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I. Общие сведения об учреждении

1.1

Перечень видов деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), 
которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными доку
ментами

Автономное учреждение осуществляет следующие виды основной деятель
ности:
Код ОКВЭД 87.30 деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с 
обеспечением проживания
Код ОКВЭД 01.13.6 Выращивание грибов и трюфелей 
Код ОКВЭД 01.49 Разведение прочих животных 
Код ОКВЭД 03.22.3 Рыбоводство прудовое
Код ОКВЭД 10.12.1 Производство мяса птицы в охлажденном виде 
Код ОКВЭД 10.12.2 Производство мяса птицы в замороженном виде 
Код ОКВЭД 10.12.4 Производство субпродуктов домашней птицы, пригод
ных для употребления в пищу
Код ОКВЭД 10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий недли
тельного хранения
Код ОКВЭД 23.61 Производство изделий из бетона для использования в 
Строительстве
Код ОКВЭД 25.99.3 Изготовление готовых металлических изделий хозяй
ственного
назначения по индивидуальному заказу населения
Код ОКВЭД 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми про
дуктами,
включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных 
магазинах
Код ОКВЭД 49.31.2 Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным



транспортом в городском и пригородном сообщении 
Код ОКВЭД 49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с води
телем
Код ОКВЭД 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для вре
менного 
Проживания
Код ОКВЭД 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и 
учреждениях
Код ОКВЭД 86.21 Общая врачебная практика 
Код ОКВЭД 86.23 Стоматологическая практика
Код ОКВЭД 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включен
ная в
другие группировки
Код ОКВЭД 95.29.1 Ремонт одежды и текстильных изделий 
Код ОКВЭД 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых из
делий
Код ОКВЭД 96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг

1.2

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмот
ренных нормативными правовыми (правовы
ми) актами с указанием потребителей указан
ных услуг(работ)

-Предоставление услуг столовой.
-Предоставление транспортных услуг.
-Осуществление торгово-закупочной деятельности (магазин). 
-Предоставление гост иничных услуг.
-Оказание лечебно-оздоровительных услуг 
-Выращивание грибов и их реализация.

1.3

Перечень документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятель
ность (свидетельство о государственной реги
страции учреждения, лицензии и другие раз
решительные документы-)

-Распоряжение коллегии Администрации Кемеровской области от 
30.12.2008г. №1372-р «О создании ГАУ КО « Юргинский дом-ингернат для 
престарелых и инвалидов»путем изменения типа существующего ГУ сана
торий для ветеранов « Лебяжье» Департамента социальной защиты населе
ния Кемеровской области 
-Устав от 06.07.2020 г.
-Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахо
ждения на территории РФ ОГРН 1024202002274
-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри
дических лиц от 04.04.2011г. гос.регистр.номер 2114230007505

1.4 Количество штатных единиц учреждения На 01.01.2021 г.-215-75 штатных единиц -



(указываются данные о количественном со
ставе и квалификации сотрудников учрежде
ния, на начало и на конец отчетного года.В 
случае изменения количества штатных еди
ниц учреждения указываются причины, при
ведшие к их изменению на конец отчетного 
периода)

На 31.12.2021 года -167 штатных единиц согласно Приказа Министерства 
социальной защиты населения Кузбасса № 39 от 15.03.2021 г. « О внесении 
изменений в приказ министерства социальной защиты населения Кузбасса 
от 30.12.2020 № 293 «О плановом количестве койко-мест и штатной чис
ленности в государственных учреждениях социального обслуживания Ке
меровской области-Кузбасса в 2021 году».
Квалификация работников соответствует установленным требованиям

1.5 средняя заработная плата сотрудников учре
ждения 2021 г.-28 739руб.

1.6 Автономные учреждения дополнительно ука
зывают

1.6.1 среднегодовая численность работников учре
ждения 2021 г.-159,7 чел.

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

Ковригина Ирина Ивановна -начальник управления учета, отчетности и фи
нансового контроля министерства социальной защиты населения Кузбасса. 
Павлова Светлана Геннадьевна-начальник отдела организации стационар
ного социального обслуживания и развития негосударственного сектора со
циального обслуживания управления социального обслуживания населения 
министерства социальной защиты населения Кузбасса 
Тимакова Анастасия Александровна - консультант отдела государственной 
собственности комитета по управлению государственным имуществом Куз
басса
Ускирева Надежда Николаевна -главный бухгалтер ГАУ « Юргинский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»
Головачева Полина Викторовна- экономист ГАУ « Юргинский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»
Асанова Елизавета Александровна - старшая медицинская сестра ГАУ « 
Юргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Андреева Зинаида Витальевна депутат Проскоковского сельского поселения 
Иванина Светлана Дмитриевна- председатель Проскоковского Совета вете
ранов
Попов Артем Сергеевич- глава Проскоковского сельского поселения

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Значение показателя



2.1 информация об исполнении государственно
го задания Учредителя Приложение №1 информация об исполнении государственного задания

2.2
информация о расходовании средств, полу
ченных на выполнение государственного за
дания Учредителем

Приложение №2 финансовый отчет

2.3

изменение (увеличение, уменьшение) балан
совой (остаточной) стоимости нефинансо
вых активов относительно предыдущего от
четного года (%)

Балансовая стоимостьосновных средств в 2021г. уменьшилась на 32,91% 
Остаточная стоимость основных средств в 2021 г. по КФО 2 уменьшилась 
на 52,37%.
Стоимость непроизведенных активов уменьшилась на 64,9%, стоимость ма
териальных запасов уменьшилась на 12.29%

2.4

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

2.5

изменения (увеличение, уменьшение) деби
торской и кредиторской задолженности уч
реждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просрочен
ной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

Дебиторская задолженность по КФО 2 по сравнению с предыдущим годом 
увеличиласьна 294,8 тыс. руб. и составила 47,6%.
По КФО 4 дебиторская задолженность увеличилась на 13 945,2 тыс. руб. и 
составила 19,74 %.
Нереальная к взысканию задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность по КФО 2 по сравнению с предыдущим годом 
увеличиласьна 718,4тыс. руб. и составила 111,9%.
Кредиторская задолженность по КФО 4 осталась на уровне прошлого года 
(1161,7 тыс.руб.).
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

2021 г.-35 930,4 т.р.

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

Тарифы по платным услугам размещены на сайте учреждения 
wwwWudipii.ru



2.8

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

278 потребителей услуг

2.9 количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры Жалоб не поступало.

2.10 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

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

.Касса План 
Субсидии на выполнение гос. задание 81 110,9 т. р. 81 110,9 т. р. 
Доходы от оказания платных услуг 35 995,6 т. р. 35 995,6 т. р. 
Субсидии на иные цели 3 646,6 т. р. 3 646,6 т. р.

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

Касса План 
Субсидии на выполнение гос. Задание 81110,9 т. р. 81110,9 т. р. 
Доходы от оказания платных услуг 35 898,6 т. р. 36 484,8 т. р. 
Субсидии на иные цели - 3 646,6 т. р. 3 646,6 т. р.

2.10.3

общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, обра
зовавшейся в связи с оказанием учреждени
ем частично платных и полностью платных 
услуг (работ)

2021 г .-547,04 т. р.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Значение показателя на начало отчетного 
периода

Значение показателя на 
конец отчетного периода

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

49298,7т.р.(34 596,9 т. р.) 21455,7т.р.(11 298,6 т. 
Р-)

3.2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления, и переданного в аренду

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



пользование

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

57549,89 т. р. (13961,49 т.р.) 50230,14т.р.(11829,09т.р 
•)

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

3.6

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

3.7
общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного управле
ния

9954,31кв.м. 8767,41кв.м.

3.8
общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо
дящегося у. учреждения на праве оперативного управле
ния, и переданного в аренду

3.9
общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного управле
ния, и переданного в безвозмездное пользование

3.10 количество объектов недвижимого имущества, находя
щегося у учреждения на праве оперативного управления 39 35

3.11
объем средств, полученных в отчетном году от распоря
жения в установленном порядке имуществом, находя
щимся у учреждения на праве оперативного управления



Приложение №1
к Порядку согласно приказа от 27.10.2010г.№104

Информация об исполнении государственного задания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвер
жденное в государ
ственном задании 
на 2021 
Год

Фактическое 
значение за от
четный период 
2021 года

Причины откло
нения

1. Качество оказываемой государственной услуги
1.1. Удовлетворенность услугами % от количества всех полу

чателей
100 100

1.2. Количество жалоб на качество обслуживания Количество обращений 
граждан

0 0

2. Выполнение натуральных норм питания % к установленному норма
тиву

100 100

3. Обеспечение условий безопасного проживания
\

Количество фактов наруше
ния, несчастных случаев

100 100

4. Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований

Количество фактов наруше
ния, несчастных случаев

0 0



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Юргинский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

за 2021 г.

Приложение № 2
к Порядку согласно приказа от 27.10.2010г.№104

Наименование План на 2021 
год (с учетом 
изменений на 
отчетную да

т у )

Исполнено за 
текущий ме

сяц

Итого исполне
но с начала года

Показатели по поступлениям, всего 120753111,25 120 753 111,25

в том числе
Субсидии, полученные на выполнение государственного задания 81 110 900,00 81 110 900,00

Субсидии на иные цели 3 646 636,81 3 646 636,81

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным учреждением услуг, 
предоставление которых для физических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

35995574,44 35995574,44

в том числе
- плата за стационарное обслуживание 21 262 305,37 21 262 305,37

- прочие 14733269,07 14 733 269,07

Поступления от иной приносящей доход деятельности (аренда, 
благотворительность)



Показатели по выплатам (субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания)

КОСГУ

200

План на 2021 
год (с учетом 
изменений на 

отчетную дату)

78 152 162,56

Текущий месяц Итого 

78 152 162,56Выбытия по текущим операциям всего:

в том числе : оплата труда и начисления на оплату труда и начис
ления по оплате труда

210 68 408 144,05 V 68 408 144,05

из них
за счет заработной платы 211 52 613 944,05 52 613 944,05

за счет прочих несоциальных выплат персрналу в денежной фор
ме

2 1 2

за счет начислений на выплаты по оплате труда 213 15 794 200,00 15 794 200,00

за счет оплаты работ, услуг 220 /  8 268 062,561 8 268 062,56

из них:
услуга связи 221 163 700,00

163 700,00

транспортных услуги 2 2 2 29 000,00 V 29 000,00

коммунальных услуги 223 161 752,35 V 161 752,35

закупка энергетических ресурсов 223 3 793 394,82 3 793 394,82

уголь 223 1 180 352,83
V

1 180 352,83

арендной плата за пользованием имуществом 224

работ, услуга по содержанию имущества 225 1 300 224,30 

1 581 210,66 

58 427,60

V 1 300 224,30

прочих работ, услуг 226 V 1 581 210,66

страхования 227 58 427,60

за счет социального обеспечения 260 598 855,95 V 598 855,95

из них: за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в 
денежной форме

266 598 855,95 598 855,95



за счет прочих расходов 290 877 100500 877 100,00

в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов 291 877 100,00 877 100,00

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах 
и сборах,
законодательства о страховых взносах

292

Поступление нефинансовых активов 300 2 958 737,44 2 958 737,44

в том числе

на приобретение основных средств 310 57 090,00 57 090,00

за счет приобретения товаров и материальных запасов 340 2 901 647,44 V 2 901 647,44

в том числе:

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в меди
цинских целях

341

продуктов питания 342
горюче-смазочных материалов 343 1 211 984,47 1211 984,47

строительных материалов 344 217 737,00 217 737,00

мягкого инвентаря 345 49 210,00 

1 422 715,97

49 210,00

прочих оборотных запасов (материалов) 346 1 422 715,97

материальных запасов однократного применения 349
ИТОГО 81 110 900,00 81 110 900,00

СПРАВОЧНО:
Расходы на питание на 1 чел. в день проживающие

стоимость питания проживающих общее отделение - 227,35 руб. 
стоимость питания проживающих отделение милосердия - 221,58 
руб.

Показатели по выплатам (субсидия на-иные цели) КОСГУ План на 
2021год (с 

учетом изме
нений на от
четную дату)

Текущий месяц Итого 

с начала года

Выбытия по текущим операциям всего: 200 3370756,81 3370756,81



в том числе .оплата труда и начисления на оплату труда и начис
ления по оплате труда

210 2 217 218,69 2 217 218,69

из них
за счет заработной платы 211 1 705 979,10 1 705 979,10

за счет прочих несоциальных выплат персрналу в денежной фор
ме

212

за счет начислений на выплаты по оплате труда 213 511 239,59 511 239,59

за счет оплаты работ, услуг 220 1 153 538,12 1 153 538,12

из них:
услуга связи 221
транспортных услуги 222
коммунальных услуги 223
арендной плата за пользованием имуществом 224
работ, услуга по содержанию имущества 225
прочих работ, услуг 226 1 153 538,12 1 153 538,12

страхования 227
за счет социального обеспечения 260
из них: за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в 
денежной форме

266

за счет прочих расходов 290
в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов 291
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах 
и сборах,
законодательства о страховых взносах

292

Поступление нефинансовых активов 300 275 880,00 275 880,00

в том числе
на приобретение основных средств 310

за счет приобретения товаров и материальных запасов 340 275 880,00 275 880,00

в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в меди
цинских целях

341

продуктов питания 342 245 480,00 245 480,00

горюче-смазочных материалов 343
строительных материалов 344
мягкого инвентаря 345
прочих оборотных запасов (материалов) 346 30 400,00 30 400,00

материальных запасов однократного применения 349



ИТОГО___________________________ I_______ | 3 646 636,81 |_______ | 3 646 636,81

Показатели по выплатам (плата за стационарное обслуживание) КОСГУ План на 
2021год (с 

учетом изме
нений на от
четную дату)

Текущий месяц Итого 

с начала года

Выбытия по текущим операциям всего: 200 3 613 530,20 3 613 530,20

в том числе : оплата труда и начисления на оплату труда и начис
ления по оплате труда

210 214 626,51 214 626,51

из них
за счет заработной платы 211 214 626,51 214 626,51

за счет прочих несоциальных выплат персрналу в денежной фор
ме

2 1 2

за счет начислений на выплаты по оплате труда 213
за счет оплаты работ, услуг 220 3 398 903,69 3 398 903,69

из них:
услуга связи 221

транспортных услуги 2 2 2

закупка энергетических ресурсов 223 1 789 801,33 1 789 801,33

коммунальных услуги уголь 223 1 014 385,79 1 014 385,79

арендной плата за пользованием имуществом 224
работ, услуга по содержанию имущества 225 542 118,57 542 118,57

прочих работ, услуг 226 52 598,00 52 598,00

страхования 227
за счет социального обеспечения 260
из них: за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в 
денежной форме

266

за счет прочих расходов 290
в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов 291
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах 
и сборах,
законодательства о страховых взносах

292

Поступление нефинансовых активов 300 17 748 158,78 17 476 102,43

в том числе
на приобретение основных средств 310 307 816,00 307 816,00

за счет приобретения товаров и материальных запасов 340 .17 440 342,78 17 168 286,43



в то м  чи сле:

л ек ар с тв е н н ы х  п р еп а р ато в  и м атер и ал о в , п р и м ен яе м ы х  в м ед и 
ц и н ск и х  ц елях

341
22 306,60

22 306,60

п р о д у к то в  п итания 342 12 586 110,56 12 586 110,56

го р ю ч е -с м а зо ч н ы х  м ате р и ал о в 343 849 754,35 577 698,00

ст р о и тел ь н ы х  м ате р и ал о в 344
м ягк о го  и н вен таря 345 2 445 655,30 2 445 655,30

п р о ч и х  о б о р о т н ы х  за п асо в  (м атер и ал о в) 346 1 533 668,37 1 533 668,37

м ате р и ал ь н ы х  за п асо в  о д н о к р а тн о го  п р и м ен ен и я 349 2 847,60 2 847,60

ИТОГО 21 361 688,98 21 089 632,63

Показатели по выплатам (доход от иной приносящей доход дея
тельности)

КОСГУ План на 2021 
год (с учетом 
изменений на 

отчетную дату)

Текущий месяц Итого 
с начала года

Выбытия по текущим операциям всего: 200 5 450 904,52 5 450 904,52

в том числе :оплата труда и начисления на оплату труда и начис
ления по оплате труда

210 1 271 603,56 1 271 603,56

из них
за счет заработной платы 211 981 738,04 981 738,04

за счет прочих несоциальных выплат персрналу в денежной фор
ме

212

за счет начислений на выплаты по оплате труда 213 289 865,52 289 865,52

за счет оплаты работ, услуг 220 4 077 550,55 4 077 550,55

из них: 0,00

услуга связи 221 90 346,39 90 346,39

транспортных услуги 222 7 200,00 7 200,00

коммунальных услуги 247 223 914612,17 914 612,17

уголь 223 653 209,38 653 209,38

арендной плата за пользованием имуществом 224
работ, услуга по содержанию имущества 225 958 164,31 958 164,31

прочих работ, услуг 226 1 417 436.99 1 417 436,99

страхования 227 36 581.31 36 581,31

за счет социального обеспечения 260 1 640.18 1 640.18

из них: за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в 
денежной форме

266 1 640.18 1 640,18

за счет прочих расходов 290 285 574.23 100 110,23



в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов 291 76 912,49 76 912,49

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах 
и сборах,
законодательства о страховых взносах

292 655,30 655,30

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров)

293 187006,44 1 542,44

Другие экономические санкции 295 21 000,00 21 000,00

Поступление нефинансовых активов 300 9 672 216,16 9 358 013,46

в том числе
на приобретение основных средств 310 58 649,00 58 649,00

за счет приобретения товаров и материальных запасов 340 9 613 567,16 9 299 364,46

в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в меди
цинских целях

341 0,00

продуктов питания 342 3 193 501,11 3 193 501,11

горюче-смазочных материалов 343 1 065 971,23 1 065 971,23

строительных материалов 344 300 403,26 300 403,26

мягкого инвентаря 345 140 990,00 140 990,00

прочих оборотных запасов (материалов) 346 4 723 856,56 4 595 117,86

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капи
тальных вложений

347 3 381,00 3 381,00

материальных запасов однократного применения 349
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (восстановление 
бюджетных средств_
ИТОГО 15 123 120,68 14 808 917,98

Расходы на медикаменты на 1 чел. в день проживающие

Директор
Главный бухгалтер

Ю.В.Попов 
Н.Н.Ускирева


