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I. Общие сведения об областном (госуларственном) бюдэкетном учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его

учредительными документами:
85.З Социальное обслуживание грФкдан пожилого возраста и инвалидов в условиях стационара

1.2._Иные 
""д", 

дa"raпьности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в

соответствии с его учредительными документами:

1.3. Перечень услуг, которые окau}ываются у{реждением потребителям за плату в слrIЕuIх, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами:

1.Временное пребывание грФкдан пожилого возраста и инвалидов в палате повышенной комфортности с
полной оплатой (с сиделкой или без);

2.Предоставление транспорта для перевозки граждан, поступающих на стационарное социальное
обслуживание и (или) выбывающих из учреждения;
3" Услуги по медицинскому массаку;
4. Услуrи по физиотерапии;
5, Услуги прачечной и дезкамеры;\-' 
6. Услуги по стоматологии; ,о

7. Услуги по копированию документов;
8. Парикмахерские услуги;
9. Услуги швейной мастерской;
10.Предоставление средств личной гигиены сверх установленных норм;
l 1.Прокат бытовой техники;
,12,Прокат технических средств реабилитации, не предусмотренных индивидуальной программой

реабилитации;
1,3.1. Потребители указанных в п. 1.3. услуг:
Гражлане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалиды l и 2 групп
(старше 18 лет), частично или полностью угратившие способность к самообслуживанию и нуждающимся в

постоянном постороннем уходе.

L4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Nе

п/п
Перечень документов

Номер

документа
,Щата выдачи

документа

Срок действия
документа

Свидетельство о государственной регистрации
учDежления 102484086290з 04.10.201 l бессрочно

1 Решение учредителя о создании }л{реждения 296 29.05.1985 бесспочно

з. свидетельство об аккDедитации

4.

Свидетельство о постановке на yreт в н€tлоговом

органе l503929 l6.08.1994 бессрочно

5. Лицензии ло-48_01-00l580 19.|2.20lб бесспочно

6. Докчменты о DегистDации в иных оDганах
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1.6. Срелняя заработнм плата сотрудников учрех(дения за отчетный период:

наименование показатЕля

За счет субсидии на
выполнение

государственного
задания

3а счет средств от окаlЕ!нш[

услуг сверх устаIIовленного
государственного за,дания и
от иной приносящей доход

деятельности

итого

Среднегодовм заработная
плата, руб. 15 557.00 5 227,00 20 784,00



[I. Результат деятельности учреждепия

2.1 изменение бала

2.2, ОбЩаЯ Сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
МаТеРИаЛЬНЫХ ЦеНнОстеЙ, денежных средств, а также от порчи материальных ценностеЙ:

руб.

2.3, Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности уtреждения в

Ра:}РеЗе поступлениЙ (выппат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
У{РеЖДеНИя, Относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с укшанием причин образования

нои к кой задолженности, а также задолженности. н к взысканию

по выданным авансам на
приобретение нематериальньш
qrттrDлD

нсовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

наименование покЕIзателя
Год,

предшествующий
отчетному, руб.

Отчетный год, руб.

отклонение к
предыдущему

отчетному году, 7о

1. Изменение (увеличение, упленьшение)
балансовой стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего
отчетного года 109 341 247,42 909 704 з9з.82 832.0

2. Изменение (увеличение, уменьшение)
остаточной стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего
отчетного года 86 506 241.62 76 714 47з,62 88,7

наименование Косгу

,Щебиторская / кредиторская
задолженность

отклонение к
предыдущему

отчетному
году, О/о

Причины образования
просроченной
кредиторской

задопженности, а также

дебиторской
задолженности,

неремьной к взыскан

Год,
предшествующи

й отчетному
Отчетный год

Щебиторская задолrкенность
по расходам за счет средств
областного бюджета, всего

14 988,00 lб 550,00

по выданным авансам на
транспортные услуги
по выданным авансам на
коммунальные услуги
по выданным авансам на

услуги по содержанию
имущества

по выданным авансам на
прочие услуги
по выданным авансам на
приобретение основных
средств



по выданным авансам на
приобретение
непроизведенных активов

по выданным авансам на
приобретение материальных
запасов

по выданным авансам на

,Щебиторскм задолженность
по расходам от платной и иной
приносящей доход
деятельности, всего

150 з39,40 106 982,74

по выданным авансам на

услуги связи

по выданным авансам на

по выданным авансам на
коммунальные

по выданным авансам на

услуги по содержанию
имущества

по выданным авансам на
прочие услуги
по выданным авансам на
приобретение основных

по выданным авансам на
приобретение нематериальных
активов

по выданным авансам на
приобретение
непроизведенных активов

по вьIданным авансам на

приобретение материальных
запасов

по выданным авансам на

ПросроченнаrI кредиторская
задолженность, всего

за счет средств областного
бюджета
за счет за счет доходов,
полуtенных от платной и иной

Кредиторская задолженность
по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств
областного бюджета, всего

по начислению на выплаты
оплате труда



по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате прочих услуг
по приобретению оiновных
средств

по приобретению
нематериальных активов

по приобретению
непроизведенных активов

по приобретению
материаJIьных запасов

по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с
кредиторами

Кредиторская задолженность
по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов,
полrIенных от платной и иной
приносящей доход
деятельности, всего

|ll745,87 17 387,90 l5,6

lиз них

в том числе

по начислению на выплаты по
оплате труда

по оплате услуг связи
по оплате транспоDтных чслуг

по оплате коммунilIьных услуг

по оплате услуг по содержанию
имчшества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных
сDедств
по приобретению
нематериальных активов

по приобретению
непроизведенных активов

по приобретению
материальных запасов

по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с
кредиторами



2.4. ffоходы ия

наименование пок€вателя косгу Счмма

Доходы от собственности l20
Доходы от оказания платных услуг (работ) l30 ,74 

409 202,зб

,Щоходы, полуr{енные учреждением от осуществления иных видов

деятельности 180 2 358 000.00

Доходы, полученные учреждением от осуц{ествления иных видов

деятельности, не являюIцихся основными l40,440 l7 400,00

ВсЕГо собственных доходов 76 784 602,зб

2.5, Цены на платные услуги, оказываемые }пrреждением м

J\Ъ п/п
Наименование платной услуги в соответствии с принятыми

документами
Щена на платную услуry, руб.

l
Временное пребывание грФкдап пожилого возраста и инвалидов в

палате повышенной комфортности с полной оплатой (без сиделки) 780 руб./сутки
2. Услчги тDанспоDта l0 руб./км

2.6. Показатели исполнения r{реждением государствецного задания (характеристика причин отклонения от

запланированных значении, утвержденных в государственном зiцании

м
п/п

наименование покЕвателя

Единица
измерени

я

Значение,

утвержденное в

государственном
задании на
очередной

финансовьтй год

Фактическое
значение за
очередной

финансовый
год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных значений

Наименование государственной услуги :

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

1. Объемы оказываемой услуги

l
Численность грtDкдан,

полrIивших социальные

услуги

человек 225 225

2. Качество оказываемой чслуги

l

.Щоля полуtателей
социальных услуг,
полr{ающих социаJIьные

услуги от общего числа
полуtателей социальных

услуг, находящихся на
социаJIьном обслуживании в

организации

% l00 l00



2

Количество наруrшений
санитарного
законодательства в отчетном
году, выявленных при
проведении проверок

% 0

J

Удовлетворенность
получателей социальных

услуг в окiванных
социаJIьпых услугах

% 95 98
Удовлетворенность
клиентов качеством

оказания услуг

4

укомплектование
организации специаJIистами,
окд}ывающими социальные

услуги

% 95 90

5

повышение качества
социальных услуг и
эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных
на совершенствование

деятельности организации
при предоставлении
социаJIьного обслуживания)

% 98 l00

6

,Щосryпность полr{ения
социаJIьных услуг в
оргtlнизации (возмохность
сопровождения пол)лателя
социальных услуг при
передвижении по территории

учреждения социаJIьного
обслуживания, а также при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения

% l00 l00

2,7, общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами r{реждения (в том числе платными дляпотробителей) 237 чел.

2,8, Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органамц и
изациями, с ием тем

.Щата

проверки Тема проверки Период проверки

наименование

уполномоченного органа
или организации,
осуществлявшего

провеDку

26.04.2017

Плановая проверка по соблюдению
нормативно_правовых актов в области
обеспечения безопасности дорожного
движения 26.04.20l'7 r.

УМВД России по г.
Липецкч



01.11.2017 -
29,11,2017 r.

осуществления государственного контроля за
соблюдением органами государственной
власти и органами местного самоуправления,
государственными внебюджетными фондами, а
также осуществляющими медицинскую и

фармацевтическую деятельность
органиiациями и индивидуtшьными
предпринимателями прав граждан в сфере
охраны здоровья, государственный контроль за
соблюдением порядков оказания медицинской

ц9!tощи и стандартов медицинской помощи
01.11.20l7 -

29.11.2017 г,

Территориальный орган
Федеральной службы по
надзору в сфере

здравоохранения по
Липецкой области

01.11.20l7 _

29.11,2017 г.

Плановая выездная проверка с целью проверки
деятельности по выполнению требований
санитарного законодательства,
законодательства РФ в области защиты прав
потребителей, соблюдение обязательных
требований, установленных муниципальными
правовыми актами

01.11.20l7 -
29.11.2017 r.

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и

благополучия человека

21.1|,2017 -

2З.l1,20l7 г.

Плановая выездная проверка соблюден?я
требований технического регламента
"Безопасность лифтов"

2|.l1,.2017 -

2З,l|,2017 r.

Верхне-,Щонское

Управление
ростехнадзора

22.12.2017
29,|2.2017 г.

Плановая выездная проверка правильности
произведенных расходов и правильности
полноты и своевремепности перечисления
страховых взносов

22,12.20|7 -

29.\2.2017 г.

ГУ - Липецкое

регионаJIьное отделение

фонда социЕIльного

страхования РФ

25.12.20|7
28.|2,20|7 г.

Плановая выезднм проверка правильности
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2,9. Количеотво жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги 0

, ПрИнятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2. 1d. Исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности rIреждением

2.10,1. Поступления (с учетом возвратов) в рil}резе поступлений, предусмотренных Планом
нансово-хозяйственной деятельности

наименование показателя

Код
бюджетной
классифи-

кации
и операции

сектора
государст-
венного

управления

плановьте
поступления

Кассовые поступления

Поступления, всего:

в том чиспе:
х 76 946 550,00 76 784 602,36



Субсилии на выполнение государственного
задания

х 50 005 000,00 50 005 000,00

счбсидии на иные цели х 2 050 000,00 2 050 000,00
Бюджетные инвестиции х
Поступления от окil}ания бюджетным

}^{реждением услуг, предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

lз0 0,00

в том числе:

Временное пребывание грФкдан пожилого
возраста и инвалидов в паJIате повышенной
комфортности с полной оплатой (без

сиделки)

1з0

Услчги тDанспоDта 1з0

Посryпления от иной приносящей доход
деятельности, всего

24 89l 550,00 24 729 602,зб

в том числе:

плата за социzшьные услуги, оказываемые в
стационарных rIреждениях

,1 30 24 55l650,00 24 404 202,зб

доходы от реализации активов 440,|40 з l 900,00 17 400,00

прочие доходы , l80 з08 000,00 308 000,00

Поступления от реtшизации ценных бумаг



Z.l0,2, Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного задания (с yreToM восстановленных
кассовых выплат

наименование показателя

Код
бюдхетной
классифи-

кации
и операции

сектора
государст-
венного

управления

Плановые
поступления

Кассовые поступления

Выплаты, всего
в том числе:

х 50 005 000,00 50 004 774,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

из них:

2|0 зз з74 500,00 зз з,l4 з14,49

заработная плата 211l 25 бl2 000,00 25 6|1982,з8
Прочие выплаты 2|z з 1 500,00 зl зз2,|l
Начиспения на выплаты по оплате труда 2|3 7 731 000,00 7 731 000,00

Оплата работ, услуг, всего

из них:

,220 9 874 700,00 9 874 бб0,0l

Услчги связи 22l l1l 900,00 l1l 900,00

Транспортные услуги 222

коммчнальные yслуги 22з б 708 000,00 6 708 000,00

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 l 234 500,00 1 2з4 499,76

Прочие работы, услуги 226 l 820 з00,00 \ 820 260,25

Социальное обеспечение, всего

из них:

260 0,00 0,00

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290 849 700,00 849 700,00

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

300 5 906 100,00 5 906 099,50

Увеличение стоимости основных средств зl0 13 700,00 lз 700,00

Увеличение стоимости нематериtUIьных
аkтивов

з20

Увеличение стоимости материальных запасов з40 5 892 400,00 5 892 399,50

Поступление финансовых активов, всего

из них:

500 0,00 0,00

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм уrастия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм
у{астия в капитале

530



2.10.3. в собственыплаты за счет сооственных доходов ия {с восстановленных кассовых выплат

наименование покЕвателя

Код
бюджетной
классифи-

кации
и операции

сектора
государст-
венного

управления

Плановые
поступления

Кассовые поступления

Выплаты, всего

в том числе:
х 25 |77 632,86 24 65| l10,0з

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

из них:

z|0 l| 2lб 900,00 l l 146 162,22

Заработная плата 2ll 8 бlб 000,00 8 604 451,84
Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда ,2lЗ 2 600 900,00 2 541 710,з8
Оплата работ, услуг, всего

из них:

220 1 058 200,00 978 088,1l

Услуги связи 221l

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 22з

Арендная плата за пользование имуществом 224 49 500,00 49 500,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 238 700,00 2за 464,01

Прочие работы, услуги 226 770 000,00 698124,04
Социальное обеспечение, всего

из них:

260 0,00 0,00

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290 41 300,00 41202,00

Поступление нефинансовых активов, всего
l

из них:

300 12 861 2з2,86 12 485 65,7,70

Увепичение стоимости основных средств зl0 l 785 000,00 l784 950,67
Увеличение стоимости пематериальных
яктиппп

з20

Увеличение стоимости материальных запасов з40 l1 07б 2з2,86 10 700 707,0з

Поступление финансовых активов, всего

из них:

500 0,00 0,00

Увепичение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм уrастия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иньж форм
}частия в капитале

5з0



2,10.4. ВыПлаты за счет субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания (с
плат)

Справочно:
Остаток средств на начало года 288 б5_0,74 руб.

, Остаток средств на конец года * эц 801,19 руб.
Объем бюджетных инвестиций, всего

Объем публичных обязательств, всего
руб.

руб.

восстановленных кассовых вы

наименование покatзателя

Код
бюджетной
классифи-

кации
и операции

сектора
государст_
венного

управления

Плановые
поступления

Кассовые поступления

Вьшлаты, всего

в том числе:

х 2 050 000,00 2 050 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Увеличение стоимости основных средств {10 2 050 000,00 2 050 000,00



Ш. Об использовании имущества, закрепленпого за учреждением

наименование показателя
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвюкимого имущества, находящегося у )лреждения на
праве оперативного управления з 162 460,75 J l4l 055,75

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвюкимого имуществa' находящегося у r{режденрUI на
праве оперативного цIравления. и переданного в аDендч 0 0

3. Общая балансовая (остаточнм) стоимость
недвLDкимого им)лцества, находящегося у rIреждения на
праве оп9ративного управления, и переданного в
безвозмездное пользование 0 0

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у rryеждения на праве
оперативного управления 24 07| 555,90 26 24з 754,74
5, Общая балансовая (остаточная) стоимость двшкимого
имуществq находящегося у )чреждения на праве ''

оперативного управления, и переданного в аренду 0 0

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
им)лцества, находящегося у rIреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование 0 0

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у )цреждения на праве оперативного

2
управления, м 6 з50.10 6 350,10
8. Общая площадь объектов недвюкимого имущества,
находящегося у )п{реждения на праве оперативного

управления, и переданного в ар"пду, 

"
0 0

9. Общая шIощадь объектов недвюкимого имуществц
находящегося у 1чреждения на праве оперативного

управления, и переданного в безвозмездное пользование,
,

м 0 0

1 0. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у )пrреждения на праве оперативного
угlравления 7 7

l 1. Объем средств, пол)ленных в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке им)лцества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления 0 0

наименование покtвателя Сумма

l, Общая балансовая (остаточная) стоимость недвюкимого им)rIIIества,
приобретенного у{реждением в отчетном году за Qчет средств,
выделенных )чреждению на указанные цели администрацией Липецкой
области

Справочно:



2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвюкимого им)дцества,
приобретенного }^{реждением в отчетном году за счет доходов,
поJryЧенньж от IUIатных УслУг и осУЩествления иных ВидоВ Деятельности,
не являющI.D(ся основными
3. Общая ба.пансовая (остаточная) стоимость особо ценного двюкимого
имуцlества, находящегооя у rФе)цдения на праве опер8тивного
управленшl 16 990 8l0,з0

Руководитель финансово-экономической
сrгу:кбы }чреждениrI
(главный бухгаптер)

(подпись)

Исполнитель: экономистВоронина СвЕтлана Сергеевна

Маликова Т,Н.
(И.О, Фамилия)

48-47-6,|
(наименование должности, фамилия, имя, отчесгво) (телефон)

l


