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Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения):
оказание постоянной, периодической, разовой помощи получателям социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, реализация права семьи и 
детей, отдельных граждан на защиту и помощь со стороны государства; улучшение социально-экономических условий жизни, показателей социального здоровья и 
благополучия семьи и детей; содействие развитию и укреплению семьи как социального института; гуманизация связей семьи с обществом, установление 
гармоничных внутрисемейных отношений; поддержка

семей и отдельных граждан в решении проблем их самообеспечения; участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; привлечение 
различных государственных и негосударственных организаций, добровольцев (волонтеров) к решению вопросов социального обслуживания семьи, детей и 
отдельных граждан.

Виды деятельности учреждения (подразделения):
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, срочных социальных услуг

Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:
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, в 
том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
1 457 058,03

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:
1 123 473,36

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 1 января 2020г.
(последнюю отчетную дату)
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2020г.
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 2020г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2021г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2022г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2020г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2021г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2022г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2020г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2021г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2022г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

0001 X 2 302 962,16 2 302 962,16 2 302 962,16 2 302 962,16 2 302 962,16 2 302 962,16 0,00 0,00 0,00

в том числе:
На закупку товаров, работ, услуг 2001 2020 2 302 962.16 2 302 962,16 2 302 962,16 2 302 962,16 2 302 962,16 2 302 962,16 0,00 0,00 0,00
из них:
На закупку товаров, работ, услуг 2020 2 302 962,16 0,00 0,00 2 302 962,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
На закупку товаров, работ, услуг 2021 0,00 2 302 962,16 0,00 0,00 2 302 962,16 0.00 0,00 0.00 0.00
На закупку товаров, работ, услуг 2021 0,00 0,00 2 302 962,16 0,00 0,00 2 302 962,16 0.00 0,00 0.00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 1 января 2020г.
(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

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
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