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Наименование органа, осуществляющего министерство социального развития, опеки и
функции и полномочия учредителя попечительства Иркутской области

Адрес фактического местонахождения Иркутская обл., Шелехов, ул.Котовского, д.37 
государственного бюджетного

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми 
актами и Уставом учреждения ::

Целью деятельности учреждения является реализация государственной политики в области социального развития,включая 
социальную защиту отдельных категорий граждан и социаное обслуживание населения, а также в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом 
учреждения:: Основными видами деятельности Учреждения являются:
1. социальное обслуживание отдельных категорий граждан,находящихся в трудной жизненной ситуации,в соответствии с 
государственными стандартами социального обслуживания,утвержденными приказами Учредителя;
2. предоставление государственных услуг в целях реализации отдельных задач и функций Учредителя, на которые 
Учреждение уполномоченно в соответсвии с законодательством; 3.предупреждение безнадзорности, 
беспризорности .правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних выявление и устранение причин и 
условий,способствующих этому;обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;социально- 
педагогическая реабилитация несовершеннолетних,находящихся в социально опасном положении;выявление и 
пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий;
4.осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных полномочий Учредителя в соответствии с пунктом 3 
статьи26.11 Феднрального закона от 6 октября 1999 года № 148-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и иными 
нормативными актами.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату::
1 .Социальное обслуживание на дому 2.Срочное социальное обслуживание

4.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)::
10827295,12 руб.

5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества ::
1864510,47

И. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма (руб.)

I. Нефинансовые активы, всего: 20752356,12
т них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего

10827295,12

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
областным государственным учреждением на праве оперативного управления

10827295,12

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 4293763,46

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 1864510,47

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1394193,77
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 407333,5
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
областного бюджета

0

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

2724,7

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 2724,7
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 имущества
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 нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0
2.2.10. 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:

11556,24

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 11556,24
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
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 216399,22
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств областного бюджета, всего:

216399,22

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 нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2?11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 216399,22
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

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 имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификац 

ИИ и 
операции 
сектора 

государствен
ного 

управления

Код субсидии КВФО Отраслевой код Всего 1-ый год 
планирования

в том числе

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах ФК или 

ФО

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

Арендна плата за пользование имуществом 120
000 .00 .0.000 2 000 .0 .00 .0000.0000000

48 297,60 48297,60

Поступления от оказания государственным (муниципальным 
учреждением )учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых дня физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, и 
иной,приносящей доход деятельности

130

000 .0 .00 .0000.0000000

1 718 222,00 1 718 222,00

Субсидии на иные цели 180 806.01.2.406 5 806.1.13.0000.0000000
Субсидии на выполнение государственного задания 130 806.01.2.999 4 000 .00.0000.0000000 21 465 200,00 21 465 200,00
Заработная плата 211 000 .00 .0.000 2 806.2.90.0000.0000000 461 000,00 461 000,00
Заработная плата 211 806.01.2.999 4 806.2.09.0000.0000000 7 840 391,00 7 840 391,00
Заработная плата 211 806.01.2.999 4 806.2.90.0000.0000000 7 637 131,00 7 637 131,00
Прочие выплаты 212 806.01.2.999 4 806.9.99.0000.0000000 700.00 700.00
Прочие выплаты 212 000 .00 .0.000 2 806.9.99.0000.0000000 118 700.00 118 700.00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 000 .00 .0.000 2 806.9.99.0000.0000000 139 222,00 139 222,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 806.01.2.999 4 806.2.09.0000.0000000 2 367 798,00 2 367 798,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 806.01.2.999 4 806.2.90.0000.0000000 2 306 414,00 2 306 414,00
У с л у г и  связи 221 000 .00 .0.000 2 806.9.99.0000.0000000 50 000.00 50 000.00
У с л у г и  связи 221 806.01.2.999 4 806.1.10.0000.0000000 24 000.00 24 000.00
У с л у г и  с в я з и 221 806.01.2.999 2 806.1.10.0000.0000000 24 000.00 24 000.00
Тоанспоотные у с л у г и 222 000 .00 .0.000 2 806.9.99.0000.0000000
Транспортные услуги 222 806.01.2.999 2 806.9.99.0000.0000000
Коммунальные у с л у г и 223 000 .00 .0.000 2 806.1.11.0000.0000000 48 000.00 48 000.00
Коммунальные услуги 223 806,01.2.999 4 806.1.11.0000.0000000 1 111 750,00 1 111 750,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 000 .00 .0.000 2 806.9.99.0000.0000000 150 000,00 150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 000 .00 .0.000 2 806.1.10.0000.0000000 30 000,00 30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 806.01.2.999 2 806.1.07.0000.0000000
Работы, услуги по содержанию имущества 225 806.01.2.999 2 806.1.10.0000.0000000
Работы, услуш  по содержанию имущества 225 806.01.2.999 2 806.9.99.0000.0000000
Прочие работы, услуги 226 000 .00 .0.000 2 806.1.10.0000.0000000 42 000,00 42 000,00
Прочие работы, услуги 226 000 .00.0.000 2 806.9.99.0000.0000000
Прочие работы, услуги 226 806.01.2.999 2 806.1.07.0000.0000000
Прочие работы, услуги 226 806.01.2.999 2 806.1.10.0000.0000000
Прочие работы, услуги 226 806.01.2.999 2 806.9.99.0000.0000000 380 197,60 380 197,60
Прочие расходы 290 000 .00 .0.000 2 806.9.99.0000.0000000 87 800,00 87 800,00
Прочие расходы 290 806.01.2.999 4 806.1.06.0000.0000000 2 600,00 2 600,00
Прочие расходы 290 806.01.2.999 2 806.9.99.0000.0000000

Увеличение стоимости основных средств 310 000 .00 .0.000 2 806.9.99.0000.0000000 50 000,00 50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 000 .00.0.000 2 806.1.10.0000.0000000
Увеличение стоимости материальных запасов 340 000.00 .0.000 2 806.9.99.0000.0000000 185 600,00 185 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 806.01.2.999 4 806.1.03.0000.0000000 125 800,00 125 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 806.01.2.999 4 806.9.99.0000.0000000 48 616,00 48 616,00

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель 
тел.

О.Б.Искоростинская

Т.Ю.Федорова

В.К.Гаврикова


