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1. I_{ели деятельности учреждения в соответствии с законztми, иными нормативными правовыми
актами и уставом учреждения:

- социаJIьное обслуживание несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, семей, находяIцихся в трудной
жизненной ситуации, с несовершеннолетними детьми;

- осуIцествление перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах
территорий госудЬрств-учпgrrrков Содружества Независимьгх Государств несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, организаций для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, специапьньш }п{ебно-воспитательных и иньIх организаций;'

- материtlлut о-r"*""ческое обеспечение деятельЕости Комитета в сфере профилактиКи
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



/
I

2. Ви.lы .]еяте.-lьностIi \чредJенIiя (по.]раз_]е-lенIlя l. относяшIiеся к сгtr trСНtrЗНЬ]]"1 ;;l- ,'":

ДеЯТеЛЬНОСТI,I В COOTBCTCTBIiII С \'CTaBO\I \ЧРеАJеНIIЯ tПО.lt-iБСНIIе\{ ПО]РаЗ:е-_еI;lЯ ;

2.1. Преlостав.lенIIе соцIiа_-lьных \,с_-t\-г I1 сtrцIlа_lьн.l;з .lý;.1r;х}tзанIlя,
- ПРеДОСТаВ.:IеНlIе СОЦIlа-IЬНЫХ }С--l\Г HeCOBСPmeHH0.IeTHii}1. H,a\OJ'-l:1.1aЯ З -,::л;a:__::а _ _-':: Х-]

положении, в по--I\-стацIIонарноI"r форrrе соцi1&-Iьнtrго обс.-]\-fiilвtrнi:я:
- предоставление социа-'IьнЬГ( }-С_-I}Г НеСОВеРШеННО.-IеТНIi\t. Н.а\О_]Я]Тll1\{СЯ З Jt^--i:.:-.--:

IIоложении, в стационарной форrrе соцIIа-Iьного обс..I\,/hIiванlIя:

- ^1.- 1- - i\i

- семьям, находящимся в трудной ;кизненноI"I cIiTYaцIIIi. с несовершенно.-lеТНiI\lIl :eTb\Ili В

полустационарной форме социаJIьного обсI),живанI.Iя с перIIо_]о}I пребыванIlя.]о четыре\ часов:

2.2. Осучествление перевозки между субъектами Российской Фе:ерации: а такд.е в преДеJах

территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершенНОлеТНИХ,

самовольно ушедших из семей, организаций для детеЙ -сирот и детей, оставшихся без попечениЯ

родителей, специа,IIьньш )л{ебно-воспитательных и иньIх организаций;

2.3, Организация мероприятий, направленньIх на обеспечение реализации полномочия Комитета
по организации работы по профиJIактике правонарушений в Санкт-Петербурге, в тоМ чисЛе Мер

по профилактике безнадзорности несовершенЕолетних, индивидуальной профилактичеСКОЙ

работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителеЙ или
законньIх представителей, не исполняющих своих обязанностей по 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.

З. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
деятельности )п{реждения, предоставление которых для физических
осуIцествляется, в том числе за плату:
- проведение конференций, семинаров, лекционных курсов по воIIросам
помощи несовершеннолетним в помещениях учреждения;
- реализация изделий, произведенных в трудовых мастерских rIреждения

4. Общая площадь недвижимого имущества

к основным видам
и юридических лиц

оказания социальной

наименование показателя Значение показатеJIя

Общая площадь недвижимого имущества, кроме земельных участков и
объектов незавершенного строительства (здания, сооружения и другие
объекты), всего (кв.м):
в том числе:

|879,9

полезная rrлощадь (кв.м); |629,6

Общая площадь земельного участка (кв.м);

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату состаВЛения

Плана.

наименование показателя значение показателя

Обrцая балансовая стоимость недвижимого государственного
имуIцества Еа дату составления Плана, руб.,
в том числе:

10з 89з 358,18

имущество, закрепленное собственником имуIцества за rrреждением на
праве оперативного управления, руб. 103 893 358,18

приобретенное учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имуIцества учреждения средств, руб.
приобретенное учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.



6. общая ба:lансовая cToli}{ocTb .]вII]ыll\tого гос\,.]арственного и}I!,щества на дату составления
Плана.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетнуто даry)

HarrrteH ование п о каз aTe.-IJl значение показателя

Общая балансовая стои}tость дви;ки\{ого гос},дарственного имущества
на дату составления Плана, руб.,
в том числе:

16 7з9 686,22

балансовая стоимость особо ценного движимого имуIцества, руб. 15 508 985,29

Ns п/п наименование показатеJuI Сумма, руб.

} 2 J

l Нефинансовые активы, всего: |25 з20 11з.26

из них:
недвижимое имущество, всего : 103 893 358,18

в том числе:
остаточная стоимость 82 68] 033,14

особо ценное движимое имущество, всего: 15 508 985,29

в том числе:
остаточЕаrI стоимость 1 558 058,01

2. Финансовые активы, всего: з2| 657 582,4з

из них:
денежные средства r{реждения, всего: 1 869 001,21

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 1 856 009,21

денежные средства rrреждения, размещенные на деIIозиты
в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторскаlI задолженность IIо доходам зt9152 300,00

дебиторская задолженность по расходам зб 28]i,22

n
_]_ Обязательства, всего: 440 831, 969,91

кредиторскаrI задолженность, всего: |з| 727,64

в том числе:
просроченнаJ{ кредиторская задолженность



Таблица 2
Показате.rЕ по пост},пJенtlя}I

и выплата]}I }-чреrкденrlя (подразлеления)
на 19 февпаля 2019 г.

наименование
покiватеJUI

код
строru

Код по
бюджетной

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дв}r( знаков после залятой - 0,00)

массифика
ции

всего в том числе:

Федерации субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнениrI

государствен_
ного задан}я из
бюддета Санкт-

Петербурга

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнениJI
государстве

н-ного
заданшI из
бюджета

Федерально
го фонда

обязательно
го

медицинско
го

страхованиJI

субсидии,
предоставJяе_

мые
в соответствии

с абзацем
вторым пункта I

статьи 78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии
на

осуществ-
ление

кalпитzlль_

ных
вложений

средства
обязатель-

ного
медицин-

ского
cTpaxoBaHIrI

поступления от оказания

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от

иной приносящей доход
деятельности

всего из них
гранты

l 2 J 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от
доходов, всего: 100 х l07 208 l00 101 з25 500 5 882 600

в том числе:

доходы от
собственности 110 х х х х х

доходы от
оказанiш услуг,
работ

120 1з0 l01 325 500 101 з25 500 х х

доходы от
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительног
о изъятия lз0 х х х х х

безвозмездные
поступленшI от
наднационаJlьны
х организаций,
прitвительств
иностранных
государств,
меяtдународных

финансовых
организаций 140 х х х х х

иные субсидии,
предоставленны
е из бюддета 150 l80 5 882 600 х 5 882 600 х х х

прочие доходы l60 х х х х

доходы от
операций с
активами l80 х х х х, х х

выплаты по

расходам, всего: 200 х 107 208 l00 101 325 500 5 882 600

в том числе на:

выплаты
персонаrrу всего: 210 100 9l l5,7 429,2 86 179 929,20 4 9,7,7 500

из них:
оплата 21,I ll0 9| l5,7 429,2 86 179 929,20 4 9,7,7 500





r
Показате;rII вып,-Iат по pacxo] а}1

на закупКу товароВ, работ, ус.]},г _Yчре,кденlrя (поlразделенrrя)

на 19 февраля 2019 г.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Таб"rlIца 2.1

Таблица 3

Сумма выплат по расходам на закJДку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до дв)ц знаков после заштой - 0,00)

lаименование
показателя

код
строки

Год
Еачала
заkryпк

и

всего Еа зак}цки
в том числе:

в соответствии с Федершьным законом от 5

алреш 20 l J г, Np 44-ФЗ "О контрак l ной

системе в сфере зак}пок товаров, работ, услут

для обеспеченш государственных и

МУНИЦИПШЬЕЫХ НУЖД)

в соответствии с Федерuьным
закоItоNl от l8 шм 201 1 г, ]ф

223-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами

юридических лиц)

на 2019 г.

очередной

финшсовый
год

на 2020 г.
1-ый год

плавового
периода

на 2021 г,

2-ой год
планового
периода

на 2019 г-

оqередной

финансовый
год

ва 2020 г.
1-ый год

планового
периода

на 2021 г,

2-ой год
плмового
периода

на 2019 г,

очередно
й

финансов
ый год

на 2020 г
l_ый год
плановог

о
периода

HaТOZ\ r
2-ой год
плановог

о
периода

2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 |2

Вып.lаты по

Pac\o-fa}l на
зак} пку
товаров,

работ. 1,слуг
всего: 000 l х l 5 l з3705.8 l 64з93 1 5.75 1 8з84055,29 1 5 1зз705,8 l 64з93 1 5.75 1 8з84055,29

в то\1 чllс.T е:

на оп-lац,
кLrtГГракТоВ,

]аL]юченны
\ J,o начапа
Llчередного

фttнансового
го,],а: l 00l х 8400787.49 9300000 1 0000000 8400787.49 9з00000 l 0000000

на закупку
товаров

работ, услуг
по году
начала
закl,пки: 200l

67329i8,3 1 7 139з 15,75 8]84055,29 67329 1 8,з l 7 1393 15,7 5 8384055,29

наименование показателя

Остаток средств на конец года

Поступление

Выбытие

Код строки Сумма
(руб.. с точностью до двух знаков

после запятой - 0,00)

2

597 296,з4010

020

0з0

040



Таблица 4

Справочная ппформацпя

наименование показатеJш Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

l 2 J

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 0з0 597 296,з4

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо, исполнитель докlмента)

Главный б}rхгалтер
(должность)

..,"!.
.-'- ll r?l
(подпий)

В}калова И.А.
(расшифровка подписи)


