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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Оказание отдельным гражданам и гражданам пожилого возвраста и инвалидам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их 
социальногои материального положения, а также психологического статуса.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
Мониторинг социальной и демографической ситуации уровня социально-экономического благополучия 
граждан, учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи 
и периодичности ее предоставлении, социальная реабилитация инвалидов, предоставлениегражданам - 
клиентам учреждения комплекса социальных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Уборка помещения, санитарно-гигиенические услуги, приготовление пищи, услуги по обработке 
приусадебного участка, услуги парикмахерской.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 3 492 020,70
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

1 138 252,75

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

1 138 252,75

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

2 353 767,95

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

1 149 281,90

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 493 220,62
II. Финансовые активы, всего 0,00
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств областного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств областного 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 выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным 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



Наименование показателя Сумма

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 0,00
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного 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 содержанию 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



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции

по лицевым счетам, 
открытым

в комитете финансов

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

в иностран-ной 
валюте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 312 056,96 312 056,96

П о ст у п л ен и я , всего: X 17 495  656 ,42 17 495  6 5 6 ,42

в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 15 152 723,00 15 152 723,00

Целевые субсидии X 156 933,42 156 933,42
в том числе: X
Субсидия № 1 Субсидия на расходы на развитие 
семейных форм устройства (приемная семья) 
одиноких граждан пожилого возраста

X 156 933,42 156 933,42

Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X 2 186 000,00 2 186 000,00

В ы п л а ты , всего: 900 17 495  6 56 ,42 17 4 9 5  656 ,42

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 15 956 147,00 15 956 147,00

из них:
Заработная плата 211 12 256 197,00 12 256 197,00
Прочие выплаты 212 1 550,00 1 550,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 698 400,00 3 698 400,00
Оплата работ, услуг, всего 220 1 227 599,22 1 227 599,22
из них:
Услуги связи 221 77 970,00 77 970,00
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 62 650,00 62 650,00
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 682 598,00 682 598,00
Прочие работы, услуги 226 404 381,22 404 381,22
Прочие расходы 290 38 300,00 38 300,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 273 610,20 273 610,20
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 35 000,00 35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 238 610,20 238 610,20

Директор государственного
бюджетного учреждения 
(уполномоченное лицо) Э.В. Кузьминых

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения

*

( п о д п и с ь )

^ 0''гг*/

( р а с ш и ф р о в к а  п о д п и с и )

С.А. Толстых

Исполнитель

( п о д п и с ь ) ( р а с ш и ф р о в к а  п о д п и с и )

С.А. Толстых
( п о д п и с ь ) ( р а с ш и ф р о в к а  п о д п и с и )

тел. 8(47144)2-12-68

20 16 г.31 мая



Приложение к разделу III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в комитете 
финансов

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

в иностран-ной 
валюте

В ы п л аты  по су б си д и и  на в ы п о л н ен и е  
г о су д а р ств ен н о го  за д а н и я , всего:

X 15 152 723,00 15 152 723,00

в том числе: X
Заработная плата 211 11 408 197,00 11 408 197,00

Прочие выплаты 212 1 550,00 1 550,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 442 400,00 3 442 400,00
Услуги связи 221 68 526,00 68 526,00
Коммунальные услуги 223 62 650,00 62 650,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 12 000,00 12 000,00
Прочие работы, услуги 226 73 663,80 73 663,80
Прочие расходы 290 26 800,00 26 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 56 936,20 56 936,20
В ы п л а ты  по п о ст у п л ен и я м  от  и ной  
п р и н о ся щ ей  доход  д е я т е л ь н о с т и , всего:

X 2 186 000,00 2 186 000,00

в том числе: X
Заработная плата 211 848 000,00 848 000,00
Прочие выплаты 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 256 000,00 256 000,00
Услуги связи 221 9 444,00 9 444,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 670 598,00 670 598,00
Прочие работы, услуги 226 173 784,00 173 784,00
Прочие расходы 290 11 500,00 11 500,00
Увеличение стоимости основных средств 310 35 000,00 35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 181 674,00 181 674,00
В ы п л аты  по су б си д и я м  на и н ы е ц ел и , всего: X

156 933,42 156 933,42

из них: X
Прочие работы, услуги (1003) 226 156 933,42 156 933,42

Руководитель государственного 
бюджетного учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8 (47154)2-12-68

Э.В. Кузьминых
цполпись) (расшифровка подписи)

С.А. Толстых
(подпись) (расшифровка подписи)

С.А. Толстых
(подпись) (расшифровка подписи)

20 16 г.31 мая


