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I. Основные сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1 .Цели деятельности учреждения:
Обеспечение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждении путем стабильного 

материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности; 

осуществление мероприятий реабилитационного.медицинского.социального и лечебно-трудового характера; 

организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга.проведение лечебно-оздоровительных и профилактических 
мероприятий;

повышение квалификации специалистов и организаторов стационарных учреждений социального обслуживания;оказание 

специализированной медицинской помощи и проведение мероприятий по обеспечению санитарно противоэпидемического режима.

1.2. Виды деятельности учреждения :

Прием психически больных граждан пожилого возраста и инвалидов и содействие их социально- трудовой адаптации;

бытовое обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. Предоставление им благоустроенного жилья с мебелью и инвента

рем .постельных принадлежностей.одежды и обуви;

организцию рационального питания с учетом их возраста и состояния здоровья;- 

уход (надзор) за психически больными в соответствии с режимом содержания;

диспарсеризацию и лечение проживающих.госпитализацию нуждающимся в лечебно-профилактические учреждения; 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

предоставление проживающим психоневрологического интерната необходимых им социальных услуг (бытовых, 
медицинских.психологических.экономических.правовых);

осуществление функций опекуна и попечителя.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за 
плату:

Учреждение для достижения цеди, радикоторой оно создано, может осуществлять приносящую доход деятельность в 
соответствии с действующим законодательством: оказание социально-бытовых услуг; оказание социально-медицинских 
услуг; оказание социально-педогогических услуг;оказание социально-психологический услуг; оказание социально- 
экономических услуг; оказание социально-правовых услуг. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана финансово
хозяйственной деятельности (далее План) в разрезе стоимости имущества.закрепленного собственником 
за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов от иной 
приносящей доход деятельности - 19 08 473.91 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана -11 066 003.58 рублей, 

в том числе:
балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 2 876 641.29 рублей,

\
\



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
Б У  ВО  "Борский психоневрологический интернат" 

на 28 декабря 2017 г.
(п осл едн ю ю  отчетную  дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 3 0  1 0 4  4 7 7 ,4 9

из них:
недвижимое имущество, всего: 19 0 3 8  4 7 3 ,9 1

в том числе: 
остаточная стоимость 3 3 5 6  9 9 3 ,0 9

особо ценное движимое имущество, всего: 2  8 7 6  6 4 1 ,2 9

в том числе: 
остаточная стоимость

3 1 8  3 1 8 ,4 4

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего:

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам
д С и т и р и к а л  ^аДилжсмнО ^ 1 Ь ни р а^ л и дам

Обязательства, всего:
т  т)С

долговые обязательства

креди юрская Тсщолженяшль.

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 01 января 2018 г.
(в пел. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Таблица 2

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 
втооым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательно

го
медицинско

го
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 63 833 000,00 41 213 000,00 3 000 000,00 19 620 000,00

в том числе:
доходы от собственности

ПО X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 851 60 833 000,00 41 213 000,00 X X 19 620 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

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

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150

3 000 000,00
X

3 000 000,00
X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 63 833 000,00 41 213 000,00 3 000 000,00 19 620 000,00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210

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

211
40 950 000,00 40 950 000,00 0,00 0,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 454 000,00 263 000,00 0,00 191 000,00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250

0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 22 429 000,00 0,00 3 000 000,00 19 429 000,00
Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400

из них.
уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

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
в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельнными видами 
юридических"

на 2018 год 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 год 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 год 
2-ый год 

планового 
периода

на 2018 год 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 год 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020 год 
2-ый год 

планового 
периода

на 2018 год 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 год 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020 год 
2-ый 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 22429000 22429000 22429000 22429000 22429000 22429000 0 0 0

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного финансового 
года:

1001
X

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки:

2001 X 22429000 22429000 22429000 22429000 22429000 22429000 0 0 0



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с точностью 
до двух знаков после 

запятой - 0,00) 
услуги, руб.

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 50 128 054,01
Остаток средств на конец года 020 57 611 976,47
Поступление 030 -13 778 611,06

Выбытие 040 6 294 688,60

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки
Сумма (тыс. руб.) 

услуги, руб.

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0

Объем бюджетных инвестиций (в части 
предельных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 13 778 611,06


