,04 17930875,00 14752575,00
0001

в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 25016381,04 17930875,00 14752575.00 25016381,04 17930875,00 14752575,00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

на 02.01. 20 19г.
(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 19 657 350,86

Остаток средств на конец года 020 22 657350,86

Поступление 030 23 500 000,00

Личные денежные средства недееспособных граждан 031 23 000 000,00

Обеспечение контрактов, в том числе: 500 000,00

Поставка продуктов питания (электронный аукцион) 032 350000,00

Поставка продуктов питания (запрос котировок )

Поставка медикаментов (запрос котировок ) 033 50000,00

Поставка угля (электронный аукцион) 034

Поставка ГСМ (электронный аукцион) 035

Текущий ремонт зданий (электронный аукцион) 036

Поставка мягкого инвентаря (запрос котировок ) 037 100 000,00

Поставка чистящих, моющих средств (электронный 
аукцион)

038

Выбытие 040 20 500 000,00

Личные денежные средства недееспособных граждан 041 20 000 000,00

Возврат обеспечения контрактов, в том числе: 500 000,00

Поставка продуктов питания (электронный аукцион) 042 350000,00

Поставка продуктов питания (запрос котировок)

Поставка медикаментов (запрос котировок ) 043 50000,00

Поставка угля (электронный аукцион) 044

Поставка ГСМ (электронный аукцион) 045

Текущий ремонт зданий (электронный аукцион) 046

Поставка мягкого инвентаря (запрос котировок ) 047 100 000,00



4. Показатели государственного задания учреждения

Наименование государственной услуги

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме гражданам, частично 
утратившим способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме гражданам, полностью 
утратившим способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Показатели Ед. изм. План План
Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги

чел. 141 46

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер
тел. 8(48141)5-36-55

?г

(подпись)
В.А. Столяров 

(расшифровка подписи)

Е.Н.Ткачева 
(расшифровка подписи)
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