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l. описательная часть

я достижения указанных целей Бюджетное учреждени
уществляет в установленном законодательством Росси
дерации порядке следующие виды основн

льности(предмет деятельности):социальное обслуrкивание н

му грa)кдан пожилого возраста и иЕIвалидов; срочное социаJIьн

ивание;социальное стационарное обслуживание гражда

пожилого возраста и инвалидов в доме ветеранов; профилактик
ти несовершеннолетних детеи

подростков;мониторинг социаJIьной и демографи.rес
ации,уровня социально-экономического благополучия гра

на территории обслуrкивания;предоставлеIiие социальных услуг
ветствии с перечнем гарантированных услуг, установленн

Бюджетное учреждение создано для выполнения работ,оказа

услуг в целях обеспе.tения реfurизации предусмотренных
законодательством РФ полноп,tочий органов государственной в

в сфере социального обслуживания населения

l. Цели деятельности учреждения
подразделения)

аконом Орловской области,



!

2. Основные виды деятельности

учре)rцения (полразлеления)

в соответствии с индивидуальными программами и условияN{

договоров, заключенных с получателяп,lи социальных услуг илl-i и

законными представителями; предоставление бесплатно в доступ

форме получателям социальных услуг информачии о порядке

предоставления социа,lьных услуг; осушествление N{ониторинга в

сфере социального обслуживания граждан; ведение регистр

получателей социаJ'lьных услуг; оказание государствен

социальной помоши, в том числе на основании социа"'tьног

контракта, малоиN,{ущим семьям, ]чIалоиNIущи]\,t

проживающим гражданам, и иным категориям гра;кдан

предусNlотренных федеральным и региональным законодательствоN,t

которые по независяцим от них причинам ! имеют среднедуше

доход ниже величины прожиточного минимуN{а, установленного в

орловской области; составление инливидуальной программы

социапьной адаптации; осуществление социального сопровояtдения

(содействие в предоставлении медицинскоЙ,психологической

педагогической, юрилической, социальной помоши, не относящейс;

к социальным услугам);

обеспечение информачионной открытости о деятеJI

БюджетногО учреждения; выявление и лифференцированный у

граждан, нуждающихся В социальной поддержке, определение

необходимых им фор* помощи и перrtодичности(

постоянно,временно,на разовой основе) ее предоставлеl"lия:

проведение мероприятии по профилакти

обстоятельств,обуславливающих нуждаемость гражданина

социальном обслуживании, в том числе, в рамках региональных

программ социального обслуживания,внедрение в практику новых

форм и методоВ социального обс;rу;кивания в зав1,1сt,lN{ости o,1

характера нуждаемости населения в социальной поддер;кке

местных социально-экономических условий; проведение меропряти

по повышению профессионаJIьного уровня работников Бюд;кеr,ног

учреждения; осушествление функчий заказчика по разNlешени}

заказов на поставки товаров)окrвание услуг,выполнение работ лл

нужд бюджетных учреждений Орловской области за сче

средств,получаемых в виде субсилий и бюджетных инвестиций lt

заключение

поставщиками(исполнителями,подрядч икамtи) гражданско-правов

договоров

на поставки товаров,выполнение работ,оказание услуг для ну

бюджетных учрежлений Орловской области за ct{e

средств,получаемых в виде субсилий и бtоджетных инвестиции

областного бюджета

Бесплатные услуги,относящиеся к основным видам деятельности:

социальное обслуживание на Дому граждан пожилого возраста

инвалидов; срочное социапьное обслуживание; социал

стационарное обслуживание граждан по}килого возраста и

инва,чидов в доме ветеранов; профилактика безналзорности

несовершеннолетних детей и подростков, Услуги лредоставляемы

для граждан и юридических лиц,осуществляемые за плату:загот

топлива; приготовление пици из продуктов клиентов;временны

присх,Iотр за гражданами пожилого возраста и инвалидов;уборк

ичных клеток;уборка дворовой территории; дос,гавка на д

лекарственных препара,гов; обработка приусадебных учасков

автотранспортные услуги (сочиальное такси);уборка N,lec,

З, Перечень услуг (работ)
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tая балансовая Всего в разрезе

|Frоrrо.ru недвижимого
имущества (на дату

закрепленного
собственником
имущества за

учреждением на
праве

оперативного
yправления

приобретенного

учреждениеiu за

счет выделенных
собственником

имущества
средств

приобретенного

учреждением за счет

доходов,
полученных от иной
приносящей доход

деятельности

составления Гlлана)

84t310 841310

5. общая балансовая стоимость

цвижимоrо имущества (на лату
составления Плана)

Всего в т.ч. особо ценного движимого
имущества

з4|0749,52 268|964,52



Il. Табличная часть

Плановые показатели по поступлением и выплатам учреждения (подразлеления)

тыс.

наименование показателя Всего в том числе
по лицевым счетам,

открытым в органах,

осуществляющих
ведение лицевых

счетов учреяtдения

по счетам, открытым в

кредитных организациях

'\мотпч.пспmп н^ наqапо планиоvеМОГО ПеРИОДа 349 917,58

1б l0б 399,00 16 10б 399,00

в том числе:
lз 563 399,00 1з 563 399,00

гulбсv пuа ня RLIпопнение госчдарственного 3адания

цеJtсtsыс Uy
0,00 0.00

2 54з 000,00 543 000,00

поступления от оказаяия учреждениями государственньiх

услуг, выполнения работ), относящихся к основным

видам деятельности, предоставление которых

осуществляется на платной основе, а также поступлений

от иной приносяцей доход деятельности

0,00 0,00

lб l36 зlб,58 1б 136 31б,58

в том числе:

заработнм плата 21l' 10 126 499,00 l0 I2б 4yy.UU

прочие выплаты 2|2 1 000,00 1 000,00

тпчла 2|з 3 06l llз,00 3 061 11з,00

221 76 840,00 76 840,00

222 2 01з,00 2 0l3,00

коммунальные услуги 22з
224

204 120,00 204 l20,00

0,00

314 770,00

0,00
1ренднаrI плата за пользование имуrпеством

314 770,00имчшества 225

226 459 198,00 459 198,00

Lнпй ппмоIIIи населению 262 500 000,00 500 000,00

290 77 204,00 77 204,00

спепств з10 162 705,00 162 705,00

з20 0,00 0,00

340 l l 50 854,58 l 150 854.58
увеличение стоимости материальных запасов

0,00 0,00

0,00 0,00

320 000,00 з20 000,00

Т-----0.00 l-----T^00
-Т_-



Показатели финансового состояния учреждения (полразделения)

наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего 4 252 059.52

из них:

нелвижимое имчцество 841 310.00

в том числ0 остаточная стоимость 35 з98,04
особо ценное движимое имущество 2 681 964.52

Финансовые активы, всего 320 000,00

из них:

дебиторская задолженность по доходам з20 000,00

лебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего 0,00

из них:

просроченная кредиторская задолженность

Главный бухга,rтер учрея(дения

ffиректор
учреждения

подпись

согласовано:
Начальник управления финансового

планирования, организации
предоставления социаJ.lьных выплат и мер

соцподдержки

Г. В. Косова
расшифровка подписи

Н.В.Кузьменкова
расшифровка полписи

20 1 бг,




