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Престарелых и инвалид^ов «Сосновая роща»

ИНН / КПП

1215042940 /121501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

г
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Министерство социальной Защиты населения и труда Республики Марий Эл

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, дом 58.

I. Сведения о деятельности Государственного бюджетного
учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский дом-интернат
для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»
1.1.

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания (домеинтернате общего типа)
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
Стационарное социальное обслуживание граждан полностью или частично утративших способность
либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемый на платной основе:
Стационарное социальное обслуживание. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных
услуг рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75%
среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имзш^ества за
государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
(автономным) учреждением (подразделением) за счет вьщеленных
собственников имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
(автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полз^енных
от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
П.финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
республиканского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по вьщанным авансам, полученным за счет
средств республиканского бюджета, всего
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По вьщанным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По вьщанным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По вьщанным авансам на приобретение основных средств «
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

28 727 965,44
24 356 409,98

24 356 409,98

20 493 786,05
10 272 359,28

2 709 803,83
383 561,45
-21 721 511,14

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. По вьщанным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по вьщанным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По вьщанным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По вьщанным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По вьщанным авансам на прочие услуги
2.3.6. По вьщанным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По вьщанным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. По вьщанным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. По вьщанным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По вьщанным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содфжанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

42 015,85

8 393,82

4 348,80

29 273,23
4 323 131,50
3 667 286,86

452 878,60

808 756,14
1 944 650,00

458 033,93
2 968,19
655 844,64

340 696,56

254 203,08
60 945,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреадепия

Наименование показателя

Код ПО бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

2015 год

2016 год

2017 год

30311085,13

23244282

23244282

180

10597658

9537892,2

9537892,2

180

1949650

130

17763777,13

13706389,8

13706389,8

17763777,13

13706389,8

13706389,8

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

Поступления, всего

X

в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

X

Субсидии на иные цели
Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнение работ, относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Гарантированные
услуги
предоставляемые
гражданам пожилого возраста и инвалидам в
стационарных условиях (75% установленной пенсии)
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Грант
Суммы принудительного изъятия (страховое
возмещение по договору страхования)
Поступления от реализации основных средств
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
из них:
Заработная плата

180

0

140
410

900

30311085,13

23240682

23240682

X

10597658

9534292,2

9534292,2

211

8173610

7356249

7356249
90
2177953,2

Прочие выплаты

212

100

90

Начисления на выплаты по оплате труда

213

2419948

2177953,2

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Пособия по социальной помощи населению

262

Прочие расходы

290

Увеличение стоимости материальных запасов
2. Субсидии на иные цели, всего

340
X

1949650

из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
"Капитальный ремонт"
ТТппиМР ПЯ(^ПТМ VЛТТVГМ

225

1944650

226

5000

4000

Й,

310

сличение стоимости основных средств
величение стоимости материальных запасов
3. Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнение работ, относяш;ихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых
осуществляется на платной основе, всего
из них:

340

X

17763777,13

Заработная плата

211

2349581

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

13706389,8

13706389,8

158678,13 -

133677

133677

6027841 >

4850770

4850770

225

1953480

1845544

1845544

Прочие работы, услуги

226

362201

415741

415741

709573

Пособия по социальной помощи населению

262

Прочие расходы

290

594646

433700

433700

Увеличение стоимости основных средств

310

100900

100000

100000

Увеличение стоимости материальных запасов

340

5506877

5926957,8

5926957,8

X

0

4, Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Пособия по социальной помощи населению

262

Прочие расходы

290

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости материальньгх запасов

340

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
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