
Согласовано: Утверждаю

Директор ГБУ «Анжеро -  Судженский дом - интернат

Форма отчета о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного Министерству социальной защиты 
населения Кузбасса, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

За 2021 год

1. Общие сведения об учреждении

1.1

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами

с
прием и размещение граждан в соответствии с типом учреждения и учетом их 
состояния здоровья; предоставление проживающим благополучной жилой площади с 

мебелью и инвентарем, обеспечение мягким инвентарем, предметами личной 

гигиены в соответствии с утвержденными нормами; организация рационального, в 
том числе диетического питания проживающих, с учетом возраста и состояния 

здоровья; уход за проживающими в соответствии с установленными режимами 
содержания; направление проживающих, нуждающихся в специализированной 

медицинской помощи на обследование и лечение в учреждения здравоохранения, 
организация консультаций врачей, содержание в организации прохождения 
диспансеризации, проведении медико-социальной экспертизы, госпитализации 
проживающих в учреждения здравоохранения и направлении, по заключению врачей, 
на санаторно-курортное лечение; осуществление мероприятий по медико
социальной реабилитации проживающих, являющихся инвалидами, с целью



восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к 
бытовой и профессиональной деятельности; организация досуга проживающих, 
проведение совместно с органами социальной защиты населения органов местного 
самоуправления и учреждениями культуры культурно-массовых и спортивных 
мероприятий; создание условий для отправления религиозных обрядов; оказание 
помощи в написание писем; обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; 
создание условий для использования имеющихся трудовых возможностей, участия в 

лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению доступным 

профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса; 
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

содействие в обеспечении нуждающихся проживающих зубными протезами, 

слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, 
необходимыми средствами передвижения; проведение мероприятий по повышению 
качества обслуживания, содержания и ухода, внедрению в практику прогрессивных 

форм и методов работы по социальному обслуживанию проживающих; оказание 
консультативной помощи по юридическим вопросам; содействие в оказании 

ритуальных услуг.

1.2

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных 
услуг(работ)

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: взимание платы за 
стационарное обслуживание проживающих в учреждении, на основании договора о 
стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, 

заключаемого между проживающими и учреждением

1.3

перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные 
документы)

Свидетельство о государственной регистрации учреждения от 28.12.2011 № 
003535688, лицензия № ФС-42-01-002089 от 03.04.2012 г. бессрочная

1.4
количество штатных единиц учреждения (указываются данные 
о количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае

На 01.01.2021г. 179 
На 01.01.2022г. 179



изменения количества = штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода)

1.5 средняя заработная плата сотрудников учреждения 32170,00 руб.

1.6 Автономные учреждения дополнительно указывают

1.6.1 среднегодовая численность работников учреждения

1.6.2
состав наблюдательного совета (с указанием должностей, 
фамилий, имен и отчеств)

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Значение показателя

2.1
информация об исполнении государственного задания 
Учредителя

Приложение №1

2.2
информация о расходовании средств, полученных на 
выполнение государственного задания Учредителем

Приложение №2

2.3
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (%)

Балансовая стоимость основных средств увеличилась на 12,82 % 

Остаточная стоимость основных средств увеличилась на 23,5 % 

Стоимость непроизведенных активов не изменилась 

Стоимость материальных запасов уменьшилась на 6,95 %

2.4
общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

-



2.5

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного задания 
увеличилась на 42,65 % по причине увеличения суммы соглашения на предоставления 

субсидии на выполнение государственного задания, по приносящей доход 
деятельности увеличилась на 784,85 % и составила 165 315,80 руб. по причины 
оплаты авансовых платежей поставщикам

Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение гос. задания уменьшилась 

на 1,9 % о, по приносящей доход деятельности увеличилась на 30,6 %

2.6
суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

26159 049,36 руб.

2.7
цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамики в течение отчетного периода) по 
видам услуг

Для расчета стоимости социальны услуг руководствуемся Постановлением Р Ж  

№782 от 08.12.2015г. «Об установлении тарифов на социальны услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые 
поставщиками социальных ус луг в стационарной форме социального обслуживания 

в Кемеровской области»

2.8
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для 
потребителей) по видам услуг

Стационарное проживание 176

2.9
количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

0

2.10 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

2.10.1
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных Планом

Наименование
показателя

КФО 2 КФО 4 КФО 5

Поступления по 
плану

25112,93 86584,30 8489,32

Кассовое
поступление

26179,85 86584,30 8489,32



2.10.2
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

Наименование
показателя

КФО 2 КФО 4 КФО 5

Выплаты по плану 27740,42 86937,21 8489,32
Кассовые выплаты 27239,24 86510,15 8489,32

2.10.3

общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением частично платных и полностью платных услуг 
(работ)

2.11 Казенное учреждение дополнительно указывает

2.11.1
показатели кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения

2.11.2
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Зн ач ен и е  п о казател я  н а  
н ачало  о тч етн о го  п ер и о д а

Зн ач ен и е  п о казател я  н а  к о н ец  отчетного  п ер и о д а

3.1
общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

14439,87 (3959,06) 14439,87 (3760,88)

3.2

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду

3.3
общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в



безвозмездное пользование

3.4
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

19258,34 (4244,39) 23579,11 (6371,02)

3.5
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

3.6

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

3.7
общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

9940,1 9940,1

3.8
общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

3.9

общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

3.10
количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

16 16

3.11 объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом.



находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается

3.12.1

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных Учредителем учреждению на указанные 
цели

3.12.2

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

3.12.3
общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

13973,45 (3769,17) 17195,23 (6260,89)



Приложение №1 

к Порядку

Информация об исполнении государственного задания 

ГБУ «Анжеро-Судженский дом -  интернат для граждан, имеющих психические расстройства»

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в 
государственном 
задании на 2021год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 2021 год

Причины
отклонения

1. Качество оказываемой государственной услуги
1.1. Удовлетворенность 
услугами

% от количества 
всех получателей

100 100

1.2. Количество жалоб на 
качество обслуживания

Количество 
обращений граждан

0 0

2. Выполнение 
натуральных норм 
питания

% к
установленному
нормативу

100 100

3. Обеспечение условий 
безопасного проживания

Количество фактов 
нарушения, 
несчастных случаев

0 0

4. Обеспечение 
санитарно- 
эпидемиологических 
требований

Количество фактов 
нарушения, 
несчастных случаев

0 0

Директор

Главный бухгалтер



Приложение №2 

к Порядку

Информация о расходовании средств, полученных на выполнения государственного задания 
министерства социальной защиты населения Кузбасса

ГБУ «Анжеро-Судженский дом -  интернат для граждан, имеющих психические расстройства»

за 2021г.

тыс. руб.

Наименование План на 
202 Н од

Текущий месяц Итого с начала года
ДОХОДЫ план факт план факт

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

“

в том числе 120186,57 120186,57 120186,57
Субсидии, полученные на 
выполнение государственного 
задания

86584,30 86584,30 86584,30

Доходы от предоставления услуг 
через Фонд социального 
страхования РФ *
Доходы от оказания платных услуг 
населению и юридическим лидам

25112,95 25112,95 25112,95

Безвозмездные поступления
Субсидии на иные цели 8489,32 8489,32 8489,32



РАСХОДЫ  по доходам от оказания платных 
услуг

КОС
ГУ План на 

2021 год

Текущий
месяц

Итого с начала года

пла
н

факт план факт

Итого 27740,42396 27386,1181 27239,24371
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

210 354,30595 97,437

в том числе
Заработная плата 211 294,72496 97,437
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 59,58099 0
Оплата работ, услуг 220 4928,34933 4928,34933 4837,9593
в том числе
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 90,39003 90,39003 0
Арендная плата за пользование имуществом 224
Услуги по содержанию имущества 225 437,46361 437,46361 437,46361
Прочие работы, услуги 226 4400,49569 4400,49569 4400,49569
Прочие расходы 292 20,80 20,80
Поступления нефинансовых активов 300 22436,96868 22436,96868 22303,84741
в том числе
Основные средства 310 1156,0296 1156,0296 1137,4746
Товары и материальные запасы 340 21280,93908 21280,93908 21166,37281
в том числе
М едикаменты 341 477,563 477,563 351,31011
Продукты питания 342 14618,44205 14618,44205 15020,47459
Горюче-смазочные материалы 343 13,6 13,6 13,6
Строительные материалы 344 176,430 176,430 176,430
М ягкий инвентарь 345 4422,65021 4422,65021 4032,30429
Прочие оборотные запасы (материалы) 346 1572,25382 1572,25382 1572,25382



РАСХОДЫ  на выполнение государственного 
задания

КОС
ГУ План на 

2021год

Текущий
месяц

Итого с начала года

пла
н

факт план факт

Итого 86937,20557 86937,20557 86510,15462
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

210 76823,09084 76823,09084 76420,6503

в том числе
Заработная плата 211 57394,82267 57394,82267 56995,25297
Прочие выплаты 212 6,39084 6,39084 3,52
Начисления на выплаты по оплате труда 213 19421,87733 19421,87733 19421,87733
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

266 399,56970

Оплата работ, услуг 220 4913,09194 4913,09194 4889,1012
в том числе
Услуги связи 221 100,00 100,00 92,58644
Транспортные услуги 222 266,00 266,00 266,00
Коммунальные услуги 223 2990,17021 2990,17021 2973,59303
Арендная плата за пользование имуществом 224 - - -

Услуги по содержанию имущества 225 331,43587 331,43587 331,43587
Прочие работы, услуги 226 1195,98138 1195,98138 1195,98138
Страхование 227 29,50448 29,50448 29,50448

Налоги 291 906,72965 906,72965 884,46427
Прочие расходы 292 96,50406 96,50406 17,00446
Поступления нефинансовых активов 300 4197,78908 4197,78908 3899,36469
в том числе
Основные средства 310 150,00 150,00 150,00
Товары и материальные запасы 340 4047,78908 4047,78908 3749,36469
в том числе
М едикаменты 341 40,864 40,864 40,864
ГСМ 343 562,98015 562,98015 548,05176
Уголь 343 1697,96 1697,96 1697,96
Строительные материалы 344 116,8518 116,8518 116,8518
М ягкий инвентарь 345 125,193 125,193 125,193
Прочие оборотные запасы (материалы) 346 1499,73813 1499,73813 1216,24213
М атериальные запасы однократного 
применения

349 4,202 4,202 4,202



РА С Х О Д Ы  н а  ины е цели К О С
ГУ

П лан  на 
202 Н о д

Т екущ ий
м есяц

И того с начала года

план ф акт план ф акт

И того 8489,31819 8489,31819 8489,31819

в том  числе
О плата труда и начислен ия на вы платы  
по оплате труда

210 2039,97375 2039,97375 2039,97375

в том  числе
Заработная п лата 211 1530,39374 1530,39374 1530,39374

П рочие вы платы 212
Н ачисления на вы платы  по оплате труда 213 509,58001 509,58001 509,58001

О плата работ, усл уг 220 3002,26439 3002,26439 3002,26439
У слуги  по содерж анию  им ущ ества 226 3002,26439 3002,26439 3002,26439

П оступ лени я  н еф и нан совы х активов 300 3447,08005 3447,08005 3447,08005

в том  числе
О сновны е средства 310 3394,57385 3394,57385 3394,57385

Т овары  и м атериальны е зап асы 340 52,5062 52,5062 52,5062

в том  числе
П родукты  питания 342 44,9062 44,9062 44,9062

П рочие оборотны е запасы  (м атериалы ) 346 7,6 7,6 7,6


