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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 настоящим уставом, в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти области в сфере социальной защиты населения.
Предметом деятельности Учреждения является совокупность видов
деятельности, посредством которых достигаются цели деятельности Учреждения.
Целью деятельности Учреждения является социальное обслуживание граждан с
предоставлением социальных услуг в полустационарной и стационарной формах
социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому.
Для достижения цели Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
2.4.1 Основными видами деятельности являются:
социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании,
посредством предоставления
социально-бытовых,
социальномедицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социальнотрудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности в
полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, в форме
социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг;
организация социального сопровождения граждан, включающая оказание
содействия
гражданам
в
предоставлении
медицинской,
психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным
услугам;
предоставление консультативных и методических услуг.
2.4.2 Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
прием граждан по вопросам социальной защиты населения;
обеспечение новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
средствами ухода;
сбор и проверка документов для определения нуждаемости граждан
в
предоставлении социальных услуг, разработка проекта индивидуальной программы
предоставления социальных услуг;
принятие мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и
организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не
исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и
(или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;
сбор и проверка документов, необходимых для выдачи путевок в санаторнокурортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на
основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, ведение учета детей,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими
показаниями, выдача путевок заявителям (за исключением указанных действий в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
сбор и проверка документов, необходимых для частичной оплаты стоимости
путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления, частичная оплата
стоимости путевок (за исключением указанных действий в отношении детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей);
сбор и проверка документов, необходимых для частичной оплаты стоимости
питания детей в лагерях дневного пребывания, частичная оплата стоимости питания;

сбор и проверка документов, необходимых для полной или частичной оплаты
стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
организации отдыха детей и их оздоровления, полная или частичная оплата стоимости
путевок (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей);
сбор и проверка документов, необходимых для полной оплаты стоимости
питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного
пребывания, полная оплата питания (за исключением указанных действий в отношении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
сбор и проверка документов, необходимых для оплаты полной стоимости проезда
организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на
междугородном транспорте к местам отдыха (сбора) и обратно, формирование
организованной группы детей, полная оплата стоимости проезда (за исключением
указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей);
полная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных
семьях);
полная оплата стоимости проезда организованных групп детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на междугородном транспорте к местам отдыха
(сбора) и обратно, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе
в приемных семьях);
организация в каникулярное время на базе Учреждения лагеря с дневным
пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
сбор документов, расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для предоставления социальных услуг;
сбор и проверка документов, необходимых для оказания государственной
социальной помощи в виде ежеквартального социального пособия, социального пособия
на основании социального контракта, единовременной материальной помощи
малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) и
единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации; проведение обследования материально-бытового положения заявителей и
составление акта обследования; выдача единовременной материальной помощи в виде
натуральной помощи;
организация мероприятий (конференции, семинары, выставки,
конкурсы,
смотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки);
разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или
абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида, социальной реабилитации и абилитации детейинвалидов и подготовка информации об исполнении данных мероприятий;
составление проекта акта проверки наличия приобретенного для ребенкаинвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов для направления материнского (семейного) капитала на указанные
цели.
Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения, являются
видами деятельности, не приносящими доход.
Иным видом деятельности, не являющимся основными, приносящим доход
является предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, указанные в
настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующие этим целям.

Учреждение должно иметь достаточное для осуществления приносящей доход
деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера
уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
3.13. Доходы Учреждения, за исключением доходов от продажи недвижимого
имущества, находящегося на праве оперативного управления у Учреждения, поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения и используются для достижения целей, ради
которых оно создано.
Доходы от продажи недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного
управления у Учреждения, в полном объеме поступают в бюджет области.
Если показатели объема государственных услуг (работ),указанные в годовом отчете о
выполнении государственного задания, меньше показателей объема государственных
услуг(работ),установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных)
отклонений от установленных показателей объема государственных услуг (работ),в пределах
которых государственное задание считается выполненным),то субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в объеме, соответствующем показателям объема государственных услуг
(работ),которые не были достигнуты, до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных
Учреждению из областного бюджета в виде субсидий на иные цели, на осуществление
Учреждением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность, подлежат перечислению Учреждением в областной бюджет. Указанные остатки
средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при наличии
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением учредителя
Учреждения.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества Учреждения на 01 января
2017 года - нет
Общая балансовая стоимость движимого имущества Учреждения на 01 января
2017 года составляет - 3 396 342,85 рубля.
Имущество Учреждения по договору безвозмездного пользования составляет –
рубля 23 231 690,44 рубля
Имущества Учреждения, переданного в аренду сторонним организациям нет.
Штатная численность Учреждения на 01 января 2017 года - 83 штатных единиц.

2. Табличная часть
2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию 01 января 2017 года
№
п/п
1.
1.1

1.2.

1.3.
2.
2.1.

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
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
Материальные запасы
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего

Сумма,
рублей
4 339 571,12

2 112 457,67
271 618,88
1 283 885,18
43 815,95
943 228,27

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по выданным авансам
дебиторская задолженность с подотчетными лицами
расчеты по недостачам
Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
расчеты по платежам в бюджеты

25630,20
160 283,17

157 708,88
0
2 574,29

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
1.
2.
2.1.

2.2.

3.

4.
5.

Единица
измерения

Наименование услуги

Объем государственной
услуги (работы)

Предоставление социального обслуживания
человек
в форме на дому
Предоставление социального обслуживания человек (дети)
в полустационарной форме
граждане при наличии ребенка или детей (в человек (дети)
том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации
граждане при наличии внутрисемейного
человек (дети)
конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами
страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье
Оказание консультативной,
человек
психологической, юридической,
социальной и иной помощи лицам,
усыновившим (удочерившим) или
принявшим под опеку (попечительство)
ребенка
Срочные
человеко-дни
Предоставление социального обслуживания
человек
в стационарной форме
(взрослые)

380
333

256

77

9

9013
37

2.2.4. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Код
строки

Год начала
закупки

2

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
в том числе: на оплату
контрактов заключенных
до начала очередного

Наименование показателя

1

Сумма выплат по расходам на закупку
товаров, работ и услуг всего на закупки в
соответствии с Федеральным законом*, рублей
на 2017 год
очередной
финансовый
год

на 2018 год
1-ый год
планового
периода

на 2019 год
2-ой год
планового
периода

3

4

5

6

0001

X

4850287,76

3875626,4

3875626,4

1001

X

670110,29

0

0

финансового года:

на закупку товаров работ,
услуг по году начала
закупки:

2001

2017

4180177,47

632207,46

0

* для бюджетных учреждений — Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2.2.5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
Наименование показателя
1

Код строки
2

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

…..
Выбытие
…..

040

Сумма, рублей
3
34 297,43

