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Адрес фактического местонахождения 

Телефон учреждения 

Адрес электронной почты 

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 

Единиц» измерения: руб.

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Социальное обслуживание в психоневрологических интернатах

396790 Воронежская область г.Богучар ул.Красноармейская, д.2 

8-473-6621523

Департамент социальной зашиты 

Воронежской области

1.2. Виды деятельности учреждения: прием психических больных граждан пожилого возраста и инвалидов и активное содействие их 
социально-торудовой адаптации ; бытовое обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов , предоставление им благоустроенного 
жилья с мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей одежды обуви ; организация рационального питания с четом их возраста и 
состояния здоровья ; уход за психически больными в соответствии с режимом содержания проведение санитарно-гигиеннческих и 
противоэпидемических мероприятий; осуществление функций опекуна и попечителя.

1.3. Общая характеристика существующего положения учреждения:

учредителем учреждения является департамент социально защиты Воронежской области; основным видом деятельности является 
социальное обслуживание в психоневролочеческом интернате.

1.4. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:



. i ■ ■■Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)
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Таблица 1

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 53235496,18

из них: 3557004

недвижимое имущество, всего:

в том числе: 0

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, 
всего:

777400

в том числе: 125131

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: -27392623,58

из них: 24701527,30

денежные средства учреждения, всего

в том числе: 24701527,30

денежные средства учреждения 
на счетах

............... — ..—

денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по 
доходам
дебиторская задолженность по 
оасходам

Обязательства, всего:
-  I 1 ■ f  i f ?  1 1 \

24645030,97

из них:

долговые обязательства
кредиторская задолженность: 31728,06

в том числе: 0

просроченная кредиторская 
задолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 
н а _______________________2017__ г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код
по

бюд
жетн

ой
клас
сиф
икац
ии

Росс
ийск
ой

Фед
ерац

ии

Объ^эм финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков 
w после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсид 
ии на 

финан 
совое 

обеспе 
чение 
выпол 
нения 
госуда 
рствен 

ного 
(муниц 
ипальн 

ого) 
задани 

я из 
федер 
альног 

о
бюдже

та,
бюдже

та
субъек

та
Россий

ской
Федер

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания 
из бюджета 

Федеральног 
о фонда 

обязательног 
о

медицинского
страхования

субси 
Дии, 

предо 
ставл 
яемы 

е в 
соотв 
етств 
ии с 

абзац 
ем 

вторы 
м

пункта
1

статьи
78.1

Бюдж
етного
кодек

са
Росси
йской
Федер
ации

субс
идии

на
осу
щес
твле
ние
капи
таль
ных
вло
жен
ий

сре
дет
ва

обя
зат
ель
ног
о

мед
ици
нск
ого
стр
ахо
ван
ИЯ

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход 
деятельности

всего из
ни
X

гр
ан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступления от 
доходов, всего:

100 X 16690000

12290000,00

4400000,00
в том числе:

110 X X X X X
доходы от 
собственности

доходы от 
оказания услуг, 
работ 120 16690000

12290000,00

X X 4400000,00

доходы от 
штрафов, 
пеней, иных 
сумм
принудительног 
о изъятия 130 X X X X X



безвозмездные
поступления от
наднациональн
ых организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленн 
ые из бюджета

150 X 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 16691924,89

12290000,00

4401924,89
в том числе на: 
выплаты 
персоналу 
всего: 210
из них: .

211 11057000,00

11057000,00
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда

социальные и 
иные выплаты 
населению, 
всего 220
из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 35000,00 35000,00
из них:
безвозмездные

240
перечисления
организациям

прочие расходы 
(кроме 
расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250 2133000,00

733000,00

1400000,00
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего 260 X 3466924,98

500000,00

2966924,89



Поступление 
финансовых 
активов, всего: 300 X
из них: 
увеличение 
остатков 
средств 310
прочие
поступления 320
Выбытие 
финансовых 
активов, всего 400 16690000,00

12290000,00

4400000
Из них: 
уменьшение 
остатков 
средств 410
прочие выбытия

420
Остаток средств 
на начало года

500 X

86299,50

1924,89
Остаток средств 
на конец года

600 X

86299,50


