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Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения



1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Улучшение социально-экономических условий жизни, показателей социального здоровья и благополучия 
семьи и детей, защита прав и законных интересов семей, женщин и детей, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, профилактика социального неблагополучия семей, профилактика 
социального сиротства, пропаганда семейных форм воспитания, оказание экстренной социальной помощи 
несовершеннолетним и их семьи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально-опасных 
условиях, оказание услуг по социальной адаптации и комплексной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями, оказание перечня социальных услуг для семей, имеющих детей с учетом их потребностей, 
адаптация несовершеннолетних к жизни в обществе, формирование общей культуры несовершеннолетних, 
отработка и внедрение новых методик и технологий работы с несовершеннолетними и их семьями, 
организация содержательного досуга несовершеннолетних.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Предоставление социальных услуг семьям с детьми, гражданам, нуждающимся в социальных услугах, 
обеспечение защиты прав и законных интересов семей, женщин и детей, содействие органам опеки и 
попечительства в устройстве несовершеннолетних, оказавшихся без попечения родителей, организация 
социально-реабилитационной деятельности, оказание консультативной помощи, предоставление социально- 
медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-правовых, социально- 
бытовых услуг. организация отдыха и занятости детей 2группы особого внимания", профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактика социального сиротства, пропаганда 
семейных форм воспитания, организация и проведение социально-значимых мероприятий, разработка и 
реализация творческих проектов и программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
социально-бытовые, социально- медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, 
социально-правовые
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
1 040 790.00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
13 025 423.22
1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 01 января_________________ 20 20 г.

Таблица 1

N п/п 1̂ именование показателя С\ мма. тыс. руб.
1 2

Нефинансовые активы, всего: 14 066 213.22
из них:
недвижимое имущество, всего:

1 040 790.00

в том числе: остаточная стоимость 337 686.05
особо ценное движимое имущество, всего: 6 466 23 1.92
в том числе: остаточная стоимость I 678 824.37
Финансовые активы, всего: 41 245 075.93
из них:
денежные средства учреждения, всего

747 123.37

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

736 160.37

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 39 753 382.3 1
дебиторская задолженность по расходам 744 570.25
Обязательства, всего: 37 727.48
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 37 727.48
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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Таблица 2.1

П о к а за т е л и  вы п лат-п о  расходам  на з а к у п к у  т о в а р о в , р а б о к  yc .iy i у ч р е ж д е н и я  (по д разд еления) на

30 и ю н я  2020 I .

Наименование показателя
Код

строки
Год начала 

закупки

Сумма выплат но расходам на закупке товаров, работ и хслхт. руб (с точностью до д в у х  знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О  контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 1 8 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О  закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2020 г. 
очередной 

финансовый

на 2021 г.
1 -й год 

планового

на 2022 г 
2-й год 

планового

на 2020 г. 
очередной 

финансовый

на 2021 1'.
1-й год 

планового

на 2022 г.
2-й год 

планового

на 2020 г. 
очередной 

финансовый

на 2021 г.
1-й год 

планового

на 2022 г.
2-й год 

планового

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты  по расходам на 
закупку товаров, работ, 

услуг, всего
26000 10703018.24 8668207.81 8692916.81 0.00 0.00 0,00 10703018.24 8668207,81 8692916.81

По контрактам 
(договорам). заключенным 

до начала текущего 
финансовою года с с четом 
требовании Федерального 

закона Л1> 44-ФЗ и 
Федеральною закона Л'е 223- 

Ф'З 13

26300 2020 2915091,04 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 2915091.04 0.00 0.00

Г 1о контрактам 
сип оворам). заключенным 

до начала текущего 
финансового года е учетом 
I реноваций Федерального 

закона Л» 44-ФЗ и 
Фелеральнсч о закона Л1> 223- 

Ф З  13

26300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00



По контрактам 
(договорам), планируемым к 

заключению в 
соответствующем 

финансовом году с учетом 
требовании Федерального 

закона Л» 44-ФЗ и 
Федерального закона Лв 223- 

Ф З  13

26400 7787927.20 8668207.81 8692916.81 0,00 0.00 0.00 7787927,20 8668207.81 8692916.81

1.4.1 за счет субсидий 
на финансовое обеспечение 

выполнения 
государственного задания

26410 4489812,15 7375522.04 7400231.04 0,00 0.00 0.00 4489812.15 7375522,04 7400231.04

В соответствии с 
Федеральным законом X " 223 

ФЗ
26412 4489812,15 7375522.04 7400231.04 0.00 0,00 0,00 4489812.15 7375522.04 7400231,04

1.4.2 за счет су бсидии, 
предоставляемых в cooib с  

п.1 ст .78.1 Б К  Р Ф
26420 1983581,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1983581.00 0.00 0.00

В соответствии с 
Федеральным законом Л" 223- 

Ф З
26422 1983581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1983581.00 0,00 0.00

Средства обязательно! о 
модннинекого страхования 26440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

В  соответствии с 
Федеральным законом Л» 223 

Ф З
26442 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

За счет прочих 
источников финансовою 

обеспечения
26450 1314534,05 1292685.77 1292685.77 0.00 0.00 0.00 1314534.05 1292685.77 1292685.77



В соответствии с 
Федеральным законом .\в 223 

Ф З
26452 1314534.05 1292685.77 1292685.77 0.00 0.00 0.00 1314534,05 1292685.77 1292685,77

Итого по договорам, 
планируемым к заключению 

в соответствующем 
финансовом году в 

соответствии с Федеральным 
законом -Yb 223-ФЗ. по 

соответствующему году 
закупки

26600 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

F3 том числе по голу 
начала закупки 26610 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждении
(подразделения) 

на 30 июня 2020 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

1 ^именование показателя Код с троки Сумма (руб, с точностью до двух 
знаков после занятой - 0.00)

1 о 3
Остаток средств на начало года 010 0,00
Ос та ток средств на конец года 020 0,00
I [остунлеппе 030 0.00
Выбытие 040 0,00

Таблица I
Справочная информация

11анменование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
I 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переда!ппах полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030


