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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Це. и деяте ьности гос; дарственного бюджетного учреждения:

организация социа |ьного обсл; живания на дом, (включая социально-медицинское обслуживание) граждан пожилого возраста и инвалидов, в
т.ч. детей-инвалидов, в связи с частичной утратой возможности удовлетворять свои основные жизненные потребности в следствие
ограничения споособности к самообслуживанию и (или) передвижению, направ. |енного на максимально возможное продление пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях поздержания их социального статуса, а также на защит; их

прав и законных интересов

организация стационарного социального обслуживания в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов,

направ.',енного на оказание разносторонней социа.-ьно-бытовой помощи гражданам пожилого вс «раста и инвалидам, частично или по .ностью
утративши|. способность к самообслуживанию и н ждающимся по состоянию здоровья в постоянном „ходе и наблюдении

организация срочного социального обслуживания населения в цепях оказания неотзожной по >ющи разового характера гражданам., остро

нуждаюц~."мся в социальной поддержке

орган,,ац«я социально-консультативной псмоц,;> | ражданам по вопросам с| циальнс>-бытового >«соц ально-мед> цинского обеспечения
жизне~еяте. ьности., психоъто-педагогической юмо|ци, с| циально-прав >в< й защиты., направленной> на их адаг|тацик в обществе, ослабление

соц| а,.ьной напряженности., создан||е благоприятных отношений в семье, а ак же на обесчеч ч е взаимодействия 1ичности, семьи, общества
и гос; дарства

1.2. Ви .~| деятельности гос; дарственного .-юджетного; |реж зения:

со|. |,. 1ь -юе с>бслуживание в т.ч.:

оказание насе. ен |ю социалъ~!ь~х, бытовых, мед'~ц «неких, г|сихологичАких, коне~ зътативных и > ных;сз~ г при условии соолюдения

принц" пов ад"1есности и преемственност" помощи:,

обеспечение временного прож.|вания граждан паж. ыогс возраста и инва-: |дов;

орган зация р ц, юнального, в т.ч, диетического, питан >я обсл; к| вае |ых граждан; чето ~ их возраста и состояния здороья:,

провезен>|е оздоровительных и профилактических мероприятий;

провеление санитарно-гигиенических и противоэп.|демис тогических мероприятий„

п;,. >ение ан| 'арн.>-просве, те.ьской аботы с це |ь . решения вопрс с з возрастной адаптации.,

осуществлен> е '|ероприятий по психологическс ' коррекции гражда>«„

рганизация дос„га„

оказание матер| альной помощи |вещами., продуктами питания- н ж так.щ| мся гражданам:, содействие в с>формлении паспорта гражданина

Российской Федерацч — >а.:|о>>мущич гражданам, зии, вц '|мся зокументов в резу1ьтате стихийног зедств>«я, техногенной катастрофы.,
пожара, обр; |«ений жилых зданчй, .ица,| б>ез определенного места жите..ьства1„



привлечение государственных, (у ниципапьных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения„образования,
(игра4ионной спужбы., службы занятости и т. д.), а также общественных, религиозных и иных организаций и объединений к решению

вопросов оказания социа..ьной попдержки населению;

проведение мероприятий по повышению качества обе.пуживания граждан, внедрению в практик, прогрессивных форм и методов
социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости клиентов.

- медицинская деятельность, отвечающая; ставным целям; чреждения., треб; ющая специального разрешения в соответствии с

законодате ьством Российской Федерации, ос; цествляется на основании лицензии.

1.3. Перечень „с >уг (' работ), ос; ществ пяемых на платной основе:

организация социапьного оос.пуживания на дому

организация стационарного социального обсл„живания в отче. >ении временного проживания

П. Показатели финансового состояния учреждения

201, год

(2-й год плановсч с

периода)

016 год

( '-й год плансвого

периода~

2015 годНаименование показате.пя

(с чередной гек; щил (

финансовый год
" 409 641,90409 641,90~ 409 641,901. Нефинансовые активы, всего:

>зних:

1 18ч 384,16) 184 38ч,16184 38ч,!6] 1. Общая бапанс~ вая стоимость недвижи> юго гос, дарственного
и >; щества., всего

в том числе:

1 184 384.,161 18ч 384,161 184 384,161.1.1. Стои~ >юсть иму щества, закрепленного собственником имущества

(за государственнь> ( бюджетным; чреждение:л на праве оперативного

управления

1 1.2. Стоимость: 'щесгва, прио ">етеннс>г > госуда1>с венным

б>. дже ны".; чре-, дснием .а счет вь зеленных собственни см
имущества учреж (ения средств

.3. Стоимость и.:пущества. приобретенного "ос; даре > венньг,~

бютжетны ( учреждением за счет походов, по. >ученных от п. >атной и
иной г:риносящей поход деятельности

"чО 35ч,68О 35ч,6840 354,681 1.4. Остатсчная стоимость недвижимого госу парственного имущества

5 331 425,385 331 425,38 5 331 4 5,381.2. Общая балансовая стоимость движимого гос; дарственного
(и (, щества, всего



в том числе:

2 96 569,692 96 569,692 96 569,691.2.1. Общая ба. ~ансовая стоимость особо ценного движимого

имущества

1 05 059,001 05 059,001 05 059„001.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

-4 949 948,93-4 949 948,93-4 949 948,9311. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по дохода~я, попученньгл за счет

срепств областного бюджета
2.2. Дебиторская задо ~женность по выданным авансам., полученны ~ за

счет средств областного бюджета., всего:

2 018,702 018,"0 2 018,70

в том чис. ~е:

2.2.1. по выданным авансам на „слути связи

2.2.", по выданным авансам на транспортные усп; ги

2.2.3. по выдан»ым авансам на кем ', нальные услуги

.4. пс выданным авансам на услути по содержанию имущества

000,002 000,002 000,002.2.5. по выдан ~ ы; авансам на прочие; сл; ги

2.2.6. ~, э выдан;ым авансам на приобретение основных средств

18, О18, О18, Оп~ вь!да ''~-. ым ава !сам на приобретение материз пъных запасов

2.2.8. по выданным ава»сам на прочие расходы

29 216,5929 216,5929 216,592.3, е,- !торс;ая за ~с. бренность по выда»ным аванса ~ за счет дох~ зов.,

попученных от платной и иной приносящей доход деятепьност к всего:

в тс ~ числе;

4 146,46 ч 1ч6.464 1ч6,462.3.1. по выданны" ~ авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным аван~а.~ на транспортные;слуги

2.3.3. по выдач: — ым аванса ~ на коммунальные успуги

2.3.ч. по выда»ным авансам на уел; ги по содержанию и~ у цества

4 000,004 000,00 ~ 000,00.3.5. по выданны ' авансам на прочие уел; ги

".3 6. по вь данным авансам на приооретение основных средств

2 О С.'307021 0 О,13.3.. пс выданным авансам на приоб ~етение материальных запасов

2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы

-44 9"3,42-44 973,42-449 3,42111. Обязательства, всего



из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задо1женность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

-39 173,26 -39 173,26-39 173,26

в том чисде:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

10 420,461О 420,463.2.2. по оплате ус ~; г связи 10 420,чб

3.2.3. по оплате транспортных усд;т

3.2.4. по оплате комм; нальных ус дуг 14 чЗН,8914 434,89 14 434,89

3 3,"б.'. 2,5. по оплате ус дуг по содержанию и лущества 373, 6 33,6

3.2.6. по оплате прочих; с д, г

3... по приобретению основных сре,дств

3.2.8. по приобретению материальных запасов

3..9. пс с плате прг чих расходов

3.2.10. пс платежам в бюджет -64 402,3-64 402,3. -64 402,3

3..11. по прочим расчетам с кредиторами

33. Кредиторская;адолженность по расчетам с поставщикам': и
подрядч~ качи за с ~ет дох~ дов, пол'ченных от платной и инс 1

принос, щей доход деятельности, всего:

-5 800,16-5 800,16 -5 800,16

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оп. ~ате труда

3.3.2. по оплате; слуг связи

3.3.3, по оплате транспортных, слуг

3.3.4. по оплате коммуна. ьных услуг

3.3.5. по . плате .. у но с-.держанию и~ ущества

5 006,653.3.6. по с плате прс чих у;; г 5 006,65 5 006.65

по гриобретению основных средс в

3.3.8. по приобретению материальных запасов 1 41,66 1 41,661 4,,66

3.3.9. по оплате прочих расходов

3,3,10. по платежам в бюджет -28 5ч8,4"-28 548,ч -28 5ч8,4

3.3.11. по прочи ~ расчетам с кредиторами



П!. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*
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Сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам

на 2015 год (очередной/текущий финансовый год)

в том числе:

поступления от оказания

государственным бюджетным
учреждением услуг

довыполнение работ),

поступления от

инойКОСГУ ~ Всего субсидии на выполнение
государственного задания

целевые субсидии приносящей

доход

деятельности

предоставление которых для

физических и юридических
лиц осуществляется на

платной основе

Субсидия № 1  Субсидия № 2 Субсидия % 3 Услуга № 1 !
1

1

Услуга % 2Субсидия № 1 Субсидия № 2
1

Классификация расходов/направления
выплат

10 11

2 026 278,42 198 703,1030 ~96 104,92 404 500,00 6 424 800,00 1 415 217,34000 17 257 415,86 3 069 190,20 0,00Выплаты, всего
в том числе:

Оп лата труда и начисления на выплаты по

оплате труда, всего 198 703,1025 146 556,65 15 226 863,46 1 901 571,00 404 500,00 6 424 800,00 148 311,99841 807,10210

из них.

19 31 ! 487,65 198 703,104 934 562,00 ! 13 910,99310 676,00за аботная п. ата 211 11 693 136,46 599 999,101 460 500,00

3 000,00212 2 400,00 600,00п очие выплаты

34 401,003 531 327,00 1 490 238,0093 824,00 241 208,00441 071,005 832 069,00213начисления на выплаты по оплате т уда

! 115 000,00276 400,000,00 0,001 . 45 302,403 ~2~ 967,60Оплата абот. сл г, всего 220 591 265,20 0,00 0,00

из них:

22" 695,43221 7 000,0031 674,97189 020,46услуги связи

45 000,00222 45 000,00транспо тные уел ги

200 000,00! 436 920,48223 826 874,09 410 046,39комм нальные сл ги

44 935,0044 935,00а ендная плата за пользование им ществс я 224

850 000,0069 400,00313 556,13 129 453,42! 362 409,55аботы, с..уги по соде жанию имущества 225

6 ! ! 007,14 65 000,00прочие аботы, чслуги 226 155 000,00370 916,72 20 090,42

~Ьезвозмездные перечисления организациям,
всего 240

из них:



~безвозмездные перечисления государственным

и муниципальным о ганизациям 241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

262пособие по социальной помощи населению

1 1пенсии, пособия, выплачиваемые

организациями сектора государственного

п авления 263

П очие асходы 290 198 509,00 25 000,00 65 000,0076 844,0031 665,00

499 510,00 0,00 272 010,24 697 966,43 0,000,001 723 071,67Пос  пление не инансовых активов, всего 300 253 585,00 0,00

из них:

134 109.,00 35 000,00310 169 109,00величение стоимости основных с едств

10 000,001О 000,00

320величение стоимости немате иальных активов

127 901,24 662 966,431 543 962,6" 499 510,00253 585,00

величение стои. юсти мате иальных запасов 340

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государе. венного бюджетного учреждения по финансовым
вопросам

1,подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения Колпашникова И.А.

~подпись)

Исполнитель Колпашникова И.А.

Гподпись1

тел. (49343) а-40-01

„Й,', ФР



Сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам

на 2016 год (1-й год планового периода)

в тс„ч числе:

посгспления от оказания

. <рс-венньгм бюджетны

учре>.дение ( ус <уг.''выпс пенне

рай ь пре> < став ение кот<>пых

п< ступления

т иной
с .:сидни н; вып ынение

гьс».твенног» .алания

КОС. Ъ Всег
де. с >ь<., с) йсидии прин<кящей

ход

дея. ельности

д» сизических и юридических

лин,>с щес<в яется на пл(гн гй

основе

х слуга Лл)таМ 1С 'сиди Л 2 С и ия' 3 С зидия 4С,,:сиди: С Освдг>С';и»я . • 1

Ес>ассификаиив расходов>направления
вь>п >ат

2
1

0,00 222 000,00 950 000,00 1 000 000,(Н)' 0,00900 34,)99 62~,25 3 191 522,20 0,00.9 530 955,05 9 200 200,0.)Выплагы, вес...

в т в числс

Опзп та гр да в ><а <исл<.ния на выл)и ты п

>ив ге тр да. > <> 4>.> ~,О 2 "2('21< '> в

и них.

~;л ~ )1 '; '>'. <) '>

>араг и, плг п

212
>

>;пр >ве вьпщаз,>

1 5 )2 1» 9"4.:
<

54,'21'н <чис >ен ~я и, вын > гю опл; т~ тр,. а

О О,) 1:4 3...)1 "55 522,921 91' '      5 '   >5,05(' гв а а расст,,се> о >в

из г>вх.

5 2< .'. )уп>с - и

24 ЗО,.).). ( • в' Зо)т,»н<» >ртныс

223 6'85' ),: 828 5' О,ОО <, ~лк аг.<, нальные,,>)т и

>50~0 )'>5 ) ))1>ен)гная п> ата а п и >в,и<ие ин щсствг ч

',) .)225 4с3' )рас и.:»~ п;:рж >нвю их> о.сс ва

164 1.2> .=' 5 2,:)в ')5г, ч><с р и .>) <и

1> .. < с, ~иыс»срс слс>в<я >рг >пи щги >. 1
! !

>и н!х

~и»с перечи<.. >ш

>арстгсинь в и ги) > ~ ><ив па ', н< и

ани щщяг«

'оц> льн = о. с<л ..снис в с " >О

г» нг»

ие пг и и,н ~ поиоши насельник :»2



пенсии, пособия, ныплачиваемь»е

организациями сектора гос ча ютвенного

; правления 263 0,00

290 235 С Э',О'' 150 0.3,00 85, ~дПрочие расходы
22 003,03 35' ".0.,30350 033,00 ",СО 65 О ОО,ООЗС". 4 33'» С,, С- 1 "30 Озб "С,Пос-;«пление нефинансовых ак- ивов, всего О, СО

из них:

3 1'. 2 4" ОС 3,С. 100 003,0022, 000,00230 000,00 ЗОО ЭОО,ОО1 150 ОСС, Оувеличение стон» сти основных сре, ств

2511 С '1.0 35" ООС 30650 О 41,001 830 СОО С . 580 ОС ~О
; величение стон»кс и»атсриальнь»х запасов 340

Р оводитель г с рс вени о бюлжетног чре» пения

( псчномоченное ~ип

Замес итечьрчков ди.с»н гзс ларственн~~з»юдже н о "чреждения п финансовым

вопр юэм

.л ~г

~Щ~~2~~у Колпашникс валавный б она»т~п г»ч ~вениог ч сетно - 'чре; .—,ения
~с~

Кьлпашник ва И. ззп  ни ель

дп

ге;4' 343 4- »С-С

г ~~г



Сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам

на 2017 год (2-й год планового периода)

в .ом числе:

поступления от оказания

гос5 дарственны! бюджез иым

уЧреЖЛеНИеы; С;Т(ВЬПЮ НеНИе

работ!, предоставление ксторых

лля физи .еских и юридических
, и!. ос.. ц ествляе ся на платной '

пос  лления о

инои

с, бсидии на выпо пение

гос; дарственного зада! 1ия

КОСГЪ' Все о
це евыес.5сидии приносящей

..оход

еятельн1гс и

эснове

Субси; я Ж. 2 С 5си,(ия ' 1 С,бсидия '. 2 ' С, си.(ия '!' 3С;.с! (ия . 1 Ус,та 2.7 с.'г а . 1

Классификация расходов/направления
1 выплат.

11

Выпз!агы, всего 24 96 180,50 19 . 458,30900 48 200,00'3 1'91 522,20 950 000,000,00 0,00 1 000 000,00 0,00

1и сле,

!!Лага !р',Ла и н !числе! ч на в!!п~ аты ~

тст ла. в: г '- '56' ,') Ол,')48 2',' '.(., 455 ''. ') гл ')О. )

их,

435 2 1)..',"гбо ~!ая лла. а 211 15ч(' ", )~ '748 2(7() )О

212!ие выи а

14 556, '.') 105 ~ .)..)11 180.(' ')213 1. 1 436,~л,~ч .. ени! навьи аты п! опла ет!1 и

19 3175 524.5г 1" 114" 2.3') 1 56 522.20 .44.' 3. ) :. 5ь    : .,          ) ,'')221'!' 'плат; р — т. сл 7 ~е! ')

ИЗ 1ИХ:

15 ООО.(И221 25'.,"1, ! 4О( 65 О(. Х' 'О.'г 'и связи

89 3ОО.О' 41' ', '„')О 24 3ОО.'О25 ')О Ч,(И )"р !нспор- н!.е, уги

18' (И' 85! ')0(' ('
7

~ • )"г 7л1,иые услу

01, г' 5и'.о. и., ата з. и1 ги !в.ш! е ~ '. л,е.твс ~

12 5' .),)! и !ОО ' 15~, ' )О.б )20.г п солев ш.» им. и .Л.тва ') г)1

; Яг,:-. 22,! 5!ие ),або ь~. ~л '7 6 с~ 1("О ' "') )7 )9'7 2 )О ')ОглОО

Ье, . Лезд!и .; ереч! слепня г»аии:.ацияи.
..е! о 240

л. Лих;

бсзв„., ~з (ные пе ечис. ения

!Р., Ипг И ! ..!ГЦ1ИИ!С!Ь.!Ь

1 рг.1пизация 1 241

С оц  льное -беспечеш!е7 все

из них



пособ~~ е по социал~ ной помощи населению 262

пенсии пособия, вып ачиваемые
1

организациями сектора гос парс венного

равления 263

Прочие пасха вы 285 ".;)0,00290 200 000,00 85 000,00

2 400 ОО г,00Пос 5, ~ение нефинансовых активов, всего 4 50 п00,00300 1 350 000,00 0.,00 650 000,000,00 350 ООО,ОО 0,000,00
из них.

2 850 О;10,00310 1 50 000.00 300 000,00200 000 ОС 100 000.00, вел~учение стоимос и основных спедств

659 000,00 650 00(,001 9("' 000,00 250 000.0(' ,350 000.00340.. ве. ~ичен е стон ости иатериальных запасов

Р .эвсди-ель гос .арс венного бюджет»юго учрежаения

(, полно оченное ипо~

3, ес.и ель ртков~.ти~е. я гос5 арсгвенн~ с б~.;:жсгнзго;~чпея.:(ения по финансовь м
в- тесам

~3 /11

! .ппп ~":зьх а те1~ сс ларс .сивого бк п е ного чрежаения Ко. ~панн~икова И.Л.

ч

~~МФ~-~Й'~—Ис хоп т:,ь

-е., ь9343 ' 4-40-01

Колпашникова И.л.

ФФ


