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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, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 30.06.1998г. №681, в установленном 
законодательством порядке.



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

2.4.1. Оказание социальных услуг, сверх объемов, определенных государственным 
заданием, в порядке установленном законодательством.

2.4.2. Проведение консультаций и семинаров в области социальных услуг по 
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 балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 
составления Плана.

Наименование показателя Значение показателя

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

17729.9

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

17729.9

приобретенное учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств, тыс. 
руб.
приобретенное учреждение за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход 
деятельности, тыс. руб.
общая площадь земельного участка, кв.м. 18220,0

5.0бщая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 
составления Плана

Наименование показателя Значение показателя

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

16445,1

балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, тыс. руб.

9094,3



Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего: 39264,3
из них:
недвижимое имущество, всего: 17729,8

в том числе: 
количество единиц 

остаточная стоимость
4

9104,1
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе: 

количество единиц 
остаточная стоимость

173
1357,7

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них: просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Код
ОСГУ

По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих 
ведение лицевых счетов учреждений

2016 2017 2018

Остаток средств 1 3205,7

Поступления, всего: 82 392,0 87 294,2 104 124,8
в том числе:

- субсидии на выполнение 
государственного задания;

72 392,0 83 294,2 89 124,8

- целевые субсидии; 10 000,0 4 000,0 15 000,0
- бюджетные инвестиции;
- поступления от оказания 

услуг, относящихся в 
соответствии с уставом к 
основным видам 
деятельности, 
предоставление которых 
осуществляется на платной 
основе, а также от иной 
приносящей доход 
деятельности;

- поступления от реализации 
ценных бумаг (в случаях, 
установленных 
федеральными законами и 
Законами Санкт- 
Петербурга)



Наименование
показателя

Код
ОСГУ

По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих 
ведение лицевых счетов учреждений

2016 2017 2018

Выплаты, всего: 85 597.7 87 294.2 104 124.8
В том числе:
- на оплату труда, 211 46 650.4 53 821.4 59 214.6
- прочие выплаты 212 1.2 1.2 1.2
- на начисления на выплаты по 

оплате труда,
213 14 892.9 18 406.9 20 251.4

- на услуги связи, 221 151.0 145.8 145.8
- на транспортные услуги, 222 0.0
- на коммунальные услуги, 223 2 205.0 2 254.2 2 404.1
- на арендную плату за 

пользование имуществом,
224

- на услуги по содержанию 
имущества,

225 13 020.0 6 350.0 16 750.0

- на прочие услуги, 226 2 129.0 2 949.0 2 499.0
- на пособия по социальной 

помощи населению,
262

- на приобретение основных 
средств,

310 325.2

- на приобретение 
нематериальных активов,

- на приобретение 
материальных запасов,

340 6 163.0 3 305.7 2 798.7

- на приобретение ценных 
бумаг (в случаях, 
установленных 
федеральными законами и 
Законами Санкт-Петербурга)

- на прочие расходы, 290 60.0 60.0 60.0
- на иные выплаты, 

не запрещенные 
законодательством 
Российской Федерации

Остаток средств 2
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего
Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года. 
Указывается планируемь^гйгШ 'оК^^ств на конец планируемого года.
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