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1.  Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения. 

Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации и Кемеровской области 

полномочий органа государственной власти Кемеровской области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, а 

именно: 

Постоянного проживания, страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а 

также для обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности и оказания всего комплекса 

социальных услуг 

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. 

Стационарное социальное обслуживание граждан путем оказания социальных услуг предусмотренных  стандартами социального 

обслуживания и на основании заключенного с гражданином договора о стационарном социальном обслуживании. Стационарное социальное 

обслуживание предоставляется в порядке и на условиях установленных Коллегией Администрации Кемеровской области. 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату. 

1. Социально-бытовые услуги:  

предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам;  

обеспечение питанием согласно утвержденным нормам;  

помощь в приѐме пищи (кормление); 

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам; 
предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам;  

уборка жилых помещений; 

организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, за счет средств совершеннолетних 

получателей социальных услуг;  

предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

отправка за счет средств совершеннолетних получателей социальных услуг почтовой корреспонденции; 

организация предоставления транспорта за счет средств совершеннолетних получателей социальных услуг и при необходимости – 

сопровождение совершеннолетних получателей социальных услуг; 

содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан родственников или при невозможности или 

нежелании ими осуществить погребение). 

2. Социально-медицинские услуги: 

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение артериального давления и 

температуры тела, контроль за приемом лекарств); 

проведение оздоровительных мероприятий;  

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 



консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, 

проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья); 

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

проведений занятий по адаптивной физической культуре; 

оказание первой доврачебной помощи. 

3. Социально-психологические услуги: 

социально-психологическое консультирование, психологическая диагностика и обследование личности;  

оказание психологической помощи; 

проведение  групповых и индивидуальных занятий. 

4. Социально-педагогические услуги: 

формирование позитивных интересов; 

организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) за счет средств совершеннолетних получателей 

социальных услуг. 

5. Социально-трудовые услуги: 

организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам. 

6. Социально-правовые услуги: 

представительство в суде интересов недееспособных граждан; 

оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг; 

консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки; 

содействие в получении бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации». 

7.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности:  

обучение инвалидов, пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; 

содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания; 

обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

оказание помощи в обучении навыкам пользования компьютером.  

 

 

 

 

 

 



4. Общая площадь недвижимого имущества. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Общая площадь недвижимого имущества, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства 

(здания, сооружения и другие объекты), всего (кв. м): 

в том числе: 

4674,9 

полезная площадь (кв. м); 707,6 

Общая площадь земельного участка (кв. м) 150000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2019 года 

Таблица 1 

  

N п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего, 72725276,31 

    в том числе:  

1.1. Общая балансовая  стоимость недвижимого государственного имущества, 

закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на 

праве оперативного управления 

22580858,96 

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 15613641,91 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего,  19365505,12 

     в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 18872570,60 

1.2.1.1 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  5256726,45 

1.2.2. Иное имущество 492934,52 

1.3. Непроизведенные активы 18956779,68 

1.4. Материальные запасы 11822132,55 

2. Финансовые активы, без учета средств во временном распоряжении, всего, 8487311,93 

 из них:  

2.1. Денежные средства учреждения 8487311,93 

2.1.1. Денежные средства учреждения, полученные на выполнение государственного  



задания 

2.1.2. Денежные средства учреждения, полученные от платы за стационарное 

обслуживание и иной, приносящей доход деятельности 

8487311,93 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам 61295700,0 

 

2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного 

бюджета 

61295700,0 

 

2.2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платы за 

стационарное обслуживание и иной, приносящей доход деятельности 

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам 29700,0 

 

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

областного бюджета 

29700,00 

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 

 

3.       Обязательства, всего,  10337907,21 

       из них:  

3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

средств областного бюджета, всего 

1032150,84 

 

     в том числе:  

3.1.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

5756,37 

 



 

 

Приложение № 1 

к приказу департамента социальной 

защиты населения Кемеровской области 

от                   №  

«Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

На  28 января  2019г.  
                  руб. (с точностью до двух знаков после запятой) 

Наименование показателя Код 

строки 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

код 

аналит

ическо

го 

учета 

(разраб

отанно

е ГФУ, 

как в 

уведом

лении) 

код 

аналит

ическо

го 

учета 

Объем финансового обеспечения на текущий финансовый  2019 год  

всего в том числе 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания  

субси

дия на 

иные 

цели 

плата за 

стационарное 

обслуживание 

доход от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Поступления от доходов, всего, 100 X 84014241,05 61295700,00  12000,

00 
 21206541,05  1500000,00 

в том числе:  110 X   X X     

доходы от собственности 

доходы от оказания услуг, работ 120 X  82502241,05 

 

 61295700,00 

 

X 21206541,05 

  

  

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

130 X   X X X   

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X  12000,00 X  12000,

00 
X X 

прочие доходы 160 X  1500000,00 X X X  1500000,00 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 92500107,98 

 

61295700,00 12000,
00  

29692407,98  1500000,00 

в том числе на: выплаты персоналу, всего, 210        56018000,00  54818000,00    1200000,00 

Заработная плата     011 211  42148000,00  41248000,00     900000,00 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме 

    999 212         



Начисления на выплаты по оплате труда     013 213  13870000,00  13570000,00      300000,00 

уплату налогов, сборов и иных платежей, 

всего, 

230        767400,00  767400,00       

из них:                   

Налоги     091 291 767400,00 767400,00       

Пошлины и сборы     999 291         

Прочие расходы     999 292-

299 

          

безвозмездные перечисления организациям 240                 

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250                 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего: 

260 X   35716152,98  5710300,00  12000,

00 
 29693852,98  300000,00 

Прочие работы,  услуги (Командировочные 

расходы) 

    012 226           

Работы, услуги по содержанию имущества 

(ФОТ внештатных работников) 

    015 225           

Прочие работы,  услуги (ФОТ внештатных 

работников) 

    015 226           

Услуги связи     021 221 58200,00 58200,00 

 

      

Транспортные услуги     022 222 1000,00 1000,00       

Коммунальные услуги     023 223 5029565,50 

 

2140385,50    2889180,00   

Уголь     023 343 359614,50 359614,50       

Арендная плата за пользование имуществом     024 224 5000,00       5000,00 

Увеличение стоимости основных средств     031 310 1045000,00 200000,00   795000,00  50000,00 

Увеличение стоимости лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

    041 341 204460,00 51100,00    153360,00   

Увеличение стоимости продуктов питания     042 342 11246400,00     11246400,00   

Работы, услуги по содержанию имущества 

(без ФОТ внештатных работников) 

    999 225 9261837,12 286767,24   8950069,88   25000,00 



Прочие работы,  услуги (без ФОТ 

внештатных работников, 

командировочных расходов, организации 

питания), Страхование, Услуги, работы длоя 

целей капитальных вложений, Арендная 

плата за пользование земельными участками 

и др. 

 

    999 226-

229 

1030642,54 1018842,54    1800,00  10000,00 

Социальное обеспечение     999 260           

Прочие расходы на увеличение стоимости 

материальных запасов (без угля) 

    999 343-

349 

7462433,32 

 

1594390,22   5658043,10  210000,00 

Переподготовка и повышение квалификации 

кадров 

  999 226 12000,00  12000,

00 
  

Остаток средств на начало года 500 X      -    8487311,93  - 

Остаток средств на конец года 600 X             

 

 

6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

6.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

На  01 января   2020 г.  
                  руб. (с точностью до двух знаков после запятой) 

Наименование показателя Код 

строки 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

код 

аналит

ическо

го 

учета 

(разраб

отанно

е ГФУ, 

как в 

уведом

лении) 

код 

анали

тичес

кого 

учета 

Объем финансового обеспечения на текущий финансовый  2020год  

всего в том числе 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания  

субс

иди

я на 

ины

е 

цел

и 

плата за 

стационарное 

обслуживание 

доход от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Поступления от доходов, всего, 100 X  84002241,05  61295700,00    21206541,05  1500000,00 

в том числе:  110 X   X X     

доходы от собственности 

доходы от оказания услуг, работ 120 X  82502241,05  61295700,00 X  21206541,05   

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

130 X   X X X   



иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X   X   X X 

прочие доходы 160 X  1500000,00 X X X  1500000,00 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 84002241,05 61295700,00  21206541,05  1500000,00 

в том числе на: выплаты персоналу, всего, 210        56018000,00  54818000,00      1200000,00 

Заработная плата     011 211  42148000,00  41248000,00      900000,00 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме 

    999 212         

Начисления на выплаты по оплате труда     013 213  13870000,00 13570000,00       300000,00 

уплату налогов, сборов и иных платежей, 

всего, 

230        767400,00  767400,00       

из них:                   

Налоги     091 291 767400,00 767400,00       

Пошлины и сборы     999 291         

Прочие расходы     999 292-

299 

          

безвозмездные перечисления организациям 240                 

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250                 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего: 

260 X   27216841,05 

 

5710300,00    21206541,05  300000,00 

Прочие работы,  услуги (Командировочные 

расходы) 

    012 226           

Работы, услуги по содержанию имущества 

(ФОТ внештатных работников) 

    015 225           

Прочие работы,  услуги (ФОТ внештатных 

работников) 

    015 226           

Услуги связи     021 221 58200,00 58200,00     

Транспортные услуги     022 222 1000,00 1000,00     

Коммунальные услуги     023 223 5029565,50 2140385,50  2889180,00   

Уголь     023 343 359614,50 359614,50     

Арендная плата за пользование имуществом     024 224 5000,00    5000,00  

Увеличение стоимости основных средств     031 310 445000,00 200000,00  195000,00  50000,00 

Увеличение стоимости лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

    041 341 204460,00 51100,00  153360,00   

Увеличение стоимости продуктов питания     042 342 11246400,00   11246400,00   



Работы, услуги по содержанию имущества 

(без ФОТ внештатных работников) 

    999 225 1261837,12 286767,24  950069,88  25000,00 

Прочие работы,  услуги (без ФОТ 

внештатных работников, 

командировочных расходов, организации 

питания), Страхование, Услуги, работы длоя 

целей капитальных вложений, Арендная 

плата за пользование земельными участками 

и др. 

    999 226-

229 

1030642,54 1018842,54  1800,00 10000,00  

Социальное обеспечение     999 260           

Прочие расходы на увеличение стоимости 

материальных запасов (без угля) 

    999 343-

349 

7575121,39 1594390,22  5770731,17  210000,00 

Остаток средств на начало года 500 X             

Остаток средств на конец года 600 X             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на первый год планового периода 2021год 
                  руб. (с точностью до двух знаков после запятой) 

Наименование показателя Код 

строки 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

код 

аналит

ическо

го 

учета 

(разраб

отанно

е ГФУ, 

как в 

уведом

лении) 

код 

анали

тичес

кого 

учета 

Объем финансового обеспечения на текущий финансовый  2021год  

всего в том числе 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного задания  

субсидия 

на иные 

цели 

плата за 

стационарное 

обслуживани

е 

доход от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Поступления от доходов, всего, 100 X  84002241,05 61295700,00

  

  21206541,05

  

1500000,00  

в том числе:  110 X   X X     

доходы от собственности 

доходы от оказания услуг, работ 120 X  82502241,05 61295700,00 X 21206541,05   

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

130 X   X X X   

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X   X   X X 

прочие доходы 160 X  1500000,00 X X X  1500000,00 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 84002241,05 61295700,00  21206541,05 

 

1500000,00  

в том числе на: выплаты персоналу, всего, 210       56018000,00 54818000,00    1200000,00 

Заработная плата     011 211 42148000,00 41248000,00   900000,00  

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме 

    999 212       

Начисления на выплаты по оплате труда     013 213 13870000,00 13570000,00   300000,00  

уплату налогов, сборов и иных платежей, 

всего, 

230       767400,00 767400,00     

из них:               

Налоги     091 291 767400,00 767400,00     

Пошлины и сборы     999 291       

Прочие расходы     999 292-

299 

          



безвозмездные перечисления организациям 240                 

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250                 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего: 

260 X   27216841,05  5710300,00   21206541,05 
 

 

 300000,00 

Прочие работы,  услуги (Командировочные 

расходы) 

    012 226           

Работы, услуги по содержанию имущества 

(ФОТ внештатных работников) 

    015 225           

Прочие работы,  услуги (ФОТ внештатных 

работников) 

    015 226           

Услуги связи     021 221 58200,00 58200,00     

Транспортные услуги     022 222 1000,00 1000,00     

Коммунальные услуги     023 223 5029565,50 2140385,50  2889180,00   

Уголь     023 343 359614,50 359614,50     

Арендная плата за пользование имуществом     024 224 5000,00    5000,00  

Увеличение стоимости основных средств     031 310 1045000,00 200000,00  195000,00 50000,00  

Увеличение стоимости лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

    041 341 204460,00 51100,00  153360,00   

Увеличение стоимости продуктов питания     042 342 11246400,00   11246400,00   

Работы, услуги по содержанию имущества 

(без ФОТ внештатных работников) 

    999 225 1261837,12 286767,24  950069,88 25000,00  

Прочие работы,  услуги (без ФОТ 

внештатных работников, 

командировочных расходов, организации 

питания), Страхование, Услуги, работы длоя 

целей капитальных вложений, Арендная 

плата за пользование земельными участками 

и др. 

    999 226-

229 

1030642,54 1018842,54  1800,00 10000,00  

Социальное обеспечение     999 260       

Прочие расходы на увеличение стоимости 

материальных запасов (без угля) 

    999 343-

349 

7575121,39 1594390,22  5770731,17 210000,00  

Остаток средств на начало года 500 X             

Остаток средств на конец года 600 X             

 



 

6.4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

На  28 января 2019 г. 
руб. (с точностью до двух знаков после запятой) 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Год 

нача

ла 

заку

пки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг  

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2019 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2020 г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 2021 г. 

2-й год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2020 г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 2021г. 

2-й год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__ г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

1-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего: 

0001 X 35716152,98 27216841,05 

 

27216841,05 35716152,98 27216841,05 27216841,05    

в том числе: на оплату контрактов, 

заключенных до начала очередного 

финансового года: 

1001 X 2004974,76   2004974,76      

на закупку товаров работ, услуг по 

году начала закупки 

2001  33711178,22 27216841,05 27216841,05 33711178,22 27216841,05 27216841,05    

 Руководитель  государственного учреждения                   ________________________            В.А.Суходеев                                                              

                                                                                                                 (подпись)                (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер     государственного  учреждения       _____________________               Л.А.Радыгина                                     

                                                                                                               (подпись)               (расшифровка подписи)                    

Исполнитель                 «______»___________20 ____ г.   


