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Раздел I. Общие сведения об учреждении

Место нахождения учреждения УР, с.Алнаши, ул Советская д.26а
Почтовый адрес учреждения 427880
Электронный адрес учреждения soobsnas(S)udm.net

И.О.Фамилия руководителя, телефон Петр Николаевич Петров, 3-22-72

И.О. Фамилия главного бухгалтера, 
телефон Инна Георгиевна Полякова, 3 -17-82
Основной государственный; 
регистрационный номер (ОГ'РН) 1021800842579
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 1801030961
Код по Огцероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) 85.32

!
Код по Ощероссийскому классификатору!
объектов админисгративно-j
территориального деления ОКАТО '

^ i 94202820000

Код по Ощероссийскому классификатору 
организационно-праворых форм ОКОПФ

! 20903



являются оказание помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении 
социального и материального положения, а также психологического статуса: - гражданам 
пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся во временной посторонней помощи в связи с 
частичной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные 
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 
передвижению;
- семьи и дети, а также отдельные категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе дети-инвалиды, безнадзорные дети;
- другие граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Раздел II. Сведения о целях и видах деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения.

1.2. Перечень видов деятельности учреждения.
оказание гражданам в нестационарных и стационарных условиях социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально- психологических, социально- педагогических, 
социально- правовых услуг в соответствии с перечнем гарантированных социальных 
услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания, 
утвержденным Правительством Удмуртской Республики, при условии соблюдения 
принципов адресности и преемственности помощи;
- оказание гражданам в нестационарных и стационарных условиях дополнительных 
социальных услуг, не входящих в перечень гарантированных социальных услуг, при 
условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи;
- предоставление социальных услуг лицам, желающим получить социальные услуги 
сверх установленного Перечня гарантированных социальных услуг либо в улучшенных 
условиях;
- организация культурно-массовых мероприятий, выставок, ярмарок;
- существование ремонтных работ;
- оказание быговых услуг.

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным 
видам деятельности, предоставление (выполнение) которых осуществляется за плату: 
Социально-бытовые, социально-медицинские, социально-экономические, услуги в 
стационарах, полустационарных условиях на дому.

4. Перечень разрешительных документов с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия, на основании которых учреждение осуществляет деятельность.
-лицензия на осуществление медицинской деятельности №  ЛО-18-01-001368 от 01.04.2014г. 
предоставлена бессрочно.



Раздел III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 18 183 068,61
из них:
1.1 .Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего: 16 346 836,76

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления 16 346 836,76

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 12 200,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 14 943 549,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего: 1 172 385,10

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 663 846,75

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 95 991,71
II. Финансовые активы, всего: 0,35
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета УР
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств областного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,35
2.2.9. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.9. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего: 392 603,91
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств бюджета УР, всего:

347 457,70



в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 311 994,84
3.2.2. По оплате услуг связи 256,29
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг 526,85
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества 7 995,49
3.2.6. По оплате прочих услуг 7 000,00
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению материальных запасов 19 684,23
3.2.10. По оплате прочих расходов
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего

41 146,21

в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 5 331,03
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг 24 648,83
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению материальных запасов 13 886,88
3.3.10. По оплате прочих расходов 1 460,00
3.3.11. по платежам в бюджет

3.4. Кредиторская задолженность по целевой субсидии на иные цели, всего 4 000,00

3.4.1. По оплате прочих расходов 4 000,00



Р а щ ел  IV . П о к а з а т е л и  п л а н а  п о  п о с т у п л е н и я м

руП.

Н аи м ен ован и е показателя
гически за  

отчетны й год  
(кассовы й расход) 

2015 год

(^жи)(аемое за 
текущ ий год  

(оценка) 
2016 год

11лан на оче|>ед(((1 И 
ф инансовы й год 

(бкщ жетная заявка) 
2016 год

П лановы й период

1

первы й год 
2017 год

1 1

второй год 
2018 год

Остаток средс ! в на начало года 69393.28
П оступ лен ия , всего, в том  числе: 17045662,39 15376171
Субсидия на выполнение государственного  
задания 15316100 14282550
Субсидии на иные цели 720560
Бюджетные инвестиции
Доходы  от оказания платных услуг (КФО  
2.01 130) 944357,28 992000
Доходы  от возмещения коммунальных 

услуг (КФО 2.04130) 64645,1 1 101621
Прочие безвозмездны е поступления (КФО  
2.04180)
Поступления от иной приносящей доход  
деятельности
В ы пл аты , всего: 16976269,11 15445564,28
Остаток средств на конец года 69393,28



Раздел V. Показатели плана по выплатам на очередной финансовый год
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Остаток средств на начало года 68 393,28 68 393,28 28 247,07 907,21 18 267,81 9 072,05 41146,21
Посглтиекия 15 376171,00 15 376171,00 14 282 550,00 458 709,64 9 236 744,01 4 587 096,35 992 000,00 101621,00
Выплаты всего, в том числе: 15 444 564,28 15 444 564,28 14 310 797,07 459 616,84 9 255 011,82 4 596 168,40 1033 146,21 101621,00
заработная плата 111 211 10 757 128,00 10 757128,00 10 319 680,00 331 434,98 6 673 895,24 3 314 349,78 437 448,00
прочие выплаты il2 212 2 000,00 2 000,00 2 000,00
начисления на выплаты по оплате 
тр\да

119 213
3 154 301,03 3 154 301,03 3 110970,00 99 914,36 2 011911,99 999 143,65 43 331,03

vaivTH свюи 242 221 132 400,00 132 400,00 127 400,00 4 091,68 82 391,53 40 916,79 5 000,00
транспортные %слуги 112 222 4 800,00 4 800,00 4 800,00 154,16 3 104,23 1 541,61
коммунальные vctnth 244 223 336 016,15 336 016,15 203 926,85 6 549,48 131 882,62 65 494,75 30 468,30 101621,00
арендная плата за пользование 
им\'ществом 244 224

работы, уат>ги по содержанию 
имущества

244 225
231495,49 231495,49 126 495,49 4 062,63 81 806,57 40 626,29 105 000,00

прочие работы. \ ‘сл\тн 244 226 179 920,00 179 920,00 139 920,00 4 493,78 90 488,41 44 937,81 40 000,00
пособия по социальной помощи 
населению

244 262

прочие расходы 852 290 100 840,00 100 840,00 19 880,00 638,48 12 856,70 6 384,82 80 960,Х
увеличение стоимости основных 
средств 242 310

177 000,00 177 000,00 177 000,00
увеличение стоимости материальных 
запасов 244 340 257 724,73 8 277,30 166 674,53 82 772,90 111938,88

Директор

главный бу'хгалтер


