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1. Текстовая часть
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом
и целями деятельности, определенными законодательством Российской
Федерации, Вологодской области и Уставом учреждения, путем выполнения
соответствующих работ, оказания услуг в сфере социального обслуживания.
Предметом деятельности Учреждения является совокупность видов
деятельности, посредством которых достигаются цели деятельности Учреждения.
Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.
Целями деятельности Учреждения являются:
предоставление социального обслуживания в стационарной форме
гражданам пожилого возраста (женщинам, достигшим возраста 55 лет;
женщинам, достигшим возраста 18 лет (инвалидам 1-2 группы); мужчинам,
достигшим возраста 18 лет (инвалидам 1-2 группы), переведенным в
Учреждения из детских домов-интернатов для умственно отсталых детей по
достижению совершеннолетия) (далее - граждане пожилого возраста и
инвалиды), страдающим хроническими психическими заболеваниями и
признанными нуждающимися в социальном обслуживании.
Для достижения поставленных целей, учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:
1. Основной вид деятельности:
социальное обслуживание в стационарной форме граждан пожилого
возраста и инвалидов, включающее в себя комплекс социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социальнопедагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала, при постоянном, временном
(на срок, определенный индивидуальной программой) круглосуточном
проживании.
2. Иным видом деятельности, не являющимся основным, является
разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или
абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида и подготовка информации об
исполнении данных мероприятий.
3. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие
доход:
- передача в аренду, в безвозмездное пользование имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном
порядке;
- реализация продукции и услуг, производимых в лечебно-трудовых
мастерских;
- оказание услуг по пошиву и ремонту одежды и обуви (для населения);
- организация предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
водителей транспортных средств по договорам, заключенным с
юридическими лицами;
- оказание первичной врачебной медико-санитарной
помощи в
амбулаторных условиях по: организация здравоохранения и общественному
здоровью, терапии (для населения);

- оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: психиатрии.
- стерилизация изделий медицинского назначения (автоклавирование)
по заключенным договорам с юридическими лицами;
- оказание
услуг общественного питания работникам учреждения и
лицам,
посещающим учреждение;
- оказание услуг по предоставлению жилой комнаты, постельного белья
лицам, состоящим с клиентами в родстве (свойстве), при их посещении
Учреждения;
- предоставление услуг автомобильного транспорта (для населения);
- услуги прачечной (для юридических лиц);
- оказание услуг по предрейсовому техническому осмотру транспортных
средств.
4. Учреждение входит в государственную систему бесплатной
юридической помощи на территории области и оказывает гражданам
бесплатную юридическую помощь
в соответствии с действующим
законодательством области в пределах своей компетенции.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества области на
01.01.2017 года – 41 869 382,55 руб.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
01.01.2017 года – 25 230 268,09 руб., в том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества - 9 291 127,21 руб.
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный
участок (Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лечебная, дом 28)от 11.03.2008 года
— 35-СК №331331;
Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Коничева, д.27, кв.10 от 24.03.2009 года — 35СК №476673;
Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д.71 а, кв.13 от 24.03.2009 года —
35-СК №476672;
Штатная численность учреждения на 01.01.2017 года - 208,5 ед.,
укомплектованность физическими лицами
196 ед., из них внешние
совместители – 3.

2. Табличная часть
2.1. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на
01.01.2017года.
№
п/п
1.
1.1

1.2.

1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.

3.2.

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Непроизведенные активы
Материальные запасы
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по выданным авансам
дебиторская задолженность с подотчетными лицами
расчеты по недостачам
Обязательства, всего
из них:
кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
расчеты по платежам в бюджеты

Сумма
(рублей)
84 778 004,62
41 869 382,55
28 632 489,13
9 291 127,21
1 357 542,47
15 939 140,88
3 919 657,39
36 957 847,16
13 910 468,47
6 280 199,15
646 343,61
57 944627,90
43 760,29

14 836 953,86
35 795,57
-

2.2.3. Перечень видов услуг (выполнение работ), относящихся в
соответствии с государственным заданием учреждения к его основным видам
деятельности, на 2017 год
№
п/п

Наименование услуги

1

Предоставление социального обслуживания
в стационарной форме

Единица
измерения

Объем
государственной
услуги (работы)

Человек

420

2.2.4. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Сумма выплат по расходам на закупку
товаров, работ и услуг всего на закупки
в соответствии с Федеральным
законом*, рублей

Год
начала
закупки на 2017 год на 2018 год
очередной
1-ый год
финансовый планового
год
периода

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:

0001

X

в том числе: на оплату
контрактов заключенных до
начала очередного
финансового года:

1001

X

на закупку товаров работ,
услуг по году начала
закупки:

2001

4

5

6

49 655 318,00 48 531 309,0

13 723 404,62

35 931 913,38

на 2019 год
2-ой год
планового
периода

49 291 536,0

-

-

-

-

* для автономных учреждений — Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

2.2.5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало 2017
года, в том числе

Код строки

Сумма, рублей

2
010

3
14 801 158,29

л/сч 009500031

273 693,18

Номинальные счета в ПАО
«Россельхохбанк»

14 527 465,11

Остаток средств на конец года, в
том числе

020

л/сч 009500031
Номинальные счета в АО
«Россельхохбанк»
Поступление, в том числе

030

л/сч 009500031

-

Номинальные счета в АО
«Россельхохбанк»
Выбытие, в том числе
л/сч 009500031

040
-

Номинальные счета в АО
«Россельхохбанк»
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