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I. Сведения

о

деятельности областного государственного

учреждения

1 Щели деятельности у{реждеrufi в соответствии с федера.пьными, областrтыми законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом
учрежденшI: предоставление социмьных услуг отдельным категория\{ грa)кдап, находящимся в трудноЙ ЖизненноЙ ситуации
к его осlIовным видаNл деятельности в соответствии с Уставом учреждения:предоставление временного
приюта несовершеннолетяим; соtlимьllое обслужltвание наJому; срочное социльное обслухивание] социаJtьное обслуживание в виде окаанш
консультатtIвнои помощш; окаание гос услуг

2 Виды деятельности учреждення, относящиеся

3

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учрежденш, лредоставление которых для
н юридическ!tх лиц осуцествляется за плату: услуги социапьно-бытовые; услуги социально-медицинские; ус,туги социально-

rlизических

dхологиские,

!1

услуги социапьно-педагогические;

услуги социмьно-экономические;

услуги социшьно-правовые

4.Общая балансовм сюимость нодвIлrкимого государственного имущества на даry составления Плана (в разрезе стоимости имущоства,
закреплонного собственником имущества за )л{рожд9яием на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет
вьцеленных собственником имущества )лrрождеtrlrl средств; приобретеЕного }^rреждением за счет доходов, полУченных от иной
приносящей доход деятельности) 1 882 108,08 руб.

5.общая балансовая стоимость дви-кимого государствонного имущества ва дату составления f[пана, в том числе балансовая стоимость
особо ценного двиJкимого имущества 4 9З'7 699,59 руб., в т.ч. особо ценное имущество 4 571 704,58 рУб.

ll. ПоказатеJ

п фина нсового состоя ния учре}цен ия

ие показателя

Счмма (очб )

12343 837,24

I. Нефшнансовые актпвь1, всего:

из них:

1.1 Обцая балансовая стоимость недвяжимого государственяого имущества, всего

1 882 108,08

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государствевНЫМ

1 882 108,08

)^iрея(Дением на праве оперативвого управления
1.1.2. Стоимость имуществц приобретенного областным государственным учрея(цением за счет
вьцелевньIх собственником имущества учреждениrI средств

ll3

Стопмость имущества, приобретенного государствеяным

}чреждением за счет доходов, полуqенных от

платноЁt и иной лриносящей доход деятельности

1

1 4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имуцества
2 Общм ба,rансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

1

2 1 Обu_tая бшансоваr{ стоимость особо ценного движимого имущества

l

4 968 0б5,59

в том числе:

l

2

2

остаточнш стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

4 571 704,58

| |97 204,2с

II. Показатеlи финансового состоянllя \ чре;{Jен}tя
показате:я

наltllеноваtlие
[з

Z

Crrrrla (олб

)

нrх
1

Щебиторская задолжевность ло ,foxo;laм, по."]ученны11 за счет сре]ств областного бю:жета

2

.Щебиторскм задолженность по вь]данньт\1 аванса\1, пох)-ченным за счет средств об.ластного бю.fнета. всего

| 76з 787,8,

в том числе

2 1 по выданным авансам на усJryги связи
2 2 2 по выдавяым asaнczlM на транспортные yслуги
2.2.3 по выданным авансам на коммунальные усJryги
2

56 084,1

2 2 4. по выданным aBaltcalм на услуги по содержанию имущества

5

2-2

8 800,0(

по выданным авансам на прочие усlryги

б
, 7
22 8

ло выданным авансам на приобретение основных средств

22

по выданным авансам на приобретение нематери&,Iьных

9 по выданныN{ авансап1 на приобретенlrе материшьнь]х
] l0 по выданнымаваtlсам напрочие расходы

22

]

актtrвов

по выданtrым авансам на приобретение непроизведенных активов

запасов

3 !ебиторскш задолженность по вьтданны}f aвaнca\l за счет,foxo.]oB, по.l}ченных от платной и иной приttосящеЙ
.]о\од деятельности, всего:
2

в том числе:

l

.3

1

по выданt;ым авансам на ус-l) гн связи

1 З

2

по

]

.j

З

по вьтданным aBaнcaNl на KoItN1\ наlьнь]е }с,}ги

.

З -{ по выданныN, aBaнcaьl на ус.]\гu по содерлан}lю

]З5

выданныil aBaнcaNl ilа транслортные )cJ\ гlj
}J\J\

шества

по выданныN{ aBaнcail, на прочllе \ cJ\ ги

] З б ло выданнь]м аванса\1 на прl.tобретенrtе основных cpelcтB

]

7

3

ло выданнь]м aBaнcal{ на приобретенttе

j8

не}lатер}Iшьных акт}lвов

по вьт.fанвыr{ аванса\1 на приобретение непроизведенных активов

] ] 9 ло выданнь]\f авансаN1 на прrtобретенttе }lатериаJlьных
j I0 по выданныill aBaHcaлl на проlIке расходы
l

запасов

Il. Обязатеqьства, всего
чj\

э J Просроченная

кредиторскаrт задо,qжен},ость

i 1 Крелиторская задолженность по

расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета,

828 88з,l

]се го:

в ToNl числе:

по начисленIlJlм на вь]платы по оплате труда

] ] l

]

]

]

]

]

]

]

]

.,l по оплате коммунальных ус,пуг

ло оплате транспортных услуг

l5

по оплате услуг по содержанию иN{ущества

;] б

по оллате прочих услуг

)2

7

по приобретению осrlовных средств

2

8

по приобретению нематериальньш активов

)2

9

по приобретению непропзведенных активов

3 2

10

3 2

1

3

по приобретению материальньтх запасов

1. по оплате прочих расходов

З212 rc платежамвбюджет
3 2.13 по прочим расчетzrм с кредшорами

3 Кредtrторскш ЗадолженIlость по расчетаfrl с поставщика]\lи и подрядчиками за счет доходов, полученных от
патной и иной приносящей доход деятельност}], всего:
в том числе
J 3

]З

1

2

по начислениJIм на выплаты по оплате труда
по оплате усл),г связи

J.3.3. по оплате транспортных усJIуг
]3

4

по оплате коммунальных услуг

З 3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3

б

по оплате прочих усJryг

З 3,7, по приобретению основных средств

3.3.8 по приобретению нематериальных активов
3 3

-74 976,ш

по оплате услуг связи

9

по приобретению непроизведенньlх активов

] 3.10. по приобретению материапьных запасов
3.3 1 1 по оплате прочих расходов
З 3 12 по платежам в бюджет
3 З 13 по прочиNl расчетам с кредитораIlи

90з 859,2с
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