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Наименование государственного росударственное бюджетное 
бюджетного (автономного) учреждение Калужской области

"Кировский центр социальной помощи 
учреждения семье и детям "Паруса надежды"

по ОКПО

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

4023006366/402301001

по ОКЕИ

48369737

383

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного
(автономного) учреждения Калужская область, г.Киров, ул.Пушкина д. 12В

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:
Центр создан с целью комплексного бслуживания семей и детей, оказания поддержки семье, детям и 
отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав 
и интересов, содействия в улучшении их социального положения, а также психологического статуса

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:
Социальное обслуживание граждан, реализация прав семьи и детей, на защиту и помощь со стороны 
государства, содействие стабильности семьи как социального института, гуманизация связей семьи с 
обществом и государством, установление гармоничных внутрисемейных отношений, профилактика 
безнадзорности и безпризорности

1.3. Параметры государственного задания, установленного государственному 
бюджетному (автономному) учреждению:
1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме/1886 чел.;
2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме/64 чел.;

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



f 2 . П ок азател и  ф и н а н со в о го  состоя н и я  го су д а р ств ен н о го  б ю д ж ет н о го  (а в т о н о м н о го )
уч р еж д ен и я

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 29835103,9
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

10852705,5

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления

29835103,9

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

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

12707241,05

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 391216,49

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

18982398,4

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5452085,6

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1952939,15

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

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 материальных запасов
3.2.9. по оплате прочих расходов
3.2.10. по платежам в бюджет
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход

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 материальных запасов
3.3.9. по оплате прочих расходов
3.3.10. по платежам в бюджет
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами



3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного)
учреждения на 2017 год

Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора 

государственно 
го управления

Всего в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

осуществляю 
щих ведение 

лицевых 
счетов 

учреждения

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях

1
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

2 Поступления, всего: X 24653075 24653075

в том числе: X

2.1
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

X 24 653 075,00 24 653 075,00

2.2 Субсидии на иные цели

2.3

Поступления от оказания государственным 
бюджетным (автономным) учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной, 
приносящей доход, деятельности

X

3 Выплаты (расходы), всего: 24 653 075,00 24 653 075,00
в том числе:

3.1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 19579511 19579511

из них:
3.1.1 Заработная плата 211 15 165 941,00 15 165 941,00

3.1.2 Прочие выплаты 212 11 480 11 480

3.1.3
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 4 402 090,00 4 402 090,00

3.2 Оплата работ, услуг, всего 220 2692020 2692020

из них:

3.2.1 Услуги связи 221 121 020 121 020

3.2.2 Транспортные услуги 222

3.2.3 Коммунальные услуги 223 2 000 000 2 000 000

3.2.4
Арендная плата за пользование имуществом 224

3.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества 225 237 000 237 000

3.2.6 Прочие работы, услуги 226 334 000 334 000

3.3 Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

3.3.1
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

3.4 Социальное обеспечение, всего 260

из них:

3.4.1 Пособия по социальной помощи населению 262

3.5 Прочие расходы 290 40 000 40 000

3.6 Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 341 544,00 2 341 544,00

из них:

3.6.1 Увеличение стоимости основных средств 310

3.6.2 Увеличение стоимости нематериальных активов 320

3.6.3
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

3.6.4 Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 341 544,00 2 341 544,00

4
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X



4. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного)
учреждения на первый год планового периода 2018 год

Наименование показателя Код 
по бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственно 
го управления

Всего в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

осуществляю 
щих ведение 

лицевых 
счетов 

учреждения

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях

1
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

2 Поступления, всего: X 24 653 075,00 24 653 075,00
в том числе: X

2.1
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

X 24 653 075,00 24 653 075,00

2.2 Субсидии на иные цели

2.3

Поступления от оказания государственным 
бюджетным (автономным) учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной, 
приносящей доход, деятельности

X

3 Выплаты (расходы), всего: 24 653 075,00 24 653 075,00
в том числе:

3.1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 19 579 511,00 19 579 511,00

из них:
3.1.1 Заработная плата 211 15 165 941,00 15 165 941,00

3.1.2 Прочие выплаты 212 11 480 11 480

3.1.3
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 4 402 090,00 4 402 090,00

3.2 Оплата работ, услуг, всего 220 2 692 020 2 692 020

из них:
3.2.1 Услуги связи 221 121 020 121 020

3.2.2 Транспортные услуги 222

3.2.3 Коммунальные услуги 223 2 000 000 2 000 000

3.2.4
Арендная плата за пользование имуществом 224

3.2.5
Работы, услуги по содержанию имущества 225 237 000 237 000

3.2.6 Прочие работы, услуги 226 334 000 334 000

3.3
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

3.3.1
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

3.4 Социальное обеспечение, всего 260
из них:

3.4.1
Пособия по социальной помощи населению 262

3.5 Прочие расходы 290 40 000 40 000

3.6 Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 341 544 2 341 544

из них:

3.6.1 Увеличение стоимости основных средств 310

3.6.2 Увеличение стоимости нематериальных активов 320

3.6.3
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

3.6.4
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 341 544 2 341 544

4

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X



5. Показатели по посту плениям и выплатам государственного бюджетного (автономного)
учреждения на второй год планового периода 2019 год

Наименование показателя Код 
по бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственно 
го управления

Всего в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

осуществляющ 
их ведение 
лицевых 

счетов 
учреждения

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях

1 Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

2 Поступления, всего: X 24 653 075,00 24 653 075,00
в том числе: X

2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

X 24 653 075,00 24 653 075,00

2.2 Субсидии на иные цели
2.3 Поступления от оказания государственным 

бюджетным (автономным) учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной, 
приносящей доход, деятельности

X

3 Выплаты (расходы), всего: 24 653 075,00 24 653 075,00
в том числе:

3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 19 579 511,00 19 579 511,00

из них:
3.1.1 Заработная плата 211 15 165 941,00 15 165 941,00

3.1.2 Прочие выплаты 212 11 480 11 480

3.1.3 Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 4 402 090,00 4 402 090,00

3.2 Оплата работ, услуг, всего 220 2 692 020 2 692 020
из них:

3.2.1 Услуги связи 221 121 020 121 020
3.2.2 Транспортные услуги 222
3.2.3 Коммунальные услуги 223 2 000 000 2 000 000

3.2.4 Арендная плата за пользование имуществом 224

3.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества 225 237 000 237 000

3.2.6 Прочие работы, услуги 226 334 000 334 000

3.3 Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:
3.3.1 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
241

3.4 Социальное обеспечение, всего 260
из них:

3.4.1 Пособия по социальной помощи населению 262

3.5 Прочие расходах 290 40 000 40 000
3.6 Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 341 544 2 341 544

из них:
3.6.1 Увеличение стоимости основных средств 310

3.6.2 Увеличение стоимости нематериальных активов 320

3.6.3 Увеличение стоимости непроизводственных 330

3.6.4 Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 341 544 2 341 544

4 Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Главный бухгалтер 
государственного 
(автономного) учрежден

Исполнитель

Руководитель
государственного бюджетного 
(автономного) учреждения

тел. 8(48456)7

М.А. Сухорукова
(расшифровка подписи)

Л.Б. Ульянова 
(расшифровка подписи)

С.В. Бабурина
(расшифровка подписи)


