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Сведеutlя о деятельности госудrрствеяного бюджетного учрещения

Целg деятшьцости госудпрствеяного (муницilпальпого) бюджетвого учрещения (подраздФения)i

Организачия полустацlrонарного и нестацI{онарного социального обслужt{вания населения1 в т,ч, социшьного обслуживания на дому гражан пожилого возраста и

Llнsшilдоs) нуждающихся в уолУгах, s соответствltи С tlx возрастом И состоянrtем здоровЬя, оказание отдельнЫм категор!lям граЩан помощи в решизации

законных прав и интересов, содеi{ствие в улуLlшенllи их социального и матерt{ального полоя(енuя, а также психологического состояния

вrtды деятельностlл государственноaо (ýrунпцппп.пьного) бюджетного учреждения (подрл]делеtilIя), отuосяurtеся к его основtlым видам деяте,пьвости в

cooтBeTcTBlIL с уставом учрсждения:
- Организация соцлально-бьшового обслужilвания на дому.

- UpI аниlацIlя социально- медIIцинскоl о обслужиааhия на домч,

- организация срочного социшьного обслужrtванIля]

- opl анll]f,ция соцllально- хонсульга гItвноl о обслу)(иванllя.
- органilзация социшьно- реабилитационного обслуживанпя на дому;

- органнзация социШьного обслуживаниЯ в услоsиях дневного лребыванlIя;

- организац!tя соцI{ального обслуживан!lя с представленiем жrtлого помещенl{я в специалIлзл,рованном жилом доме дя гра2(дан пожllлого возвраста и инвшllдов;

- llllоsсд(нllе jоцllзльно- rначllмы\ меропрllяr,tй

Перечепь услуг (рпбот), отпосяшихся в соответствшl| с уставом к основным видам деятельностt| госудlрствецltого бюджетного учрекдения,
предостаsлепllе которых для фшtrrческих ll юllпдических лиц осущ€ствляется, в том tlисле за плату:

окшанttе платвых услуг, предоставляемых в лределах установленного государственного заданtlя (соцлально- бытовое обслужllванt]е на дому, социшьно-

медицuнское обслуживание на дому, социальное обслуrкиванлlе в условиях дневного прсбывания, жt{лl{щно- коммунщьные услуги, предоставляемые в

слециалrlзпрованном ж!Iлом доме для гращан пожлlлого возраста и инвал!Iдов);

- oKBaHLle платных услуг! предос1аtsляемых сверх установленного гоO,заланпя (услуги проката необходимых предмФов, Iигиенllческ}tе услуги, услугrt по уборке

помещений, культурных u досуговые услуги, оздоров!iтельные услугt{, мелкий ремоят одещы и белья, работа во дворе и на приусцебном участке, заготовка дров,

услули по органпзации питания)]

- окаание социшьНо- значиемых услуг, предоставляемых в Рамках предпринимательско!'t деятельности (услуги проката, усJIуги по ксерокопированию документов,

услуги по предоставлению автотранспорта).

Покпtатолl| d}пнлнсового состояпия учрешешuя (подрл]де.пенllя)

нп 3l октября 20l8г.
(последяюю отчетuую дпту)

Таб.пиuд l

N п/п наименоsаяпе пок8ателя CvMMa. тыс, рvб

l 2 ]

нефttнансовые аьтttвы. всего 20 з28.1б

из нпх:

Общая балаясовая столмость недвижимого гQсударственrIого ймуцества, вс9го

2,1 о2,7 50

в том числе:

остаточная стоимость недвижимоrо имчщества

9 51з,з1

cтoltмocтb имчшества. закDепленного собственником имyщества за учрежденпем на праве оперативного управленllя ]0 666.8з

стоиNlость имущества, приобретеняого Учреждснltем (подразделенпем) за сllФ выделенны\ собственнtlfiом

имчцес],tsа ччDежденля средств

з0 с52,65

стопмость llмущества, приобретенного учрежденпем (подразделенilем) за счет доходов, получ9нных от платнqlt и

tlной лоIlносяшей доход деятельностл,

2 692,5з

lз H|Ix]

)бщая балавсовая cToLl!locTb двлlr(Llмого l{мущества, всего

6 б l7,68

том чllсле]

)бщм бмансовая cтollMocTb особо ценного движl{мого rrмущества

] 6]9,].]

)статочl{ая cтollMocTb особо ленного двllхllмого ljмvщества 244_28

Dllllан(овые аhтllвы, всего l 96 005,55

из них:
ленежные соелства ччое)@енtlя_ всего

725,94

в том числе:

Деве)кные cDelcTBa ччDежденлlя ва счФах

7l8,13

ilз Hllx:

лебптопская задоллtенность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего

l 94 98],08

пеriптопскяя запопя;енность по похо!ам полчченньlм от платной и иной прпносящей доходлеятельностtl, всего l80 ?7

tlебитооская задолженность по расходам, понесенным за счm средств бюджфа, всего 40.98

'I.6rrlопская залолхевносtь l1o odс\Uдiм. понесенным за счеl плаlной II иноii прIIносяшеi, до{од деяlельностlL
,74.,78
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ljarrrrcHoBaHиe показаrc:
код

Год

в соотвсrcпии с Федсраlьныrr законоrr ш 5
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на 2019г. l-ый на 2{)2()г. 2_ой
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4 5 9 II l)
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Табл!llа 2.1
Показа,геrrr выlllат По pacrolair па 3{liт!lKr ювароD. рlб()l, \c.|\l J.rItcaitcrurя (rпrдраЗдс]lсхпя) llл 3l оNтября 20l8r

ТабJlпв 3

Свсlсrпlя о средстваr, пос1'1IlакпlпlI во BpcrlcHlxlc расlкц}яжсяllе ),чрещенilя (Ilодраrдеlсппя)

таб.||пФ {
Сltравочlrая пlrформаlцrя

Fуновпдитель

Главный букгалтер

исполнитель

(расшифрпвка подписи)

//.а //?ý#-rВ
(расшифрпвка пOдписи)

УСЗН Е, р

на 3l оhrября 20llir.
фllнrяtоRыii гол)
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запятой _ ().()())
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030
Выбь,пс 040
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Cl,rrMa (ъlс рlб,)

l ]
)6ъелr бюиетных инвесmшii (в часm
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iofeкcov Россиilской Федерации)_ вссго

020

(дOлжнOсть) (подпись) (расш ифровка подп ис и)


