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стационарное учреждение социального обслуживания
"Дом-интернат для детей с отклонениями в
умственном развитии № 2"
(наименование учреждения)

на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов
(финансовый год и плановый период)

Дата составления
Адрес учреждения
ИНН
КПП
Единица измерения

01.01.2016
198504, г. Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул.
Петергофская д.4/2
7819026438
781901001
тыс. руб. (
384
)_
(код по ОКЕИ)

1. Цели деятельности (в соответствии с федеральными законами, иными нормативно-правовыми
актами и Уставом учреждения):
Учреждение создано Собственников для достижения следующих целей:
осуществление прав и законных интересов несовершеннолетних воспитанников;
обеспечение охраны жизни и укрепления здоровья воспитанников, коррекция их психофизического состояния;
-осуществление комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни
воспитанников.
2. Виды деятельности учреждения (основные виды деятельности в соответствии с Уставом):

1. Осуществление реабилитационных мероприятий медицинского, лечебного, лечебно-трудового, психологопедагогического, абилитационного характера в условиях стационарного учреждения круглосуточного
пребывания несовершеннолетних воспитанников.
2. Организация ухода и надзора за воспитанниками в
соответствии
с
установленными
режимами
содержания.
3. Оказание доврачебной медицинской помощи по диетологии, лечебной физкультуре, медицинскому
массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; лечебное дело.Осуществление амбулаторнополиклинической медицинской помощи, в том числе осуществление первичной медико-санитарной помощи
по педиатрии и специализированной медицинской помощи по психиатрии в виде консультативно-лечебной
помощи.
4.
Реализация
индивидуальных программ реабилитации инвалидов, разрабатываемых учреждениями государственной
службы медико-социальной экспертизы.
5.
Организация коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей-инвалидов, лечебно-трудового
обучения в соответствии с медицинскими показаниями, содействие в трудоустройстве.
6. Оказание
консультативной помощи родителям медико-психологического, педагогического и юридического характера.
7. Осуществление образовательной деятельности в отношении проживающих детей-инвалидов по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования и дополнительным общеразвивающим
программам
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
8. Приобретение, перевозка, хранение, отпуск, использование, уничтожение готовых лекарственных средств,
сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, в том числе наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в списки II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.1998 № 681, в установленном законодательством порядке.
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
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества на дату составления Плана, тыс. руб.,
в том числе:
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением
на праве оперативного управления, тыс. руб.

Значение показателя
25 673.5

9 157.7

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

13132

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату
составления Плана:
Наименование показателя
Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества на дату составления Плана, тыс. руб., в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Значение показателя

16 515.8
15 263.6

Показатели финансового состояния у ч р е ж д е н и я
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
количество единиц
3
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
количество единиц
653
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них: просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
25673.5
9157.7

1876.3
15263.6

2360.1

П о к а з а т е л и по поступлениям и в ы п л а т а м у ч р е ж д е н и я

Наименование
показателя

Код
ОСГУ

По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих
ведение лицевых счетов учреждений
2016

Остаток средств 1
Поступления, всего:
в том числе:
- субсидии на выполнение
государственного задания;
- целевые субсидии;
- 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 СанктПетербурга)

2017

2018

87 463.3

107 372.3

117 324.1

82 463.3

94 882.3

101 524.1

5 000.0

12 490.0

15 800.0

2261.1

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

Код
ОСГУ

Наименование
показателя

2016

2017

2018

89 724.4

107 372.3

117 324.1

211
212
213

46 327.1
43.2
15 211.6

57 619.5
43.2
19 072.1

63 390.8
43.2
21 679.7

на услуги связи,
на транспортные услуги,
на коммунальные услуги,
на арендную плату за
пользование имуществом,

221
222
223
224

140.6
1 067.0
2 453.7

140.6
1 067.0
2 637.2

140.6
1 067.0
2 825.2

- на услуги по содержанию
имущества,

225

6 065.8

12 656.0

16 906.0

- на прочие услуги,
- на пособия по социальной
помощи населению,

226
262

7 409.0

3 409.0

3 709.0

- на приобретение основных
средств,

310

687.0

2 640.0

340

10 285.2

8 053.5

7 528.4

290

34.2

34.2

34.2

Выплаты, всего:
В том числе:
- на оплату труда,
- прочие выплаты
- на начисления на выплаты
по оплате труда,
-

- на приобретение
нематериальных активов,
- на приобретение
материальных запасов,
- на приобретение ценных
бумаг (в случаях,
установленных
федеральными законами и
Законами СанктПетербурга)
- на прочие расходы,
- на иные выплаты,
не запрещенные
законодательством
Российской Федерации
Остаток средств 2
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
2

I планируемого года.
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