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1. Цели деятельности государственного учреждения (в соответствии с уставом)

Осуществление социального обслуживания (в полустационарной и стационарной формах) и социального сопровождения населения в 
соответствии с Федеральном законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области.
2.Основные виды деятельности государственного учреждения

«

Основные виды деятельности:
- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и

законных интересов получателей социальных услуг;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- срочные социальные услуги;

- содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам (социальное сопровождение);

- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников Учреждения и детей,
находящихся на социальном патронаже;

- организация социального патронажа семей, находящихся в грудной жизненной ситуации;
- организация дневного пребывания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, в которых несовершеннолетние 
нуждаются в социальной реабилитации, оказание им необходимой помощи в соответствии с индивидуальными программами социальной

реабилитации;
- проведение проверки целесообразности возвращения в семьи несовершеннолетних, самовольно ушедших из них с приглашением 

родителей или иных их законных представителей с целью принятия решения о возвращении им несовершеннолетних;
- осуществление мер по возращению самовольно ушедших из семей и организаций несовершеннолетних родителям или иным их



законным представителям, а также представителям образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

- осуществление деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов и иных организаций для детей;

- оказание социальной помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, несовершеннолетним матерям с младенцами и 
несовершеннолетним беременным, в том числе пережившим насилие, с предоставлением им временного проживания при необходимости;

- разработка и реализация индивидуальных программ социальной реабилитации и социальной адаптации семей и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации или социально - опасном положении;

- разработка и реализация программ, направленных на социальную поддержку семьи и несовершеннолетних, повышение правовой
культуры семьи, профилактику семейного неблагополучия, укрепление социальных устоев семьи;

- разработка и реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, взаимодействие с
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость семьи и несовершеннолетних в социальном обслуживании;

- мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально- экономического благополучия семьи и 
несовершеннолетних на территории Великого Новгорода и Новгородского района;

- организация труда работников Учреждения и повышение их квалификации; внедрение в практику работы по социальному
обслуживанию новых социальных технологий;

- осуществление медицинской деятельности.

3. Платные услуги, оказываемые государственным учреждением

Иные виды деятельности, приносящие доход, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации: - услуги, 
предоставляемые столовыми при предприятиях и учреждениях, в том числе организация потребления.

- ремонт одежды и текстильных изделий;- прочие медицинские услуги;
- деятельность в области права, в том числе сопровождение сделок с объектами недвижимости;

- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
- прочая деятельность в области спорта;

- психологическая, в том числе консультационная, коррекционная и т.п.
- технический осмотр автотранспортных средств

- оказание транспортных услуг по перевозке бытовых грузов и перевозке людей



4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя

Балансовая стоимость имущества

ИТОГО

в том числе
закрепленного 

собственником/приобретенного за 
счет выделенных собственником 

средств

приобретенного за счет средств, 
полученных от приносящей доходы 

деятельности

Недвижимое имущество 24962482,03

Движимое имущество 5298445,54 8188833,36

Всего 30260927,57 8188833,36

Главный бухгалтер 
(должность) (щвдпись)

Л.М.Зимина 
(ФИО)



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 31
декабря 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 38449760,93
из них

недвижимое имущество, всего: 24962482,03
в том числе:

остаточная стоимость 4316531,28
особо ценное движимое имущество, всего: 5595713,98

в том числе:
остаточная стоимость 682975,76

Финансовые активы, всего: 1295063,04
из них:

денежные средства учреждения, всего: 995140,04
в том числе:

денежные средства на счетах 995140,04

денежные средства учреждения, размещенные 
на депозиты в кредитной организации

-

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 30073
дебиторская задолженность по расходам 269850

Обязательства, всего
из них:

долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе
просроченная кредиторская задолженность

Главный бухгалтер_______________ ^
(должность) / /

Л.М.Зимина
(подпись)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя код
строки

код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии на 
иные цели, в 
том числе на 

осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

медицинского
страхования

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9
Поступления от доходов, 

всего: 100 X 90444882 46169500 34000000 10275382 9524382
в том числе: 90444882 46169500 34000000 10275382 9524382

доходы от собственности 110 X X X X
дополнительные платные 

услуги 120 130 X X X 251000 X
доходы от иной 

приносящей доход 
деятельности 130 X X X

доходы от штрафов, пеней 140
иные субсидии, 

предоставленные из 
бюджета 150

прочие доходы 160 180 90193882 X 34000000 0 10024382 9524382
в том числе: 0

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидия на выполнение 
государственного задания 130 46169500 46169500

субсидия на иные цели 180 34000000 34000000
иные доходы 1890 10024382 X X 10024382 9524382

Выплаты по расходам, 
всего 690 57440022,04 46286125,5 0 0 11153896,54 10140878,2

в том числе на: 0
выплаты по персоналу 

всего: 610 200 36524960 36290600 234360 0
из них: 0

оплата труда 611 211 28268700 28088700 180000

начисления на оплату труда 613 213 8256260 8201900 54360
Медикаменты 615 340 110700 107700 3000

Питание 616 340 4022960 3870500 152460

приобретение работ, услуг 690 6802400,2 5145524 1656876,2 1474096,2
из них: 0

услуги связи 690 221 300960 290960 10000
транспортные услуги 690 222 584040 558440 25600 25600

аренда 690 0
содержание помещений 690 225 1226800 529020 600000 97780

прочие расходы 690 0
прочие работы, услуги 690 226 35555200,2 631704 33400000 1523496,2 1448496,2
коммунальные услуги: 623 223 3135400 3135400

из них: 0
отопление, гор. водоснаб. 623001 223 1397700 1397700

газ 623002 223 3100 3100
электроэнергия 623003 223 1426300 1426300

вода 623004 223 308300 308300
печное отопление 623005 0

Социальное обеспечение, 
всего 660 X 0

в том числе на: 0
пособия по социальной 

помощи 662 0
Уплата налогов 680 290 200500 200500

увеличение остатков 
основных средств 630 310 6582982 100000 6482982 6388382

увеличение остатков 
материальных запасов 690 340 3195519,84 571301,5 2624218,34 2578400

Выбытие финансовых 
активов, всего: 400 0

из них: 0
уменьшение остатков 

средств 410 0
прочие выбытия 420 0

Остаток средств на начало 
года 500 X 995140,04 116625,5 878514,54 616496,2

Остаток средств на конец 
года 600 X 0 0 0 0

Главный бухгалтер
(должность)

Л.М.Зимина
(ФИО)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Таблица 2

Наименование показателя
код

строки

код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии на 
иные цели, в 
том числе на 

осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

медицинского
страхования

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9
Поступления от доходов, 

всего: 100 X 80969500 46169500 34000000 800000 0

в том числе: 80969500 46169500 34000000 800000

доходы от собственности 110 X X X X
дополнительные платные 

услуги 120 130 X X X 300000 X
доходы от иной 

приносящей доход 
деятельности 130 X X X

доходы от штрафов, пеней 140
иные субсидии, 

предоставленные из 
бюджета 150

прочие доходы 160 180 80669500 X 34000000 0 500000
в том числе: 0

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидия на выполнение 
государственного задания 130 46169500 46169500

субсидия на иные цели 180 34000000 34000000
иные доходы 1890 500000 X X 500000

Выплаты по расходам, 
всего 690 46969500 46169500 0 0 800000

в том числе на: 0

выплаты по персоналу 
всего: 610 200 36524960 36290600 234360
из них: 0

оплата труда 611 211 28268700 28088700 180000

начисления на оплату труда 613 213 8256260 8201900 54360
Медикаменты 615 340 110700 107700 3000

Питание 616 340 4022960 3870500 * 152460

приобретение работ, услуг 690 5328304 5145524 182780
из них: 0

услуги связи 690 221 300960 290960 10000

транспортные услуги 690 222 558440 558440 0

аренда 690 0
содержание помещений 690 225 1226800 529020 600000 97780

прочие расходы 690 0

прочие работы, услуги 690 226 34106704 631704 33400000 75000
коммунальные услуги: 623 223 3135400 3135400

из них: 0
отопление, гор. водоснаб. 623001 223 1397700 1397700

газ 623002 223 3100 3100
электроэнергия 623003 223 1426300 1426300

вода 623004 223 308300 308300
печное отопление 623005 0

Социальное обеспечение, 
всего 660 X 0

в том числе на: 0

пособия по социальной 
помощи 662 0

Уплата налогов 680 290 200500 200500
увеличение остатков 

основных средств 630 310 194600 100000 94600

увеличение остатков 
материальных запасов 690 340 587476 454676 132800

Выбытие финансовых 
активов, всего: 400 0

из них: 0

уменьшение остатков 
средств 410 0

прочие выбытия 420 0

Остаток средств на начало 
года 500 X 0 0 0

Остаток средств на конец 
года 600 X 0 0 0 0

Главный бухгалтер_______________________________________________________       Л.М.Зимина
(должность) (прДпись) (ФИО)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021год

Таблица 2

Наименование показателя код
строки

код по 
бюджетной 

классификац 
ии

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии на 
иные цели, в 
том числе на 

осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

медицинского
страхования

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9
Поступления от доходов, 

всего: 100 X 80969500 46169500 34000000 800000 0
в том числе: 80969500 46169500 34000000 800000

доходы от собственности 110 X X X X
дополнительные платные 

услуги 120 130 X X X 300000 X
доходы от иной 

приносящей доход 
деятельности 130 X X X

доходы от штрафов, пеней 140
иные субсидии, 

предоставленные из 
бюджета 150

прочие доходы 160 180 80669500 X 34000000 0 500000
в том числе: 0

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидия на выполнение 
государственного задания 130 46169500 46169500

субсидия на иные цели 180 34000000 34000000
иные доходы 1890 500000 X X 500000

Выплаты по расходам, 
всего 690 46969500 46169500 0 0 800000

в том числе на: 0
выплаты по персоналу 

всего: 610 200 36524960 36290600 234360
из них: 0

оплата труда 611 211 28268700 28088700 180000

начисления на оплату труда 613 213 8256260 8201900 54360
Медикаменты 615 340 110700 107700 3000

Питание 616 340 4022960 3870500 * 152460

приобретение работ, услуг 690 5328304 5145524 182780
из них: 0

услуги связи 690 221 300960 290960 10000
транспортные услуги 690 222 558440 558440 0

аренда 690 0
содержание помещений 690 225 1226800 529020 600000 97780

прочие расходы 690 0
прочие работы, услуги 690 226 34106704 631704 33400000 75000
коммунальные услуги: 623 223 3135400 3135400

из них: 0
отопление, гор. водоснаб. 623001 223 1397700 1397700

газ 623002 223 3100 3100
электроэнергия 623003 223 1426300 1426300

вода 623004 223 308300 308300
печное отопление 623005 0

Социальное обеспечение, 
всего 660 X 0

в том числе на: 0
пособия по социальной 

помощи 662 0
Уплата налогов 680 290 200500 200500

увеличение остатков 
основных средств 630 310 194600 100000 94600

увеличение остатков 
материальных запасов 690 340 587476 454676 132800

Выбытие финансовых 
активов, всего: 400 0

из них: 0
уменьшение остатков 

средств 410 0
прочие выбытия 420 0

Остаток средств на начало 
года 500 X 0 0 0

Остаток средств на конец 
года 600 X 0 0 0 0

Главный бухгалтер_____________ Л.М.Зимина

(должность) (габл^шсь) (ФИО)



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на_______________________________ 20___г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 0

Выбытие 040 0

Главный бухгалтер 
(должность)

Л.М.Зимина
(подпись)



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 45700
Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий 
государственного заказчика в 

соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего: 020 0
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 030 0

Главный бухгалтер ^  Л.М.Зимина
(должность) /  (подпись)


