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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: 

1.1.1. Организация социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в связи с частичной утратой 
возможности удовлетворить свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, 
направленного на максимально возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях 
поддержания их социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов. 

1.1.2. Организация стационарного социального обслуживания в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, направленного 
на оказание разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении. 

1.1.3. Организация срочного социального обслуживания населения в целях оказания неотложной помощи разового характера гражданам, остро нуждающимся 

в социальной поддержке. 

1.1.4.0рганизация социально-консультативной помоши гражданам по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения 
жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты, направленной на их адаптацию в обществе, ослабление социальной 
напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а также на обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и государства. 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: 
- социальное обслуживание; 
- медицинская деятельность. 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
- оказание населению социальных, бытовых, медицинских, социально-педагогических, психологических, консультативных и иных услуг при условии 
соблюдения принципов адресности и преемственности помощи; 
- обеспечение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 
- организацию рационального, в том числе диетического, питания обслуживаемых граждан с учетом их возраста и состояния здоровья; 
- проведение оздоровительных и профилактических мероприятий; 
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий; 
- проведение санитарно-просветительской работы с целью решения вопросов возрастной адаптации; 

ЦК 

- осуществление мероприятии по психологической коррекции граждан; 
- организацию досуга; 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя 2016 год 
(очередной/текугций 

финансовый год) 

2017 год 
(1-й год планового 

периода) 

2018 год 
(2-й год планового 

периода) 
I. Нефинансовые активы, всего: 20 939 260,58 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 1 071 403,00 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 

1 071 403,00 

1.1.2. Стоимость имуи^ества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением за счет выделенных собсчьснником имущества учреждения средств 

0,00 

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

0,00 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 436 177,60 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 5 701 360,57 

в том числе: 
г 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имун|,ества 3 203 753,99 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 820 901,91 

II. Финансовые активы, всего -11312 188,58 

из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного 
бюджета 

526 092,44 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
областного бюджета, всего: 

18 689,43 

в том числе: 



2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 5 502,59 

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 имунтества 

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 материальных запасов 

2.2.8. 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: 

5 759,82 

в том числе: 

2.3.1. по выданным авансам на услуги свячи 

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 5 759,82 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы 

III. Обязательства, всего 4,96 

из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств областного бюджета, всего: 

0,00 

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 материальных запасов 

3.2.9. по оплате прочих расходов 

3.2.10. по платежам в бюджет 

3.2.11. 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: 

4,96 

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 имуп1,ества 

3.3.6. по оплате прочих услуг 

3.3.7. по приобретению основных средств 

3.3.8. по приобретению материальных запасов 

3.3.9. по оплате прочих расходов 

3.3.10. по платежам в бюджет 0,24 

3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения* 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального 
казначейства 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 2016 год 
(о ч ередной/текущи 
й финансовый год) 

20 год 
(1-й год планового 

периода) 

20 год 
(2-й год планового 

периода) 
Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 1229488,19 
Поступления, всего: X 22780912,06 
в том числе: X 
Субсидии на выполнение государственного задания, всего 130 13129190,25 
в том числе: X 
Субсидия № I "Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому" в рамках 
государственной услуси "Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание 
социально-бытовых услуг,социапьно-медици неких услуг,социально-психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих офаничения жизнедеятельност, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг" 

130 10493864,89 

Субсидия № 2 "Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, 
страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания" в рамках 
государственной услуги "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг,социально-медици неких услуг^социально-психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов" 

130 2635325,36 

Целевые субсидии, всего 180 5 386 300,00 
в том числе: X 
Субсидия I "Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на 
повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до 
средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" 
на выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г N 597 "0 мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики" 

180 5 386 300,00 

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

130 4 265 421.81 

в том числе: X 
Услуга Х̂ ' 1 "Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому" в рамках 
государственной услуги "Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание 
социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг" 

130 1 153 454,14 

Услуга № 2 "Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим 
хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания" в рамках 
государственной услуги "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов" 

130 3 111 967,67 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 
в том числе: X 
Поступления от реализации ценньгх бумаг 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года 
Выплаты, всего: 24 010 400Д5 
в том числе: X 
Расходы на выплаты персоналу учреждения, всего 110(210) 18 525 583,23 

из них: X 
1 



Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального 
казначейства 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 2016 год 
(очередной/текущи 
й финансовый год) 

20 год 
(1 -й год планового 

периода) 

20 год 
(2-й год планового 

периода) 

Заработная плата 111 (211) 14 144 138,50 

Прочие выплаты 112(212) 109 733,50 
Начисления на выплаты по оплате труда 119(213) 4 271 711.23 

Транспортные услуги П2(222} 

Социальное обеспечение, всего 110(260) 

из них: X 

Пособия по социальной помощи населению 112(262) 

Пособия по социальной помощи населению 119(262) 

Оплата работ, услуг, всего 240(220) 2 634 752.64 

из них: X 

Работы, услуги по содержанию имущества 243(225) 

Прочие работы, услуги 243 (226) 

Услуги связи 244 (221) 36 690,00 
Транспортные услуги 244 (222) 500,00 
Коммунальные услуги 244(223) 1 276 220,28 
Арендная плата за пользование имуществом 244 (224) 33 979,50 
Работы, услуги по содержанию имущества 244 (225) 356 II 1,30 
Прочие работы, услуги 244(226) 931 251,56 
Прочие расходы 244 (290) 

Поступление нефинансовых активов, всего 240(300) 2 747 014,50 

из них: X 
Увеличение стоимости основных средств 243 (310) 

Увеличение стоимости материальных запасов 243 (340) 

Увеличение стоимости основных средств 244 (310) 866 198,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 244(340) 1 880 816,50 

Исполнение судебных актов 831 (290) 

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 850(290) 103 049.88 

из них: X 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 (290) 70 000.00 

Уплата прочих налогов и сборов 852 (290) 31 049,88 

УплатЭгИных платежей 853(290) 2 000,00 

* дополнительно заполняются сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам согласно прилагаемым формам, а также прилагается нормативное штатное расписание учреждения на I января 
очередного (те1сущего) финансового года, утвержденное руководителем учреждения (по средствам областного бюджета). 

,И о директора Руководитель государственного бюджетного учреждения 

(уполномоченное лицо) 

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам 

М.А, Кричалкина 

дпнсь) (расшифровкА подписи) 

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения И.о. главного бухгалтера 

Исполнитель 

тел. 8(49341)2-09-24 

И.о. главного бухгалтера 

(подпись) (̂ 1всиш )̂|ровIса |ю^111исн) 

• ^ - й ^ Л ^ Королева 

(подпись) (рясшн(||ровка подписи) 

^ ^ ^ ^ ^ . ТЕ. Королева 

(расшифровка подписи) (подпись) 

г. 



Сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам 
на 2016 год (очередной/текущий финансовый год) 

Классификация расходов / направления 
выплат 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 

Всего 

в том числе: 

Классификация расходов / направления 
выплат 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 

Всего 
субсидии на выполнение 
государственного задания 

целевые 
субсидии 

поступления от оказания 
государственным бюджетным 

учреждением услуг (выполнение 
работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе 

поступления от 
иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

Классификация расходов / направления 
выплат 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 

Всего 

Субсидия № 1 Субсидия № 2 Субсидия № 1 Услуга № 1 Услуга № 2 

1 2 3 4 5 7 10 11 13 
Выплаты, всего 24010400,25 10493864,89 2635325,36 5386300,00 1808585,07 3634708,88 51616,05 
в том числе: 
Расходы на выплаты персоналу учреждения, 
всего 

110(210) 18525583,23 10010620,50 1470569,23 5386300,00 923811,70 734281,80 0,00 

из них: X 
заработная плата 111 (211) 14144138,50 7687726,50 1129469,00 4136943,00 630000,00 560000,00 
прочие выплаты 112(212) 109733,50 1200,00 103511,70 5021,80 
начисления на выплаты по оплате труда 119(213) 4271711,23 2321694,00 341100,23 1249357,00 190300,00 169260,00 

Транспортные услуги 112 (222) 
Социальное обеспечение, всего 110 (260) 

из них: X 
пособия по социальной помощи населению 112(262) 
пособия по социальной помощи населению 119 (262) 

• 

Оплата работ, услуг, всего 240 (220) 2634752,64 443244,39 1129756,13 481743,60 528392,47 51616,05 
из них: X 
работы, услуги по содержанию имущества 243 (225) 
прочие работы, услуги 243 (226) 
услуги связи 244 (221) 36690,00 28760,00 7930,00 
транспортные услуги 244 (222) 500,00 500,00 
коммунальные услуги 244 (223) 1276220,28 269305,25 956651,81 705,66 49557,56 

арендная плата за пользование имуществом 244 (224) 33979,50 
24979,50 9000,00 

работы, услуги по содержанию имущества 244 (225) 356111,30 12000,00 17104,32 103812,58 221135,91 2058,49 
прочие работы, услуги 244 (226) 931251,56 108199,64 156000,00 360295,36 306756,56 
прочие расходы 244 (290) 

Поступление нефинансовых активов, всего 240 (300) 2747014,50 0,00 0,00 385482,08 2361532,42 
из них: X 
увеличение стоимости основных средств 243 (310) 
увеличение стоимости материальных 

1 запассз ^ 1 : ; : 243(340) 
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1 2 3 4 5 
ч 

7 10 11 13 
увеличение стоимости основных средств 244 (310) 866198,00 269000,00 597198,00 
увеличение стоимости материальных 
запасов 244 (340) 

1880816,50 116482,08 1764334,42 

Исполнение судебных актов 831 (290) 
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 850 (290) 103049,88 40000,00 35000,00 17547,69 10502,19 

из них: X 
уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 (290) 

70000,00 40000,00 30000,00 

уплата прочих налогов и сборов 852 (290) 31049,88 5000,00 17547,69 8502,19 
уплата иных платежей 853 (290) 2000,00 2000,00 

Руководитель государственного бюджетного учреждения 

(уполномоченное лицо) 

И.о. директора 

(подпись) 

М.А. Кричалкина 

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам 
(подпись) 

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения И.о. главного бухгалтера 
(подпись) 

Т.Е. Королева 

Исполнитель 

тел. 8(49341)2-09-24 

И.о. главного бухгалтера Т.Е. Королева 
(подпись) 

м 20 г. 



Сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам 
на 20 год (1-й год планового периода) 

в том числе: 

Классификация расходов / направления 
выплат 

Код по 
бюджетной 

классификации Всего 
субсидии на выполнение 
государственного задания 

1 

целевые субсидии 

поступления от оказания 
государственным бюджетным 

учреждением услуг (выполнение 
работ), предоставление которых для 

поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

Классификация расходов / направления 
выплат Российской физических и юридических лиц 

поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности 
Федерации осуществляется на платной основе 

поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

Субсидия Субсидия Субсидия Субсидия Субсидия Услуга Услуга Услуга 
№ 1 №2 №.. . Хо 1 №... № 1 № 2 № ... 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 И 12 13 
Выплаты, всего 
в том числе: 
Расходы на выплаты персоналу учреждения, 
всего 110(210) 

из них: X 
заработная плата 111 (211) 
прочие выплаты 112(212) 
начисления на выплаты по оплате труда 119(213) 

Транспортные услуги 112(222) 
Социальное обеспечение, всего 110(260) 

из них: X 
пособия по социальной помощи населению 112(262) 
пособия по социальной помощи населению 119(262) 

Оплата работ, услуг, всего 240 (220) 
из них: X 
работы, услуги по содержанию имущества 243(225) 
прочие работы, услуги 243 (226) 
услуги связи 244 (221) 
транспортные услуги 244 (222) 
коммунальные услуги 244 (223) 
арендная плата за пользование имуществом 244 (224) 
работы, услуги по содержанию имущества 244 (225) 
прочие работы, услуги 244 (226) 
прочие расходы 244 (290) 

Поступление нефинансовых активов, всего 240 (300) 
из них: X 
увеличение стоимости основных средств 243 (310) 



1 2 
р 

3 ' 4 5 6 7 9 10 11 12 13 
увеличение стоимости материальных 
запасов 243 (340) 

увеличение стоимости основных средств 244 (310) 
увеличение стоимости материальных 
запасов 244 (340) 

Исполнение судебных актов 831 (290) 
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 850 (290) 

из них: X 
уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 (290) 

уплата прочих налогов и сборов 852 (290) 
уплата иных платежей 853 (290) 

Руководитель государственного бюджетного учреждения И.о. дрфектора 
(уполномоченное лицо) 

, М.А. Кричалкина 

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым 
(подпись) 

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения И.о. гл.бухгалтера 
-7 

с'га~/^>1 Т.Е. Королева 
(подпись) т 

Исполнитель 

тел. 8(49341)2:09-24 

И.о. главного бухгалтера ^^^^^^^^С^ Т.Е. Королева 
^ (подпись) 

и (I 20 г. 
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Сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам 
на 20 год (2-й год планового периода) 

у . ' к . н Ь ^ ^ р У н - к Ъ о ' ^ ^ . | н - - н ^ С * < | ' ^ ^ * Е * г ^ 

Классификация расходов / направления 
выплат 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Всего 

в том числе: 

Классификация расходов / направления 
выплат 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Всего 
субсидии на выполнение 
государственного задания 

целевые субсидии 

поступления от оказания 
государственным бюджетным 

учреждением услуг (выполнение 
работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе 

поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

Классификация расходов / направления 
выплат 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Всего 

Субсидия 
№ 1 

Субсидия 
№ 2 

Субсидия 
№... 

Субсидия 
№ 1 

Субсидия 
№... 

Услуга 
№ 1 

Услуга 
№ 2 

Услуга 
№ . . . 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 И 12 13 
Выплаты, всего 
в том числе: 
Расходы на выплаты персоналу учреждения, 
всего 110(210) 

из них: X 
заработная плата 111 (211) 
прочие выплаты 112(212) 
начисления на выплаты по оплате чруда 119(213) 

Транспортные услуги 112(222) 

Социальное обеспечение, всего 110(260) 

из них: X 
пособия по социальной помощи населению 112 (262) 
пособия по социальной помощи населению 119(262) 

Оплата работ, услуг, всего 240 (220) 
из них: X 
работы, услуги по содержанию имущества 243(225) 
прочие работы, услуги 243 (226) 
услуги связи 244 (221) 
транспортные услуги 244 (222) 
коммунальные услуги 244 (223) 
арендная плата за пользование имуществом 244 (224) 
работы, услуги по содержанию имущества 244 (225) 
прочие работы, услуги 244 (226) 
прочие расходы 244 (290) 

11оступление нефинансовых активов, всего 240 (300) 
из них: : X > • 

^ 
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увеличение стоимости основных средств 243 (310) 
увеличение стоимости материальных 
запасов 243 (340) 

увеличение стоимости основных средств 244 (310) 
увеличение стоимости материальных 
запасов 244 (340) 

Исполнение судебных актов 831 (290) 
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 

850 (290) 

из них: X 
уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

851 (290) 

уплата прочих налогов и сборов 852 (290) 
уплата иных платежей 853 (290) 

Руководитель государственного бюджетного учреждения И.о. директора 
(уполномоченное лицо) 

М.А. Кричалкина 

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым 
(подпись) 

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения И.о. гл.бухгалтера ' С ^ ^ ^ ^ ^ г ^ г ^ Т . Е . Королева 
(подпись) 

Исполнитель 

тел. 8(49341)2-09-24 

И.о. главного бухгалтера С ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Т . Е , Королева 
(подпись) 

I 
20 


