
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

средств областного бюджета, всего:

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

в том числе:

2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств 

обязательного медицинского страхования

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность:

2.1.  Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 

всего

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным учреждением на праве оперативного 

управления

Сумма, рублей

I. Нефинансовые активы, всего:

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего 8 032,13

в том числе:

181 182,99

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации

2.2. Иные финансовые инструменты

на "01" января 2016  г.

(последнюю отчетную дату)

2.1. Денежные средства учреждения, всего 181 182,99

11 804 181,35

6 107 969,25

из них:

189 215,12

Наименование показателя

18 904 206,20

в том числе:

30 915 159,82

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств

II. Финансовые активы, всего

1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

в том числе:

18 904 206,20

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1 165,22

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

всего

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет 

средств обязательного медицинского страхования

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

областного бюджета, всего

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, 

безвозмездное пользование

в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах

2 219 492,91

12 010 953,62

1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного 

государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет 

бюджетных средств

1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств областного бюджета

6 866,91



Сумма, рублейНаименование показателя

по оплате труда

в том числе:

3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего:

в том числе:

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

средств обязательного медицинского страхования, всего:

в том числе:

по оплате труда

по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по прочим расходам

по прочим расходам

по уплате налогов, сборов и иных платежей

в том числе:

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по начислениям на выплаты по оплате труда

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по социальным и иным выплатам населению

по начислениям на выплаты по оплате труда

по прочим расходам

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей



всего  из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 х 71 078 207,87 63 245 600,00 5 440 998,87 х 2 391 609,00 0,00

в том числе:

Доходы от собственности 110 х х х х

Доходы от оказания услуг, работ, всего 120 130 65 607 200,00 63 245 600,00 х х 2 361 600,00

в том числе:

государственная услуга № 1:                 

Предоставление социального обслуживания  в 

полустационарной форме

1201 130 20 694 000,00 20 614 200,00 х х 79 800,00 0,00

государственная услуга № 2:          

Предоставление социального обслуживания  в 

форме  на дому

1202 130 44 249 100,00 42 464 600,00 х х 1 784 500,00 0,00

Налоги (земельный и транспортный) 1203 130 166 800,00 166 800,00 х х

дополнительные платные  услуги 1204 130 497 300,00 х х х 497 300,00 х

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130 х х 0,00 х

Безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций

140 0,00 х х х 0,00 х

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 5 440 998,87 х 5 440 998,87 х х

Прочие доходы 160 180 30 009,00 х х х 30009,00

Доходы от операций с активами 180 х 0,00 х х х 0,00 х

в том числе:

1801 х х х х х

1802 х х х х х

Выплаты по расходам, всего: 200 х 71 259 390,86 63 426 782,99 5 440 998,87 0,00 2 391 609,00 0,00

в том числе на:

Выплаты персоналу всего: 210 100 59 269 684,49 55 965 282,99 2 989 022,50 0,00 315 379,00 0,00

из них: х х х х х х х

  оплата труда 211 111 43 342 570,78 42 892 757,00 220 293,78 229 520,00

  прочие выплаты 212 112 2 838 100,00 118 900,00 2 702 200,00 17 000,00

  начисления на выплаты по оплате труда 213 119 13 089 013,71 12 953 625,99 66 528,72 68 859,00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 300 1 722 843,00 1 584 300,00 138 543,00 0,00 0,00 0,00

из них: х х х х х х х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения
2201 323 1 722 843,00 1 584 300,00 138 543,00

2202

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 193 199,00 171 000,00 0,00 0,00 22 199,00 0,00

из них: х х х х х х х

земельный налог, налог на имущество 2301 851 157 239,00 157 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      транспортный налог, прочие налоги, сборы 2302 852 33 460,00 11 261,00 0,00 0,00 22199 0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

на "12" апреля 2016г.

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификац

ии РФ
Всего

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания

Субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

БК РФ

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

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

в том числе:



всего  из них гранты

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификац

ии РФ
Всего

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания

Субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

БК РФ

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

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

в том числе:

      уплата иных платежей 2303 853 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2501

2502

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 240 10 073 664,37 5 706 200,00 2 313 433,37 0,00 2 054 031,00 0,00

из них: х х х х х х х

    услуги связи 2601 244 182 300,00 136 300,00 0,00 0,00 46 000,00 0,00

    транспортные расходы 2602 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    коммунальные услуги 2603 244 2 670 600,00 2 470 600,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00

    арендная плата за пользование имуществом 2604 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 2605 244 2 859 654,50 579 000,00 1 867 597,50 0,00 413 057,00 0,00

в том числе: х х х х х х х

 текущий ремонт движимого имущества 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 текущий ремонт недвижимого имущества 0,00 0,00 1 837 000,00 0,00 0,00 0,00

капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие работы, услуги 2606 244 1 093 866,87 584 500,00 278 285,87 231 081,00

 в том числе: х х х х х х х

    организация питания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости основных средств 2607 244 239 550,00 0,00 69 550,00 0,00 170 000,00 0,00

увеличение стоимости материальных запасов 2608 244 3 027 693,00 1 935 800,00 98 000,00 0,00 993 893,00 0,00

в том числе: х х х х х х х

    горюче-смазочные материалы 244 420 900,00 167 900,00 98 000,00 0,00 155 000,00 0,00

    продукты питания 244 1 995 200,00 1 375 000,00 0,00 0,00 620 200,00 0,00

    мягкий инвентарь 244 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поступления финансовых активов, всего: 300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение остатков средств 310

Прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Уменьшение остатков средств 410

Прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 х 181 182,99 181 182,99

Остаток средств на конец года 600 х



3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

на "12" апреля 2016 г.

Наименование показателя
Единицы 

измерения

за 2015г. 

отчетный 

финансовый год

за 2016г. 

текущий 

финансовый год

1 2 3 4

1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения 

(подразделения)
х х х

1.1. Фонд оплаты труда, всего (ЗП-соц, с ЕЖКВ) тыс. руб. 44 391,72 44 137,00

из них: выплаты стимулирующего характера* тыс. руб. 15 537,10 14 123,84

в том числе:

1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения  (подразделения) и их 

заместителей главного бухгалтера
тыс. руб. 2 914,30 2 914,30

из них: выплаты стимулирующего характера тыс. руб. 845,15 845,15

1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения) тыс. руб. 41 477,42 41 222,70

из них: выплаты стимулирующего характера тыс. руб. 13 687,55 13 603,49

1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, 

всего

тыс. руб. 22 151,46 21 058,62

в том числе по категориям работников:

педагогические работники оказывающие социальные услуги детям-

сиротам и детям ставшимся без попечения родителей
тыс. руб. 314,16 0,00

средний медицинский персонал (персонал обеспечивающий 

предоставление услуг)
тыс. руб. 2 063,30 1 719,42

социальные работники тыс. руб. 19 774,00 19 339,20

1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) чел. 129,4 120

в том числе:

1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения  

(подразделения) и их заместителей главного бухгалтера
чел. 3,5 3

1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения 

(подразделения)
чел. 125,9 117

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)  с 

которыми заключены эффективные контракты
чел. 125 120

в том числе:

1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения  

(подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные 

контракты

чел. 4 3

1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения 

(подразделения) с которыми заключены эффективные контракты
чел. 121 117

1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников 

бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами 

Президента РФ, всего

чел. 64,6 55

в том числе по категориям работников:

педагогические работники оказывающие социальные услуги детям-

сиротам и детям ставшимся без попечения родителей
чел. 0,7 0

средний медицинский персонал (персонал обеспечивающий 

предоставление услуг)
чел. 4,8 4

социальные работники чел. 59,1 51

1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента 

РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы

руб. 38 500,00 40 000,00

 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном 

периоде
х х

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено указами Президента РФ (ЗП-соц, с ЕЖКВ):

педагогические работники оказывающие социальные услуги детям-

сиротам и детям ставшимся без попечения родителей
руб. 37 400,00 0,00

средний медицинский персонал (персонал обеспечивающий 

предоставление услуг)
руб. 35 821,25 35 821,30

социальные работники руб. 27 882,12 31 600,00

1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения 

(подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера  к средней заработной 

плате работников учреждения (подразделения) (ЗП-соц, с ЕЖКВ)

% 252,7 275,7

1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в 

отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации 

указов Президента РФ (ЗП-соц, с ЕЖКВ)

% х х

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено указами Президента РФ:
%



педагогические работники оказывающие социальные услуги детям-

сиротам и детям ставшимся без попечения родителей
% 97,14 0,00

средний медицинский персонал (персонал обеспечивающий 

предоставление услуг)
% 93,04 89,55

социальные работники % 72,42 79,00

2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения) х х х

2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за  

учреждением (подразделением)
м² 2 235,23 2 235,23

в том числе:

2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, 

всего
м² 10,6 10,6

2.1.2.Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не 

используемая для выполнения государственного задания
м²

2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду м²

2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения) тыс. руб. 1303,7 2873,7

в том числе:

2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не 

используемого для выполнения государственного задания
тыс. руб.

2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа 

основных средств на конец отчетного периода к  стоимости основных средств 

учреждения на конец отчетного периода)

ед. 53,55 53,55

2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости 

основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости 

основных средств учреждения на конец отчетного периода)

ед. 1,56 1,56

2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических 

расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль 

балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных 

средств)

ед.

в том числе: ед.

за счет бюджетных средств ед.

     за счет приносящей доход деятельности ед.

3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги

3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением 

(подразделением)
ед. 10 2

в том числе:

3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых 

нормативно установлены требования к качеству их оказания
ед. 10 2

4. Показатели открытости и прозрачности деятельности

4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении  

(подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru да-1/нет-0 1 1

4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах 

деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год
да-1/нет-0 1 1



Наименование мероприятия Сроки проведения

Затраты, необходимые на 

проведение мероприятия, 

тыс. руб

1. Повышение эффективности управления и 

кадрового потенциала учреждения 

(подразделения)

Укомплектование штата согласно штатного 

расписания;
Постоянно

Проведение аттестации работников на соответствие 

профессиональным стандартам;
По графику

Оценка эффективности и результативности 

деятельности работников;
Ежемесячно

Повышение квалификации работников; По графику 79,7

Реализация программы наставничества; По плану

Контроль за выполнением указов Президента 

Российской Федерации ("дорожная карта");
Постоянно

Регулярный анализ нагрузки на социальных 

работников по количеству предоставляемых услуг; 
Ежемесячно

2. Повышение эффективности управления 

государственной собственностью

Отсутствие на балансе Учреждения имущества 

неиспользуемого для выполнения государственного 

задания ;

Постоянно

Анализ эффективности использования имущества; Постоянно

Контроль за учетом списания имущества; Постоянно

3. Повышение качества предоставления 

государственных услуг

Обеспечение комфортности условий 

предоставления соц.услуг и доступности их 

получения;

Постоянно

Повышение качества услуг  путем осуществления 

внутреннего контроля;
По плану

Опрос получателей социальных услуг В течение 2016 г.

Внедрение инновационных технологий 

соц.обслуживания  граждан пожилого возраста и 

инвалидов, направленных на повышение активного 

долголетия, качества жизни;

В течение 2016 г. 5,00

4. Направления оптимизации расходов 

учреждения (подразделения)

Подготовка предложений для включения в 

региональную программу энергосбережения 

(замена светильников на светодиодные, замена 

входных дверей, замена оконных блоков);

Январь 2016 г. 565,0

Обучение работников основам энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 1 раз в квартал

Итого: х 649,70

Главный бухгалтер М.А.Мазурина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель М.А.Мазурина
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.8 81533 2 10 14

на 12 апреля 2016 г.

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

на "12" апреля 2016 г.

Ожидаемый результат 

реализации

Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью

100%

24 человека 

124 сотрудника

45 человек, из них - 27 

самостоятельно

Достижение установленных 

размеров средней заработной 

платы отдельных категорий 

работников.

Сокращение расходов основных 

видов потребляемых 

энергетический ресурсов

Доступность получения 

социальных услуг.

Оптимальное формирование 

участков и расстановка кадров.

Соблюдение режима экономии 

электроэнергии в помещениях 

Учреждения;

х

Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью

Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью

Удовлетворенность качеством 

оказания услуг

Повышение качества 

предоставления социальных 

услуг.

Повышение качества 

предоставления социальных 

услуг.


