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Раздел I. 
Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с 
федеральными законами, законами Калужской области, иными нормативными правовыми актами 
и уставом учреждения: 

Целью деятельности Учреждения является предоставление в стационарных условиях 
социальных услуг гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 
лет) и инвалидам 1 и II групп (старше 18 лет), частично или полностью утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и 
наблюдении (далее - престарелые граждане и инвалиды), создание для них наиболее адекватных 
их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности. 
1.2.Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, в соответствии с уставом 
учреждения: 

1) предоставление бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или их 
законным представителям информации об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, 
сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для 
получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно; 

2)осуществление социального сопровождения в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»; 

3)использование информации о получателях социальных услуг в соответствии с 
установленным законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиям о 
защите персональных данных; 

4)предоставление Учредителю информации для формирования регистра получателей 
социальных услуг; 

5) прием и размещение престарелых граждан и инвалидов в соответствии с профилем 
отделений и учетом состояния их здоровья, активное содействие их социально-психологической 
адаптации к новой обстановке и коллективу, создание благоприятных условий для жизни; 

6) организация рационального, в том числе диетического, питания с учетом возраста и 
состояния здоровья престарелых граждан и инвалидов в соответствии с утвержденными 
нормативами; 

7) организация отдыха и досуга престарелых граждан и инвалидов; 
8) медицинское обслуживание и лечение престарелых граждан и инвалидов, организация для 

них консультативной медицинской помощи квалифицированных специалистов, перевод их в 
случае необходимости в соответствующие государственные учреждения здравоохранения для 
оказания специализированной помощи, а также проведение лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий; 

9) обеспечение получателям социальных услуг содействия в прохождении медико-
социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

10) организация лечебно-трудового процесса престарелых граждан и инвалидов, 
направленного на укрепление их здоровья, вовлечение в общественно полезный труд в 
соответствии с медицинскими рекомендациями; 

И ) обеспечение мягким инвентарем и предметами личной гигиены престарелых граждан и 
инвалидов в соответствии с утвержденными нормативами; 

12) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей престарелых граждан и инвалидов; 
13) предоставление престарелым гражданам и инвалидам помещения для отправления 

религиозных обрядов, создание для этого соответствующих условий, не противоречащих 
правилам внутреннего распорядка, с учетом интересов верующих разных конфессий; 

14) взаимодействие с научными организациями и образовательными учреждениями 
профессионального образования по проблемам престарелых граждан и инвалидов; 

15) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 
16) проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, 

внедрение в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию престарелых 
граждан и инвалидов; 

17) оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам; 
18) внедрение в практику работы средств малой механизации, облегчающих труд 

обслуживающего персонала по уходу за тяжелыми больными; 
19) содействие в организации ритуальных услуг престарелым гражданам и инвалидам, 

проживавшим в Учреждении; 



20) оказание при необходимости квалифицированных услуг по функциям опекуна и 
попечителя, если проживающий не может надлежащим образом осуществлять свои 
конституционные права и обязанности в связи с частичной или полной утратой дееспособности; 

21) осуществление деятельности, связанной с оборотом психотропных средств и 
наркотических веществ; 

22) осуществление фармацевтической деятельности в рамках организации лечебного 
процесса (хранение, приобретение, отпуск в структурные подразделения учреждения 
лекарственных средств, включая сильнодействующие вещества по Списку №1 ПККН); 
1.3.Параметры государственного задания, установленного государственному бюджетному 
учреждению(наименование услуг(работ),планируемое количество оказываемых 
услуг(выполненных работ) на финансовый год: а 

1) 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 - среднемесячной численности 
обслуживаемых граждан 280 чел.; 

2) 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 жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг -число 
граждан, взятых на обслуживание 90 чел. 
1.4.Перечень услуг(работ),относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
учреждения, осуществляемых за плату: 

1) стационарное социальное обслуживание престарелых граждан и инвалидов, 
предоставляемое в случаях, установленных законодательством; 

2)социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов на условиях 
полной или частичной оплаты в условиях, установленных Законодательством. 
1.5.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления 
Плана(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности): 59 569 608,41 руб. 
1.6.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления 
Плана -24 020 865,35 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества-14 819 932,00 руб. 
1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданного в аренду сторонним организациям: -
1.8. Сведения об имуществе, арендуемым учреждением или предоставленном учреждению по 
договору безвозмездного пользования: -



X 

Раздел 2. 
Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) 

учреждения 

на 01 июля 2016 г, 
(последнюю отчетную дату) 

Наименование показателя 

I. Нефинансовые активы, всего: 

из них: 

Сумма 

120 758 571,29 

1.1. Недвижимое имущество, всего 59 569 608,41 

в том числе: 
1.1.1. Остаточная стоимость 39 931 072,11 

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 14 819 932,00 

в том числе 
1.2.1. Остаточная стоимость 4 289 390,84 

II. Финансовые активы, всего: 10 110 980,84 

из них: 

2.1. Денежные средства учреждения, всего 9 030 458,02 

в том числе: 
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 9 030 458,02 

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 

2.2. Иные финансовые инструменты 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам 876 866,85 

2.4. Дебиторская задолженность по расходам 203 655,97 

III. Обязательства, всего 12 986 141,38 

из них: 
3.1. Долговые обязательства 

3.2. Кредиторская задолженность: 

в том числе: 

12 986 141,38 

просроченная кредиторская задолженность 4 822 771,95 



3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения 
на 2016 год 

Наименование показателя Код 
по бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Всего 

в том числе Наименование показателя Код 
по бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Всего 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 
в органах 

осуществляют 
их ведение 

лицевых счетов 
учреждения 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

1 
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 2 460 416,81 2 460 416,81 

2 Поступления, всего: X 83 346 231,29 83 346 232,29 
в том числе: X 

2.1 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 

X 51 740 467,60 51 740 467,60 

2.2 Субсидии на иные цели 1 060 586.80 1 060 587.80 

2.3 

Поступления от оказания государственным 
бюджетным (автономным) учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной, 
приносящей доход, деятельности 

X 30 545 176,89 30 545 176,89 

3 Выплаты (расходы), всего: 85 806 648,10 85 806 648,10 
в том числе: 

3.1 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 

210 49 598 944,02 49 598 944,02 

из них: 
3.1.1 Заработная плата 211 38 042 363,24 38 042 363,24 
3.1.2 Прочие выплаты 212 121 697,77 121 697,77 

3.1.3 
Начисления на выплаты по оплате 
труда 

213 11 434 883,01 11 434 883,01 

3.2 Оплата работ, услуг, всего 220 14 321 372,33 14 321 372,33 
из них: 

3.2.1 Услуги связи 221 262 794,02 262 794,02 
3.2.2 Транспортные услуги 222 97 425,00 97 425,00 
3.2.3 Коммунальные услуги 223 7 246 310,89 7 246 310,89 

3.2.4 
Арендная плата за пользование имуществом 224 

3.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества 225 5 031 608,71 5 031 608,71 

3.2.6 Прочие работы, услуги 226 1 683 233,71 1 683 233,71 

3.3 Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 

из них: 

3.3.1 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 

241 

3.4 Социальное обеспечение, всего 260 
из них: 

3.4.1 Пособия по социальной помощи населению 262 

3.5 Прочие расходы 290 214 075,32 214 075,32 
3.6 Поступление нефинансовых активов, всего 300 21 672 256,43 21 672 256,43 

из них: 

3.6.1 Увеличение стоимости основных средств 310 323 054,18 323 054,18 

3.6.2 Увеличение стоимости нематериальных активов 320 

3.6.3 Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 

3.6.4 Увеличение стоимости материальных запасов 340 21 349 202,25 21 349 202,25 

4 
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 



Раздел 3. 
Показатели по поступлениям 

и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения 
на 21 июля 2016 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00) 

классифика всего в том числе: 
ции 

Российской 
Федерации 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания 

субсидии на 
?иные цели 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной, приносящей доход, 

деятельности 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Поступления от доходов, 
всего: 

100 X 83 346 231,29 51 740 467,60 1 060 586,80 30 545 176,89 

в том числе: 

доходы от собственности 
110 X X X 

доходы от оказания 
услуг, работ 

120 130 82 240 467,60 51 740 467,60 X 30 500 000,00 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

130 140 21 036,89 X X 21 036,89 X 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций 

140 X X X 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 

150 180 1 060 586,80 X 1 060 586,80 X X 

прочие доходы 160 180 20 000,00 X X 20 000,00 

доходы от операций с 
активами 

180 X 4 140,00 X X 4 140,00 X 

Выплаты по расходам, 
всего: 

200 X 85 806 648,10 51 740 467,60 1 060 586,80 33 005 593,70 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 

210 210 49 598 944,02 49 528 944,02 70 000,00 

из них: 

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 

211 211/213 49 477 246,25 49 477 246,25 

прочие выплаты 212 121 697,77 51 697,77 70 000,00 
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 

220 

из них: 
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 

230 290 214 075,32 64 075,32 150 000,00 

из них: 1 



возмездные 
перечисления 
организациям 

240 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 

250 

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 

260 X 36 063 628,76 2 147 448,26 1 060 586,80 32 855 593,70 

Поступление 
финансовых активов, 
всего: 

300 X 

из них: 
увеличение остатков 
средств 

310 

прочие поступления 320 

Выбытие финансовых 
активов,всего 

400 

из них: 
уменьшение остатков 
средств 

410 

прочие выбытия 420 

Остаток средств на 
начало года 

500 2 460 416,81 2 460 416,81 

Остаток средств на конец 
года 

600 X 



Раздел 4. 
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (автономного) учреждения 
на 21 июля 2016 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки всего на закупки в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки всего на закупки 
в соответствии с Федеральным законом ог 5 

апрели 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услу г для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. № 22Э-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

на 2016 г. 
очередной 

финансовый год 

на 20 г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 20 г. 2-ой 
год планового 

периода 

на 2016 г. 
i 

очередной 
финансовый год 

на 20 г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 20 г. 2-ой 
гол планового 

периода 

на 2016 г. 
очередной 

финансовый год 

на 20 г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 20 г. 1-ый 
год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 

ООО 1 X 36 063 628.76 3 208 035.06 32 855 593,70 

в том числе: на оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 

1001 X 9 937 486.64 - 9 937 486.64 

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 

2001 26 126 142.12 3 208 035,06 22 918 107,06 

» 



Раздел 5. 
5.1. Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение государственного бюджетного 
(автономного) учреждения 

на 2016 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 0 1 0 3 766 782,31 

Остаток средств на конец года 0 2 0 

Поступление о з о 

Выбытие 0 4 0 

Примечание: 
Таблица заполняется в случае принятия министерством решения об отражении операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение учреждения, в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. 
В этом случае строка 030 графы 3 Таблицы не заполняется. 

При этом: 
по строкам 010, 020 в графе 4 Таблицы указываются планируемые суммы остатков средств во временном 
распоряжении на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению министерства 
отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств 
при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года. 

5.2. Справочная информация 

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

Объем публичных обязательств, 
всего: 

010 

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 

020 

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 

ОЗО 

Руководитель 
государственного бюджетного 
(автономного) учреждения 

И.о.главного бухгалтера 
государственного бюджетного 
(автономного) учреждения 

Исполнитель 

тел .53-73-39 

(расшифровка подписи) 


