
^ТГ^ГВЕРЖДАЮ

Директ

ПЛАН

Вязовая Л.Э. 
(расшифровка подписи)

« 29» декабря 2016 г.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат 
для детей с отклонениями в умственном развитии №5»

НА 2017 ГОД и на плановый период 2018-2019 годов

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Комитет по социальной политике Санкт -  Петербурга 
Дата составления 01 .0 1 .2 0 1 7 г.
Адрес учреждения 196602,Санкт-Петербург,г.Пушкин,Павловское шоссе, д. 18 
ИНН 7820018618 
КПП 782001001
Единица измерения руб . (383)

1. Цели деятельности (в соответствии с федеральным законом, иными нормативно
правовыми актами и Уставом учреждения).

1.1. Социальное обслуживание детей-инвалидов с нарушениями умственного 
развития и с множественными нарушениями развития.

2. Виды деятельности учреждения, (основные виды деятельности в соответствии 
с Уставом учреждения)

2.1. Оказание гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-трудовых, социально-педагогических, социально-правовых и 
срочных услуг, а также услуг в целях повышения их коммуникативного потенциала.

2.2. Осуществление образовательной деятельности в отношении граждан по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и дополнительным 
общеразвивающим программам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3 Осуществление приобретения, хранения, отпуска, использования в медицинских 
целях, утилизации готовых лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых 
лекарственных средств, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, 
отнесенных в списки II и III перечня наркотических веществ, психотропных веществ и 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденногс 
постановлением Правительства РФ от 30.06.1998г. №681, в установленном законодательством 
порядке.

2.4. Учреждение постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которы> 
оно создано, и соответствует этим целям, вправе осуществлять следующие виды деятельности 
приносящие доход:

2.4.1. Оказание социальных услуг, сверх объемов, определенных государственны?* 
заданием, в порядке установленном законодательством.

2.4.2. Проведение консультаций и семинаров в области социальных услуг п< 
договорам с юридическими и физическими лицами.

2.5. Право учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, возникает с момента 
получения соответствующего документа.



3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату.____________________

Наименование услуги Количество потребителей услуги

4. Общая площадь недвижимого имущества.

Наименование показателя Значение показателя

Общая площадь недвижимого имущества, кроме 
земельных участков и объектов незавершенного 
строительства (здания, сооружения и др. объекты), 
всего (кв. м): 
в том числе:
Полезная площадь ( кв. м);

Общая площадь земельного участка (кв.м); 18220,0

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 
составления Плана.

Наименование показателя Значение показателя

Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества на дату составления 
Плана, руб., 
в том числе:

17729.9

имущество, закрепленное собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления, руб.

17729.9

приобретенное учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств, руб.
приобретенное учреждение за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности, 
руб.

б.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 
составления Плана

Наименование показателя Значение показателя

Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества на дату составления 
Плана, руб., в том числе:

16445,1

балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, руб.

9094,3



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

На 01 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

№ и/и Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 65 206 473,69

из них:
недвижимое имущество, всего:

16 948 245,16

в том числе: 
остаточная стоимость

11 281 404,90

особо ценное движимое имущество, всего: 9 094 321,71

в том числе: 
остаточная стоимость

720319,38

2 Финансовые активы, всего: 79 302 700,00

из них:
денежные средства учреждения, всего:

79 302 700,00

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

3 Обязательства, всего: 78 226,05

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность, всего: 78 226,05

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 
на 01 января 2017 г.

Наименование

Код
стро
ки

Код по 
бюджетно

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

показателя классифи
ка

всего в том числе:

ции
Российско
й

Федерац
и

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственног
о
задания 
из бюджета 
Санкт- 
Петербурга

субсидии
на
финансов
ое
обеспечен
ие
выполне
ния
государст
венного
задания

субсидии,
предоставл
яемые
в
соответстви
и
с абзацем 
вторым 
пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног

субсидии
на
осуществле
ние
капитальн
ых
вложений

средств
а
обязате
льного
медици
некого
страхо
вания

поступления от
оказания
услуг
(выполнения
работ)
на платной основе 
и от
иной приносящей 
доход
деятельности

из
бюджета
Федераль
ного
фонда
обязатель
ного
медицине
кого
страхова
ния

о
кодекса
Российской
Федерации

все
го

Из них 
гранты

1 2 3 4 5 5,1 6 7 8 19 10

Поступления от 
доходов, всего

100 X 79302700,00 78852700,00 450000,00

в том числе: 
доходы от 

собственности

110 130 X X X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ

120 130 78852700,00 78852700,00 X X

Доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 140 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140 140 X X X X X

иные субсидии, 
пр е до став 
ленные 
из бюджета

150 180 450000,00 X 450000,00 X X X

прочие доходы 160 180 X X X X

доходы от 
операций с 
активами

180 X X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего

200 X 79302700,00 78852700,00 450000,00

в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего

210 111

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда

211 111 48952100,00 48952100,00

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

220 112

Из них



уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 213 15762600,00 15762600,00

Из них

безвозмездные
перечисления
организациям

240 244

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг)

250 852 40000,00 40000,00

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 14548000,00 14098000,00 450000,00

Поступление 
финансовых 
активов, всего:

300 X

из них: 
увеличение 
остатков средств

310 244

прочие
поступления

320 244

Выбытие 
финансовых 
активов, всего

400 244

Из них; 
уменьшение 
остатков средств

410 244

прочие выбытия 420 244

Остаток средств 
на начало года

500 X 89675,60 75161,96 11830,59 2683,
05

Остаток средств 
на конец года

600 X

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 01 января 2017 г.

Наименован
ие

показателя
Код
строки

Год
начала
закупк
и

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 «0 
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 «0 
закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 
видами юридических 
лиц»

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2 019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017г.

очередной 
финансов 

ы 
й год

на 2018г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2019_г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2 0
г.

очереди
ой

финанс
овый
год

на 20 г. 
1-

ый год 
планового 
периода

На
20__г.
1-ый

год
планово

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг

0001 X 14548000,00 16752000,00 17053800,00 14548000,
0

16752000,
00

17053800,00



всего

в том числе: 
на оплату 
контрактов, 
заключенны 
X
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001
X

9996101,81 9996101,8
1

на закупку
товаров
работ,
услуг по
году
начала
закупки

2001 4551898,19 16752000,00 17053800,00 4551898,1
9

16752000,
00

17053800,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 янва )я 2017 г.

Наименование показателя
Код строки Сумма

(руб., с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 292382,41

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя
Код строки Сумма (тыс.руб.,)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 010

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего;

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего

030 X

Главный бухгалтер > 7 ^  ^  * Бостанова Н.П.


