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Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление социальной защиты населения Белгородской области

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) 309740, Белгородская обл., п.Ровеньки, ул.Ленина, д. 72-а б

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Охрана прав и интересов воспитанников, содействие передаче детей в семью на воспитание 
(усыновление, удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью; осуществление 
образовательного процесса в соответствии с образовательными программами обучения и воспитания и 
учетом психофизических особенностей воспитанников при приоритетном осуществлении 
квалифицированной коррекции в психическом развитии и логопедической помощи; обеспечение 
получения воспитанниками основного общего образования и создание условий для получения ими 
среднего (полного) общего образования; формирование общей культуры личности воспитанников на 
основе обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; воспитание 
гражданственности и любви к Родине.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
Услуги на платной основе не предоставляются.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
12395036,00 рублей
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
5940646,88 рублей
1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 27 Декабря 2018г.

Таблица I

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 20123,00
из них:
недвижимое имущество, всего:

12345,00

в том числе: остаточная стоимость 7458,00
особо ценное движимое имущество, всего: 1957,00
в том числе: остаточная стоимость 796,00
Финансовые активы, всего: 38,00
из них:
денежные средства учреждения, всего

38,00

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

38,00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

0,00

иные финансовые инструменты 0,00
дебиторская задолженность по доходам 0,00
дебиторская задолженность по расходам 0,00
Обязательства, всего: 0,00
из них:
долговые обязательства

0.00

кредиторская задолженность: 0,00
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0,00







Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
27 Декабря 2018 г.

Наименование показателя Код
строки

Год начата 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0 00
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.
2-й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг, всего

0001 2018 6755000,00 6676000,00 6747000,00 6127000,00 6028000,00 6099000,00 628000,00 648000,00 648000,00

На оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года

1001 2018 390594,93 0,00 0,00 390594,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки

2001 2018 6364405,07 6676000,00 6747000,00 5736405,07 6028000,00 6099000,00 628000,00 648000,00 648000,00



на 27 Декабря 2018 г. 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб, с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 33100,89
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00

Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 493,00
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Ф едерации), 
всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 0,00


