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наименование органа, осуществляющего фlъкции и полномочия r{редитеjul
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Единица измерения: руб.
(с точностью до второго

десятичного знака)

I. описательная часть

бюджетное )цреждение Орловской области "Центр

1. Щели деятельности у{реждения
(подразделения)

Бюджетное }чреждение создапо дIя выполнения работ,оказания

усJryг в целях обеспечениrI реализации предусмотренньIх

законодательством РФ полномочий органов государственной власти

в сфере социчtльного обсrryживаниrl населеншI



,Щля достижения ук€ванньп< целей Бюджетное учреждение
осуществJuIет в установленном законодательством Российской

Федерации порядке следующие виды основной деятельности(п

деятельности):социальное обс.тryживание на дому грФкдан пожилого

возраста и инв€tлидов;специ€tдизированЕое соци€шьно-медицинское

обсrryrкивание на дому граждан пожилого возраста и инвrlлидов;

срочное социЕtJIьное обсrryживание;социЕlльное стационарное

обс.гryживание в отделении временного (постоянного) проживания

граждан пожилого возраста и инвЕUIидов; социr}льное обслуживание в

отделении профилакгики безнадзорности несовершеннолетних детей

и подростков;моЕиторинг социzlльной и демографической
ситуации,уровIUI социzlльно-экономического благополгуrия грzuкдан

на территории обс;ryживания;выявление и дифференцированный 1^reT

гр€Dкдан,нуждzlющихся в социчlльной поддержке,определение
необходимых им форм помощи и

периодичности(постоянно,временно,на разовой основе) ее

предоставлениrI;внедрение в практику новьIх форм и методов

соци€шьного обсrryживания в зависимости от характера нуждаемости
населениJI в социальной

2. Основные виды деятельности
yIреждениJI (подразделения)

Бесплатные усJryги,относящиеся к основным видам деятельности:
соци€lльное обслryживание на дому граждан пожилого возраста и

инвzIлидов; специirлизированное социrlльно-медицинское
обслryживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;

срочное социztльное обслryживание; социальное стационарное

обсrryживание в отделении временного(постоянного) проживания

грtuкдан пожилого возраста и инвЕlлидов; социarпьное обсrrуживание в

отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних детей
и подростков, Услуги предоставJuIемые дJIя граждан и юридиt{еских

лиц,осуществJUIемые за плату:заготовка тоIlливщуслуги
сиделки ;проведение медицинских маниuуляций(вшутримышечные

инъекции);предрейсовый/послерейсовый осмотр водителей;

приготовление пищи из продуктов кJIиентов; ручнаJI стирка белья;

санитарно-гигиеническчя обработка; обработка приусадебных

учасков; автотранспортные услуги (социшrьное такси);уборка мест
захоронениrI.

3. Перечень усrryг фабот)

4, Общая балансовая
стоимость недвижимого
имущества (на даry
составлениrI ГIлана)

Всего в DzвDезе

закрепленного
собственником
имущества за

учреждением на
праве

оперативного

управления

приобретенного

учреждением за
счет выделенных
собственником

имущества
средств

приобретенного

)п{реждением за сче]

доходов,
поJýлIенньrх от иной
приносящей доход

деятельности

841з 10 841310



5. Обцая балансовая стоимость

движимого имущества (на дату
составления ГIлана)

Всего в т.ч. особо ценного движимого
имчшества

з281244,52 2,7з1764,52

II. Табличная часть
Плановые показатели по поступлением и выплатам учреждения (подразделения)

тыс.

наименование показатеJIя Всего в том числе
по лицевым счетам,
открытым в органах,

осуществляющих
ведение лицевых

счетов у{реждения

по счетам, открытым в

кредитЕых организациях

)статок средств на начшIо планируемого периода 305 088,50

Поступления, всего 22 |94 533,00 22l94 533,00

в том числе:

эубсидии на выполнение государственного задания 19 9зб 900,00 |9 9зб 900,00

целевые субсидии 7 633,00 7 б33,00

5юджетные инвестиции 0,00 0,00

поступления от ока:lания у{реждениями
государственных услуг, выполнения работ), относящихся
к основным видам деятельности, IIредоставление

которых осуществляется на платной основе, а также

поступлений от иной приносящей доход деятельности

2 250 000,00 2 250 000,00

поступления от реализации ценных бумаг (для

автономных учреждений)
0,00 0,00

Выплаты, всего 22 l99 б21,50 22 |99 б21,50
в том числе:

заработная плата 2|l |4 478 200,00 |4 478 200,00

прочие выплаты 212 18 000.00 l8 000.00
начисления на выплаты по оплате труда 2lз 4 з72 248,50 4 з72 248.50

услуги связи 221 74 200,00 74 200,00

гDанспоDтные услуги 222 32 400,00 з2 400.00

коммуна,.Iьные услуги 22з 272 |60,00 272160,00
1рендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 531 600,00 53l 600,00
прочие работы, услуги 226 956 400,00 956 400,00
пособия по социrlJIьной помощи населению 262 500 000,00 500 000,00
прочие расходы 290 1lз 01з.00 113 01з.00
увеличение стоимости основных средств зl0 289 000,00 289 000,00
чвел нематери,шьных
активов

з20 0,00 0,00

увеличение стоимости матери€lJIьных запасов 340 562 400,00 562 400,00

приобретение ценных бумаг (для автономных

л"lреждений)
0,00 0,00

аные выплаты 0,00 0,00

)статок средств на конец планируемого года 300 000,00 з00 000,00

]правочно:

Эбъем публичных обязательств, всего 0,00 0,00



Показатели финансового состояния учре2цдеЕпя (подразделения)

наименование покuватеJuI Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего 2 780 034,48

из них:

недви)кимое имущество 84l 310,00

в том числе остаточнаJI стоимость 48269,96

особо ценное движимое имущество 2 7зl 764,52

Финансовые активы, всего 305 088,50

из них:
пебrrгорская задолженIrость по доходам 305 088,50

цебrтгорская задоJDкенность по расходаI\4 0,00

обязательства. всего 0,00

из них:
пDосDоченнrц коедитоDскм заJIолженность

,Щирекгор

учреждениJ{ ?il,c еr4- Г. В. Косова

Главный бухгаптер )чреждения
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