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/

юридического лица, не являющегося

з83

(код по ОКЕИ)

1. Щели деятельности

учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми

актчlми и уставом учреждения:

- социirпьное обслуживание несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении,
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, с несовершеннолетними детьми;
- осуществление перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах

территорий государств-участников Содружества Независимых Госуларств несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, организаций длядетей -сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, специаJIьньш rIебно-воспитательных и иньIх организаций;

Комитета в сфере профилактики
безнадзорности и правоIIарушений несовершеннолетних.
- материчrльно-техническое обеспечение деятельности

к

его основныМ видаМ
(положением
подразделения):
деятельноСти в соотВетствиИ с уставоМ r{реждения
2.1. Прелоставление социаJIьных услуг и социаJIьного обслуживания:
- предоставление соци€lльных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном
попожении, в полустационарной форме социаJIьного обслуживания;
- предоставление социаJIьных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально 0пасном
положении, в стационарной форме социального обслуживания;
- семьям, находящиМся в труДной жизненной ситуации, с несоверrrlеннолетними детьми в
полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов;
2" Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся

2.2. Осучествление перевозки между субъектами Российской Федерачии, а также в пределах
территорий государств-участников Содружества Независимых Госуларств несовершеннолетних,
саN,IоВолЬно ушедших из семей, организаций для детей -сирот и детей, оставшихСя без попечениЯ
родителеЙ, специаJIЬНьrх 1"rебно-воспитательных и иньIх организаций;
2.3. Организация мероrrриятий, направленньж на обеспечение реализации полномочия Комитета
по организации работы по профилактике правонарушений в Санкт-петербурге, в том числе мер

индивидуальной профилактической
их родителей или
работьгв отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних,
законньD( представителей, не исполняющих своих обязанностей шо воспитанию, содержанию
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко
обращающихся С ними, в соответствии С планом и программами в пределах компетенции
Комитета.
по профилu*r"пь безнадзорности несовершеннолетних,

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
деятельностИ r{реждения, предостаВление которых для физических

З,

к оснОвнЫм вида]\{
и юридических лиц

осуществляется.' в том числе за плату:

-

проведение конференций, семинаров, лекционньж курсов по вопросам окчвания социальной
помоtци несовершеннолетним в помещениях учреждения;
- реаJIизация изделий, произведенных в трудовых мастерских уrреждения
4. Общая площадь недвижимого имущества

значение показателя

наименование показателя

обцая площадЬ недвижиМого имуществц кроМе земельных

yTIacTKoB и

объектов незавершенного строительства (здания, сооружения И другие
объекты), всего (кв.м):
в том числе:
полезнаJI площадь (кв.м);

т879,9
1629,6

Общая площадь земельного участка (квф;

5. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления
Плана.

наименование показателя

обш""

б-""a"*"

стоимость недвижимого государственногО

имущества на дату составления Плана, руб.,
в том числе:

имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления, руб.
приобретенное учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств, руб.
,р""ф.r"r"* у.rр.*д*"r., (подразделением) за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, руб,

значение показателя
103 893 358,18

103 893 358,18

6.

Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества на дату составления
Плана.
наименование покilзателя
Общая балансовая стоимость

д""*"rо- государственного

на дату составления Плана,
руб.,
в том числе:

имущества
17 896 914,95
16 608 5зт,29

Таблица
Показатели финапсового состояния
учреждеЕия (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную даry)

п/п

JtlЪ

l

НаимеЕование покiвателя

I

Сумма, руб.

2

1

J

l

126 597 127,97
из них:

недвижимое имущество, всего:

103 893 358,18

в том числе:

остаточнаrI стоимость

85

оaобо чaпr"оa

|0125з,|4

16 608 5з1,29

в том числе:

остаточнаlI стоимость
2.

2 061 з94,4I

a"rru"aou"ra unr""

з09 254 994,з9

из них:
денежные средства учреждения, всего:

J 900 755,07
3 900 755,07

з05 286 200,00
27 063,59
a
J.

Обязательства, всего:

868 674,12

из них:

долговые обязательства
кредиторская задолженность, всего

:

868 674,12

tr

том числе:
просроченЕаrI кредиторскаrI
в

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 0l января 20I8 г"
наимонование

код

показатеJUI

строки

Код по
бюджеmой
шассифика
tlии
Российской

Объем финансОвого обеспечения, руб. (с точностью до lIB}x знаков пооле запятой - 0,00)
всего

Федерации

в том числе:

субсидии на

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполненIrJl
государствен_
ного задания
из бюдкета

финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
из бюджета
Федерального

СанктПетербурга

фонда
обязательного
медицинского

оубсидии,
предоставляе_
мые
в соответствии
с абзацем
вторым пункта
отатьи 78.1
Бюджетного
кодекса

субсидии
на

осуществление
капиталь_
1

ных

средства
обязательного
медицин-

ского

поступления от окtlзalния

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности

стрaжован[rI

вложений
всего

из них
гранты

9

l0

Российской
Федерации

cтpaxoBaH}xl

l

2

з

4

5

100

х

l02 655 l00

96 999 500

5 655 600

х

х

х

96 999 500

х

х

l30

х

х

финансовых
организаций

140

х

х

иные субсидии,
предоставленные
из бюджsта

l50

х

5 655 600

прочие доходы

l60

х

х

х

х

доходы от
операций с
активами

180

х

х

х

х

х

200

х

102 655 100

96 999 500

5 655 600

210

100

87 1зз 000

82 з08 000

4 825 000

Посryпления от
доходов, всего:

5.1

6

,7

8

в тOм числе:

доходы от
собственности

ll0

х

х

х

х

х

х

х

х

доходы от
оказаншI услуг,
работ
|2о

130

96 999 500

доходы от
штрафов, пеней,

иных сумм
принудительного
изъятшI
безвозмездные
поступления от
наднацион,}льных
организаций,
прzlвительств

инострilнных
государств,
международных

выплаты по
расходам, всего:

l80

5 655 600

в том числе на:

выплаты
персонаrry всего:

х

х

х

х

из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплаIе труда

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
наименование

покаателя

Код

Год

строки

начаJlа

Сумма выплат пО расходаМ на заhryпку товарОв, работ и услуг, руб. (с точностью до двух 3наков после запятой - 0,00)

заhупки
в том числе:

всего на заwпки

соответствии с Федершьным закоttоNt от
20l3 г. Ns 44-ФЗ <О кон,грактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг дпя обеспечения государственных и

в

5 апреля

муниципальных нужд)

в соответствии с Федершьным закоtlом от 18
июля 20l 1 г. Ns 223-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических
лиц))

на 20_ г.
очередной

2

з

20_

г.

на

20_

г.

20_

20_ г. i-

финансовый
.оД

20_ г.
1-ый год
планового
периода

20_ г.
2-ой год
планового
периода

финансовы
й год

ый год
планового
периода

1

8

9

l0

ll

на

на

г.

на

2-ой год

очередной

плшового

год

1-ый год
планового
периода

периода

4

5

6

l4,7,77900

14688500

l2657500

|4,777900

14б88500

l

8l38590,92

8500000

7500000

8138590,92

8500000

7500000

6639309,08

6

157500

6639309,08

6 l

финансовый

1

на

на 20_ г.
очередной

на

20_ г. 1-ый
год планового
периода

на

l2

выплаты по
расходам на
закупку
товаров,
работ, усJrуг
всего:

000i

2657500

в том числе:

на оплfiу

коЕграктов,
заключенных
до начала
очередного
финансового

100l

года:

х

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начаJIа

200l

закупки:

1

88500

5

88500

5 l

57500

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Код строки

наименование показателя

Сумма
(руб., с точностью до двух зЕаков
после запятой - 0,00)

2

J

Остаток средств на начало года

010

8б2 300,39

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

1

Таблица 4
Справочная иЁформация
наименование показателя

1

Объем публичных обязательств, всего:

Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

2

a
J

010

объем бюджетных инвестиций (в части переданIIьD( полномочий
государственного заказчика в соответствии с Бюджетньпrл
коДекСоМ
Российской Федерации), всего:
объем средств, поступивших во времеЕное
распоряжение, всего:

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоЧенное
руководиТелем лицО, исполниТель

Главный бухгалтер
(лоrокность)

докр{ента)

ВукаловаИ.А.
фасшифровка подписи)

