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финаг1сошйетш1С^;ег1нон деятельности
Санкт-Петербургского государственногобюджетного стационарного учреждения социального 
_________ обслуживания "Дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная Звезда"__________

(наименование учреждения)
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов

(финансовый год и плановый период)

01.01.2016Дата составления
197729, Санкт-Петербург, пос. Смолячково,

Адрес учреждения _________ Приморское шоссе, д.676________
ИНН ______________
КПП ______________

Единица измерения тыс. руб. (

7827661472
784301001

384 )
(код по ОКЕИ)

1. Цели деятельности (в соответствии с федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами 
и Уставом учреждения):
Социальное обслуживание инвалидов Великой Отечественной войны, а также граждан пожилого возраста, 
являющихся ветеранами Великой Отечественной войны и труда.

2. Виды деятельности учреждения (основные виды деятельности в соответствии с Уставом):

Прием, размещение и организация постоянного проживания граждан в соответствии с профилем Учреждения и с 
учетом состояния их здоровья.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Наименование услуги Количество потребителей 
услуги

Рациональный набор социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 
возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, 
одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, в 
стационарной форме постоянного проживания.

150

Временное проживание одного человека в месяц на платной основе 25

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

Наименование показателя Значение показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 
составления Плана, тыс. руб., 
в том числе:

175 848,0

имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления, тыс. руб. 175 848,0
приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств, тыс. руб.

-

приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности, тыс. руб.

~

общая площадь земельного участка, кв.м. 53982

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

Наименование показателя Значение показателя
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 
составления Плана, тыс. руб., в том числе

177 620,30

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 166 528,80



Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего: 365 581,30
из них:
недвижимое имущество, всего: 175 848,00

в том числе:
количество единиц 9

остаточная стоимость 154 387,50
особо ценное движимое имущество, всего 166 528,80
в том числе:

количество единиц 1 938
остаточная стоимость 81 259,60

Финансовые активы, всего 107,30
из них:

дебиторская задолженность по доходам -218,4
дебиторская задолженность по расходам 325,7

Обязательства, всего: 3 443,60
из них: просроченная кредиторская задолженность -

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Код
ОСГУ

По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих 
ведение лицевых счетов учреждений

2016 2017 2018

Остаток средств 1 2 249,30

Поступления, всего: 
в том числе:

104 871,80 122 994,30 127 154,30

- субсидии на выполнение 
государственного задания;

- целевые субсидии;

87 590,40 

0,00

100 781,50 

3 491,60

107 836,20

- бюджетные инвестиции; - - -

- поступления от оказания 
услуг, относящихся в 
соответствии с уставом к 
основным видам 
деятельности, 
предоставление которых 
осуществляется на платной 
основе, а также от иной 
приносящей доход 
деятельности;

- поступления от реализации 
ценных бумаг (в случаях,
установленных
федеральными законами и 
Законами Санкт-Петербурга)

17 281,40 18 721,20 19 318,10



Наименование
показателя

Код
ОСГУ

По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих 
ведение лицевых счетов учреждений

2016 2017 2018

Выплаты, всего: 107 121,10 122 994,30 127 154,30
В том числе:
- на оплату труда, 211 43 720,30 50 423,60 55 465,10
- прочие выплаты 212
- на начисления на выплаты по 213 13 203,40 15 227,90 18 969,20

оплате труда,
- на услуги связи, 221 391,1 421,2 450,7
- на транспортные услуги, 222 44,00 47,40 50,70
- на коммунальные услуги, 223 5 957,60 6 209,90 6 571,90
- на арендную плату за 224

пользование имуществом,
- на услуги по содержанию 225 10 236,90 13 419,40 11 036,50

имущества,
- на прочие услуги, 226 8 052,20 9 213,80 9 279,30
- на пособия по социальной 262

помощи населению,
- на приобретение основных 310 2 065,50 2 148,00 0,00

средств,
- на приобретение 320 0,00

нематериальных активов,
- на приобретение 340 23 242,60 25 659,60 25 091,80

материальных запасов,
- на приобретение ценных

бумаг (в случаях,
установленных
федеральными законами и
Законами Санкт-Петербурга)

- на прочие расходы, 290 207,5 223,5 239,1
- на иные выплаты,

не запрещенные
законодательством
Российской Федерации

Остаток средств - - -

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего -

Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года. 
Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.
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