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утв
71*3""Ф"ý

ýластj,

_ Роди

,ZЛ,
':)",, -!t' '.'''''
\-]a,7 ,_ '|'чr.,,".

j:\;, 
-'

областное государственное бюджетпое учре}lцение социального обслуживания ''Комплексный центр

HaltMeltoBaHиe показателя значение показателя

По; t,l tle 1 ta}.l \1енован 14e

государственное

учреждение социального обслуживания
"Комплексный центр социального

обслуживания г.Киренска и Киренского

Сокраш{ен ное Hall ]vleHoBaH l,ie

ОГБУСО "КЦСОН г.Киренска и Киренсiого

666702,Россия, Иркутская область, мкр-н
Мельничный, г.Киренск, ул.Сибир ская,2|

ведеl]llя о внесеL{и11 в едltный государственный реестр
ttчески.\,,lиц (с казанием серtlи , ЛЪ, даты свидетельства я 38 Ns003060217

1,1денти (lrr каt{ион н ы й налогоплател ьщика (ИНН 383 1004546
Kol tIlltlчtrн ы посl.аl]оtsки на учет учре)tдеLlия в I{алоговом органе

зв1801001

Арбатский Николай Алексеевич
14 О Г.ц it вн ого б1,1 1-^n.,,a Тетерина Марина Ви

(факс) (8з956в) з-25-45

1.1 Пере.tень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными
окуNlентами:

Hal,t менован ие основных видов деятельности наименование иных видов деятельности

печение создания условий жизнедеятельности граждан
поrкилого возраста и инвалидов- клиентов Интерната,
соответствующчх их возрасту и состоянию здоровья

\r-

K)pttlIt,tecKltй ltJрес

Ф!lО р} ководителя _

Nс

п/rl

l



2 Социально-бытовое обслуживан". пБ*БuББ

J

4 lитание клиентов Интерната, уход за ними

5

1.2. Перечень услуг (работ),
нормативными правовыми

которые оказываются потребителя
(ПРаВоВыми) актамил с чкя?япирм l

м ,lvr P\wll lý"tErr J r\аJаtaных J"СJУГ (РаООТ):

пiп наименование услуг (работ) потребители услуг (работ)

l

1.3. Перечень учредительных и разреши,
основани}t которых учреяцеIIIrе осущест

J\9 l паиМеFlоRание пяапсlllIlтАпt l,л-л

тельных документов (
вляет деятельность:

указанием ЛЪ, даты, срока действия), на

п/п докYl\,lента Номер документа Щата выдачи документа
Срок действия

документа

l YcтaB
21.06.2013г

2

Свttдете,цьс'по о no.r*oul *i.,
l)оссийской оргrrнизаtlии в налоговом
оргаliе Ilo |\1есту ее нахо)liдения

серия 3В j{9 00З0602l 8 l4.07.20l l г

J

Свtlдетельство о BlleceHl.tI.1 запtlсl,{ в
Едиtl ыii государствеttt-tый реестр
tоридIlческих Jl1,Iц

серия Nл 003060217 2В.12.2012г

4

Лtrцензtля Hil 0суIцествление
м едt,l tIин скоГ,t деяr-ел ьtлос,гtI п ри
осуulестl]леtt tt tt доврачебноt:i
N,lедицинской поltощи по:
cecl,pl,i Hcl(oмy делу, лечебному дел1,.
При осчшlес1,1]леIlll и апrбулаторно-
tIол}l IiJl1.1H и Ltеской Nlедtl цtI нской
помощ1l, в том Ll1,1сле: а) при
ос)/tцестtsлен 1,1 l] IlepBtl tIItой пледи ко-
caHttTaptloti помOlt{l] llo: терапиll

Фс_j8-0l лъ 00llj07 З0.09.201 1г З0.09.2016г

5

J] и цензия на i\lедицинскуlо
леяl,ельI{ость llри осуulествлении
.цt'lвра.tебной меди ци ttcкoГl пом ощtr
по: дIlетологl4 и. i\lедици нски ]vI

tlc]\,IoTpa\.j (п редрейсовы м.
l I ос,ltереГлсовы м), пледи ци нскому
]\4асса)(у. (lизItотерапи и.

у
{. LведенItя о tIисленности и заработной плате работников реждения



наи менован ие показателя на начало отчетного На конец отчетного
Причины изменения

количество штатных единиц

Списочная численность работников

Число работников, "rеrщu* высшее
профессионал ьное образован ие

Чlлсло работников, 1.1меющих среднее
циальное образование

Число 
работников! имеющих среднее

(полное) общее образование

Среднегодовая чI]сленность работников" чел.

Средняя заработная плата работников учре)iдения (без учетазаработной платы руководителя. его заместителеt] и главного
бухгалтера), руб.

зз 165,02
1,5,СостаВ наблюдательногО совета автономного учре,,цения (1)

(долiltность

I-Iредседатель:

lKHocTb)



Раздел II. Результат деятельности учрея(дения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N9

п/п
наименование показатеJlя

Ед.
измере

ния

За
предыдущий

год

За
отчетныйгод

изменение по
отношению к

продьцущему году, в Ой

1 Ба,rансовая стоимость нефинансовьrх активов руб. 11 4l0 84з,58 l0 536 040,39 q, ]1
2 Остаточная стоимость нефинансовьrх активов руб. 2 618 519,62 2 42з 676,82 92,56

2.2. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям - всего, в том числе руб.

0,00

иатериzIJ,Iьньtх ценностей руб
ценежньгх средств руб
эт порчи матери&IьньIх ценностей руб

очб.

z.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учре?rцения

J\9

пlп наипtенование показате-lя
Ед.

измере
ния

За
предыдущий

год

За
отчетныйгод

изменение по
отношению к

предыд)'щеI!1}, гол1,, в О/о

, lД"б"rор"*ая задолженность по доходам,
1олученным за счет средств областного бюджета руб. 88 326 800,0с l00.00%

2 ,Щебиторская задолженность нереальная к
взысканию руб. #дЕлi0!

3

Щебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств областного
бюдяtета, всего:

в том числе:

руб. 1 066 890,28 90,1 047,з5
85"02

#ДЕЛ/0l
з.1 по вьцанным авансам на услуги связи руб 2 000.00 100%
з.2, по вьцанным aвaнca]vl на транспортные усJIуги руб. #дЕл/0!
J, J, по вьцанным авансам на коммунальные услуги руб. #дЕл/0!

3.4.
по выданным авансам на услуги по содержанию
и},l\llIества руб. #дЕлю!

з.5. по вьцанньIм aBaEcaI\,{ на прочие услути руб #дЕJl/0!

з.6,
по выданным авансаý1 на приобретение основных
средств руб. #дЕл/0!

з,,7.
по въцанным aBaHcaI\4 на приобретение

нематериа],IьньIх активов р),б. #дЕJI/O!

з_8
по вьцанным aBaнculM на приобретение
непроизведенньй активов руб. #дЕJу0!

,*] по выданныNl авансам на приобретение материаJlьных
запасов руб. #дЕл/0!

3.10, по вьцанным aBaHcaJvI на прочие расходы руб #дЕл/0!

4

Щебиторская задолженность по выданным авансам
}а счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

руб.

46 217,06
100%

#дЕл/0!
4.1 по вьцанным авансам на услуги связи руб. #дЕл/0!
4.2. по вьцанным авансам на транспортные услуги руб. #дЕл/0
4.з. по вьцанным aBaHcaJ\4 на коммунальные услуги руб. #дЕJI/0!

4,4,
по вьцанньIм ilBaнcrlN4 на усJryги по содержаЕию
им},Iцества руб #дЕл/0!

4,5. по вьцанным аванса]!{ на прочие услуги руб. #дЕл/0!

1,6.
по вьцанным aBaнcztм на приобретение основньrх
средств руб. #дЕJUO!

4.7.
по вьцанным авансiu\4 на приобретение
нем атериirльньгх itкти вов руб. #дЕл/0!

4.8.
по вьцанным авансам на приобретение
непроизведенньIх активов руб. #дЕл/0!

4.9,
по вьцанным aBaнczlI\l на приобреtение маториальньD(

запасов руб. #дЕл/0!

4 l0, по вьцанным aBaHcaI\,{ на прочие раСходы руб #дЕл/0!

5 Просроченная кредиторская задоля(енность руб. #дЕп0!



б

Кредиторская задолr(еIlность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
областного бюджета, всего:
в том числе:

руб.

903 859,20 0,00
100%

}Епп6.I по начислениlIм на выплаты по оплате труда руб. #дЕJI/O!
6,2. по оплате услуг связи

руб. #дЕJvO!
6.3. по оплате транспортньIх усJryг руб. #дЕл/0!
6.4. по оплате коммунальньж услуг руб #дЕл/0!
6.5 по оплате услуг по содержанию имущества руб #дЕл/0!
6,6 оплате прочих услуг руб. #дЕJI/O!
6,7. приооретению основных средств руб. #дЕл/0!
6.8. по приобретеЕию нематериzL,IьньD( активов руб. #дЕJIIO!
6.9, по приобретению непроизведенньIх активов руб #дЕл/0!

6,t0, по приобретению материаJIьньж заrrасов руб. #дЕлl0|
6_11 по оплате IIрочих расходов руб. #дЕл/0!
6,1,2, по платежаN{ в бюджет

руб. 90з 859"20 100%
6, t3. по прочим расчетам с кредиторами

руб. #дЕJу0!

7

Y1

Кредиторская задолл(енность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счетдоходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельЕости, всего:
в том числе:

р),б. #дЕJу0!

по начисленIrIм Еа выплаты по оплате труда руб. #дЕJI/0!,7.2
по оплате услуг связи руб. #дЕл/0!,7.з. по оплате транспортньж услуг руб. #дЕл/0!,7.4. по оI]лате коммунальньж услуг руб #дЕл/0!,7 

.5, по оплате услуг по содержанию иNry]цества руб. #дЕй0!
7.6. по оплате прочID( услуг руо. #дЕл/0!,7.7. по приобретению ocHoBHbD( средств руб. #дЕл/0!
7.8. по приобретению нематериальньIх активов руб #дЕл/0!
7,9, по приобретению непроизведенньrх активов руб. #дЕлl0

7.10, по приобретению материальньж запасов руб. #дЕл/0!
7.1| по оплате црочих расходов руб #дЕJу0!,7.12,

по платежам в бlоджет
руб #дЕJу0!

7 .1з, по прочим расчетам с кродитора"N{и
руб. #дЕл/0!

z.4, jумма доходов от оказания платных услуг (выполне Hlrых работ)
Сумма доходов от оказания платных услуг (выполнения
работ) - всего ]ja

22l887,зl

;l
Наименование услуги (работы)

rые потребителям

Ед.
rзNIере

ния

IfeHa (тариф) на платные усJryги
п/п

на 1 апреля

х
на 1 июля

Hal
сентябпя

на 1 декабря
1 МьIтье окна (деревянное)

р"чб х з1 э/
2 Мытье окна (ло 1100*l100) руб х х х х
_) Мытье окна (свыше l100*1t00) руб. з 7.00 37.00 х х
1 мытье окна (пластиковое)

руб. 27,00 2,7,00 27,00 27,00
5 мытье пластикового окна с балконной лвеоькl руб. 37,00 37.00 37.00 37,00
6 мыl ьс лсревянного окна с баlконной lверью руб. 50,00 50,00 50,00 50,00
1 утепление окна руб. 45,00 45,00 45,00 45,00
8 утепление деревянного окна с балконной дверью руб. 55,00 55,00 55,00 55,00
9 сIUIтие }.теплениrI с окна руб. 20,00 20,00 20,00 20,00
10

руб. х х 5,00 5,00l1 MbrTbe полов, панелей руб, 7,00 7,00 х х|2 мытье IIола покрытого линоле}мом руб. 5,00 5,00 х х
13 мытье панелей l кв.м. руб. 5,00 5,00 5,00 5,00
4 мытье холодильника внlтри 1 шт, руб. 3 5,00 35,00 35,00 35,00
5 MbITbe холодильника снаружи 1 шт, руб 25,00 25,00 25.00 25.006 MbtTbe дверей, столов 1 кв.м. руб. 5.00 5nn 5.00 5оо

MbITbe люстр, торшеров, плафонов руб. 27,00 27,00 27,00 2,7.00

мытье пола сверх установлонного объема 1 квл.r.



l8 Мытье бат руб. 25,00 25.00 25,00 25,00
l9 Очистка и N,lытье ttухонной л,питы руб. 22,00 22,00 22,00 22,00
20 О.tисl,ка и N,lытье раковины руб. l7.00 17,00 17.00 l7,00
2l очистка и Nlытье ванны руб. 25,00 25,00 2ý оо 25,00
22 О,tисtltit и \lытьс )нига,Jа руб. 30,00 30,00 30,00 30.00
j_) разогреl] и подача пищи

( готовые блlода, сервировка стола) руб. 20.00 20,00 х х

24
Разогрев и llодача Пищи (готоt]ые блюда. сервировка)

сверх установ.qенного объема руб. х х 20,00 20,00

25 пригоl,овJlение Ilищи

(R.]рка супов, каши или жарка п/thабtэикатов)
руб. 62.00 62,00 х х

26
Приl,оr,овление пищи (варка суrrов, каши или жарка

п/(lабрикатов) сверх },стаtlов,цеttltого сlбъеп,tа руб. х х 62,00 62,00

2,7
доставкil горячих обсдов из сr.оловой сверх

ycTaHol]jletlI lого об.ьеN{а руб. 30.00 з 0,00 3 0,00 30,00

28 N,{ы,f ье т,реJlьяжtl руб 27,00 27,00 27,00 27,00
29 очtiс,гкil и ]\{ы,гье l(ухоtllIого гарtIит\,ра руб. 15.00 l5,00 l5,00 15,00

j0

(jОДс}"iствI,]е в оргаIIлlзаltt-lи гIреjl()сl,atI}jIеllия ),сл\/г
Ilрелгlриятияi\lи торгоl]Jl t1. Kсl}1i\lvl]il]lblto- бt t,гового
обслt,;киtзалtия, в свя,]1.1 с .lр),ги\1 t{ прсдI lр},lятIlя rl tl.

0казывitlоши\1и ),слYi,и ll0JlYlla.I.ejlIO соtlиit.,Iьных \ c,q\ г

руб, 15,00 15,00 х х

jl Мыrье ttосl,дt,t в блаt,/хtи,rье руб. l5,00 15,00 l5,00 15.00
2 i\I ыгье I tос),.llы в l Iсб,lаl,,/п(и.л ье руб. з0,00 30,00 30,00 30,00

_) _) Me;tt<lle работы р},б. 5.00 5,00 5,00 5,00

J+ Сtlя,гttе или Ilаl}ешlиl]ltнllе гар,lиl| (rrr,гор) р),б. з2,00 з2,00 з2,00 з2,00
]5 Сняr,ие кссрокоIlи!"1 руб, l0.00 10,00 х х
зб

очис,гкir доро;ltек. ковров о.г пы.цtl. грязи .Ilылесосо\1
овсрх ),с,гаllоs,|lеll I lог0 oCybcMit руб. 5,00 5,00 5,00 5,00

3,7
руб 7,00 7,00 7,00 7,00

.]о
C,l ll1,1tta бс,rtья пratllt.tttttaя в \lаluиlI](е- al].i.ol\,la,l с

pll,JI]L]IllI.1l]al ll1elr белья свсрх \,c.1.1lHOl}.,le}llloгO объе\{а руб, х х 20,00 20,00

з9
р),б 20.00 20.00 х х

.l0
( ]r,rrplta бе.llья ltаulиttt|ая в Il0,1l),i1,I].го\lаl.е с llo,rlOcKtlllиеl\1
1.1 развсtUиl]illIислt белья свсрх ус.I,аIIоl].lенllого об,ьс\lа р),б. х х 50,00 50,00

4l С,r,ирr<а белья ltattttttlttirя в l|сб.lаI./rill"гlье с tlOлocltilIll,te\1
и ptl,J I]c I t] и Batl ltc"tl бе.lt ья ( rrо; 11 aBl.oM а.г) р),б. 50.00 50,00 х х

|2 I)1,.l t tarr c,rttpKa бе;t t,яI руб 74,00 74,00 74,00 74,00
4j l';,tluttettиe бс,rlья р),о 20.00 20,00 20,00 20.00
44 lJыlrос cyxot,tl bt),copa сверх ),с-1.1t}tовJlсlIного об.ьеirlа р),б 7,00 7,00 7,00 7,00



N,r

п/п
[{аименоваtлие показателя

Код
олерациll

сектора
Ед.

измере_

ния

за отчетный год

плановое значение
кассовое

,iсполнение

по

отношению
к плану. в 0Z

/правле-нlIя

I 2 4 5 6 7
9. IlОС'гr'п.пеttия у,rрежденпя (2)

l
IIос,гуllлеtl ия, всего:

в ],о]\1 чисjlе] руб. 50 958 605,8? 50 958 б05,87 100

l,] . )]осидии ]la вып()лнение государственIIого заданLtя руб 47 447 0l8,56 47 447 01 8,56 100
1.2, l {с,,lевые субсидtlt.t руб ] 289 700,0с з 289 700.0с 1 00,0000
1.3 Бtо,,lжеr,н ые и ll l]ести ttи l,{ руб #дЕл/0!

l4,

l Iосц,плеtlия от 0каздlitlя ),чрс)l(деl]riем (''одр"'деrra,,,,,a.I
усj]уг (выllолl lel tня работ). п редоставлеl l Lte которых д.пя

dlilзи ческriх и lоридll ческIlх Jl li ц ()с)/щесl.вJ]яется lta t I-латtlой
()снове. всего
в 1-0N1 llисJIе

р.чб 22 1 887,з l 22 ] 887,3 1 100

Coцtta.llt,tltle сlбслу,rltивание в с.гi]ционарноI{ ),чре)кдениl]
граiкдан по)(илого t]озраста l] и}IваJидов руб. #дЕл/0!
Во,зrlеulениt за ttcl греблеtiне коNINlуна-ль}]ых },с,-]Yг руб, #дЕл/0!

1.5

ГIо; t 1 t,;tcH ия l l,] l I Hol'i l l ри но(,я цей :,,ru.r len БriiБll
всег0:
t},tо]\1 tl}|сле|

руб 0,00 0.00 #дЕл/0!

руб #дЕл/0!
пчб

l lос,г!,плеitпя от рсалllз|ltlии t1снl;ых бупlаl руб #дЕл/0l
l}t,l п,itа-t,ы ),ч pch.-/ile ll шя (2)

l
Вып"цl rы. llсt,го
ts loll чtlg,ilс: руб. 50 958 605,87 50 958 605,87 100

ЭПлl't'а тр1,,111 l] llач}lс.Ilения lla вь]l1лаtы по о]Iлllте ТрУла. вtЕlю
из н ltx: 2ll) руб 45 8l5 5] 1,79 45 8l5 5з 1,79 100

Зарабоr ная п.латэ 2l] руб зз j9з 356, l 6 зз з9з 356,1 100'lpo.tlte 
выtt,llаr,ы 2|1 руб l 80з 285,24 1 80з 285,24 100

l Iа,lltс:tенrtя lIiI 1]ыll.]lа гы lI() 0ltJlaTe l-p\,,,11,1 2Ij руб l0 бl8 890,з9 10 бI8 890.39 l00()плii,гr paClor. \,сjI),г, uсего
Itз ll|,ix: 220 руб з 54з зlз,74 з 5.13 з l3,74 l00
Уcjlt,l tt связtt 22]l руб. ] 53 360,60 1 53 ]60,60 100'l'pal rспорr,нt,tс услчги 27z руб. l 94з 686.00 l 94з 686,о0 100
KOrt rtуl ra.it br t ы е \,c,.lr-J-lt JjJ руб 691 7з],89 697 2з7,89 100
Ареttдl t ая I Llla I а }а I lo,il bl]oBill] lle l{ \,\/LцестtsоN{ ) ).l

руб #дЕл/0!
} c.l },l'и ] l0 ct)jlel))l(a l l и к) I.] ýI}.lllecтtsa

р-Vб, 205 4] l ,75 205 43 i.75 l00
I lрочttе рабо l Ll, vс.'])/ги 2?,|J DYо, 543 597.5с 543 597.5с 100
Бс }tзcl ]лtездttые llеречllсjlе,tr!я 0ргаllп }illl1.1я\,l, всего
lj,] н и х: 240 руб, 0,0с 0,0с #дЕл/0!
ljс]t]О:]!е'];ll]Ые IlерсчIlс,lенliл госvдilрс.гtsсllllы\1 ll ]\1уницlIгl|UIьI{ыNt
Ji) l,ан изLlци я \I 24l руб. 0,0с 0,0с #дЕл/0l

, llальll0е обеспечеlll.tе- l}сего
ljx] 260 руб 24 920,0с 24 920.0( 100

I Iособllя t tO c(;rltta-пbt toij j IO\loulll ililселени к) 262 р),б 0,00 0,0с #дЕл/0!
l lcl lctl l l. l lосо0Ilя. tsLll 1лаtl l,Bac1\1 ые оргlt ttlзачllяlrй сеiБ!а
гос\,rlJпс-i ]tc||lIoI о vlll)ilB lcllli, 26з руб, 24 920,00 24 920,00 100
lрочttе расхс1.1ы 290 руб 4 ] ]68.5 l 4l 368,51 100

I ltlсtl,ttлсtlие l]е(|)llяаl]соtsых аlilljtsоts. tsсеl ()

llз ll!jx:
jо0 руб ] 5зз 47 t,83 l 5зз 471,8з l00

Увелtt ченне cT()l j]!l()с.ги основных средс,l.в jl0 руб. #дЕл/0|
YBe,,t tt чt,I tt.le с гоlt!lос ги HeNta гсриiiл ьн ы х ак гIi tsоl] ]20 руб, 0,00 0,00 #двл/0!
YBe-цIt.tettilc, cltll.tttltlc-1,1l llспроll,}tsе.лсtIllых ак,lпвоt} jj0

руб 0,0с 0,0с #дЕл/0l
YBe,,tи,retltte с l olj\locT11 N{э,герllil"lli,lIы\ заI]|lсов

р\,{), l 5зз 47 1,8з l 53з 471,8з l00
Пост,упленttс (;ttнансrtвых ilK,lllI]OB, всего
лlз llI.ix 5о(] руб,

0.0с 0,0с #дЕл/0!
0 о.Oсу велиllеl1,1е стOи\lости ttеtlttых бl,rlаг. Kporre aKrrr+ilr иjТi-iБр-i-

у(lас1,1.1я в капl]l,ме 520 руб 0,00 0,00 #дЕл/0!
Увеличеtlие стои]\lосlи акциtj tl l.]ных форNl учас.гия в капитапе 5з0 руб 0"00 0,00 #дЕл/0!

)
l]ыlI.пitt,ы за с.tе-г субсидltй па выполнение
госуда pc],t}eH lI0го ]ада|| IIя

ts ToI{ ч ис"lе:
руб. 47 447 018,56 47 447 018,56 100

Оплата трула t{ l]aLll.tc,i]ellия I{a вLlплаl.ы по оплате труда, всего
l.tз них: 210 руб 44 з2.2 514,1з 44 з22 544,1з 100

За;lаботtlая плаr,а 2ll руб JJ з93 з56,iб зз 393 356,1б l00
Iрочие выплllты )]f руб з l 0 298,1 з l 0 298,1 l00

Начлtсле1,1ия Ila !]ып.па]ы по oIlJlaTe Tl]yl:la 2lз руб l06l8890,39 l0 618 890,39 100
Оплата работ. ус-пyг, всего
из H}lx: 22() руб l 55l 267,14 l 551 267,1 100



,ttгg

п/tl
1,1аимеttовалtие локазателя

Код

Ед.
изl\1ере-

ния

за отчетный год
исполнение

по
отношению
к гtланч, в 0/о

сехтора
госуларстве

нноaо

управле_lIи,

плановое значен}l(
кассовое

ислол нение

l 2 J 4 5 6 7
Услуги связи 22l руб l 46 000,ос l 46 000,0с l00
IpattcпtlpTп ые ус,чl,гtl z22 руб. #дЕл/0!
Коммунальtrые услугtl ll1 руб. 697 2з],89 697 2з7,89 l00
АренднаЯ ллата за пользоваItие и]\lуtцествоN{

руб #дЕл/0!
['аботы. усJlугl.i llo содер)I(аl l и ltt и \1ушlествit 2?.5 руб 205 4з l ,75 205 4з 1,75 100
1-1рочие работы, усilуги 226 руо 502 597,5с 502 597,5с l00
Безвозлtезлttые перечltсления 0pI анизациям, всег()
из них: 24а руб 0,0с 0,0с #дЕл/0!
Ьезвозпtездные lIеречl.jсj]ен!iя гос),дарствеI{llt,l:v и blyHrttttБilbHbБ
0рганrlзациям 241 руб #дЕл/0l
Соцt 1дл 61 ;qg обсслс.tс,гtие. Bceltl
нз Hli\: 260 руб 0,0с 0,0с #дЕл/0!
Поссlби я I I() с()цillUI ьной л о]\{оlци }I аселсн и Ic) 262 р},б #дЕл/0!
l lcHcHl.]. ltособttя, l]ыI]jIаIlиRае\lые оргttнl],]ilцljяNlи cel(Topa
Ioc),]litpc l BeHl]O] о \ ппilв..lеlltlя 263 руб #дЕл/0!
Ipo,rllc расходы 290 руб з9 7з1,86 39 7з4,86 l00

Гl остчtl-пен ие н eQllt нансовы х ак]-и воts. t}ce I.o
из Hl{x: з00 руо l 5jз 47 1,8] l 5зз 471,8з l00
У вел и чеt t и е с']'ои i\{oc] l.j OclloBl l bj х средсl.в

_] t0 рYо, #дЕл/0|
Увели чеtt tte сl,оиNlос.гll неIlаIериful ьн ых акти sов з]о рчб, #дЕл/0|

1}lчеll ие с,l,ои\lосI и гlслрои,]воjlсl.ве}l l1ых а K.tll tsов jj0 руб #дЕл/0|
\1a,t,epIlc,] b}l ы х зап асов з40 руб, 1 5з] 471,8з 1 533 47].83 100

i I ос,г1, л,,rсt t пе (lи t t ансовы х ак,гI] вов, lзcc го
аз Iitlx 500 руб. #дЕл/0!
у ве-l]l{чеllIlе c IoltNIoc-l lt tIсtlгtых б\,мitt^, ltромСПцнГйliБil]БFГ
\ LiасТия В капlIГilЛL' 5]0 р),б #дЕл/0!
Уве.llичеttttе cToli\Ioc.lll ltкциtj tl нttых (;oprt учас,гня u na,,,lru,ra 5j0 руб. #дЕл/0!

J.
I}ыlt. tа-гы :Ja счег llcII0,Ib]ot}aп llя цеJIсI}ых субсилп й
t},IO\l чItсjlе р),б. 3 289 700,00 3 289 700,00 100

l)rrла,га гllула l.t l]аtIllсj]сllия lIa выllла l1,1 l1o o]Lllaтe r.ру;,^, пББ
ll] Ijих] 2l0 руб l ]зб 080,00 l ззб 080,00 l00
Зарабо,t ttая tl;lа,га 2l1 руб #дЕл/0|
l'Iрочис выtl:lа гы ?l2 руб I з]6 080.00 l ззб 080,00 100
l lа,Itlс,,lеtлlrя lltl t}ып,llаl.ы ло 0llJlaTe.гl)y,ila :l) руб, #дЕл/0|
()плата работ. чсл)/г, I]сего
1.1з н пх] 270 руб l 928 700,00 l 928 7о().о0 l00
У c.l}'i'lj r 27l DVб. #дЕл/0!
, lцr,Lr,\llJ l l,bIc )cjl\ 111 руб l 928 700.00 l 928 700.00 l00
l\\, \t11\ lld]l bI] ыс \,cJIYI.1l ))1 руб, #дЕл/0!
, \IrgН.LНIя I]J]:l. J }J l l\,, ll, tuBllllIIc !l\l\ шес1 l}()Nt рYб #дЕл/0!
l {U\]lыt )U]l}-l11 1l0 сOjlер)iа}lttю llм\,lлес.Iва 225 руо. #дЕл/0|

,o'}!lcl;1llыc 1l!.l]ctlllcj]el1ll'l opгalli.l]tlltIlr\i. вссго
руб. #дЕл/0|

24() руб 0,0с 0,0с #дЕл/0!
I)(JI]()j}le'],lll1,1c llе]]!'чllс.Il1.1lия гос})lарс'гВсl]tlt,l\1 и \1ун}jцliпа_пЬныNl
()рганll ]0llliя\l 24l руб #дЕл/0!
CoLlиi1,1t,ttoe обеспечеttяс, Bcet о
llз Hl]x: 260 руб 24 920,0с 24 920,0с 100
[ltlсобrlя lI() сOL1l'а-цьll0i-t llо]\lощи llilcejteHиl{) 267 руб #дЕл/0l
l IcHctllt, tlоссlбrtя. вы гlлll,ttt ваеltые 0ргаllil lац1.1яIl}J сектфi
гос},]lарс-tRеI I l ]0I,0 ),Itрltl]ле l l иrl 26j руб. 24 920,0с 24 920,0с 100
l lрOчне рilсхо-lы 290 руб, #дЕл/0!
I Iосl'уtt,,tсtlие lietbиl]c}ic0I}Llx itl(.гIltsов. t]ce1.o
lI,J llIlx:

j00 руб 0,00 0,00 #дЕл/0|
осllоlJl]ы\ cpejlc,],ll jl0 руб #дЕл/0I
llcMa,Tl]pиa,lbl] t,lx itlt.i и t]ol] .,}20 рYб, #дЕлi0!

lроизI]()дс,l tsсl l l Iых 11K],I.j вов з]0 р),б #дЕл/0|
Iiп,epIltlxl ьllых ]|tllilcoB j1O рYб, #дЕлi0|

Постуt1.1lеt t и е t|lи наtзсilвых ак1 и tsOt], всего
,,t:} них, 500 руб #дЕл/0!
Увс,,lп.tеtlие clnllNlocl l. цеtlных булlаг. optir.i.r"И ri"r..lffi
у'ЧаСТllЯ ts КаПИТДЛе 520 руб, #дЕл/0!
УВеличеltие стоиNlости акций и иных ,Popn y.,uarr- 530 руб #дЕл/0!

{. lJыплаты lla с.lе.г бюд;детпых ttпвестпtlпй
в тоN{ чllсjlе: руб. 0,00 0,00 #дЕл/0!

Оlrла,га rpy:la и lIitчисJlенlIя на IJыIIJItfгы по опла,ге aруо*, 
"БaI4з lI и х:

2l0 руб 0,00 о,00 #дЕл/0I

Заработная пrtата 2l1 руб #дЕл/0l
Прочие выплаты 2|z руб #дЕл/0!
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п/п

l

наименован ие показателя

Код

Ед,
изil4ере-

ння
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исполнение

по
отношению
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сектора
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исполнение
нного

управле_ния

н 4 5 6 1
рула 2lз руб, #дЕл/0|

из них: 220 руб. 0,0с 0,0с #дЕл/0!
221 руб, #дЕлl0l

r".,vIlvl,l0,0l! yw)lvl п 222 руб, #дЕл/0|
22з руб #дЕл/0!

:ч:_щjl:::]:a] Ddrl и g ll Nl) lцсс 224 руб #дЕл/0!ll 1ili l\1.1( p/l\dlllIlO llII\ цlес 225 руб #дЕл/0|
226 руо #двл/0!

uPl анизацl]яIl. всего
из H}.lx] 240 руб 0,00 0,00 #дЕл/0!
99J9\/JLll9r!{llDlU llýljv.llIUJIеНИЯ ГОСУДаРСТВеННЫП1 И \tУ]]ИЦИП&lЬНЫN'
]ргllнllli.lцltя]\lъ !цl руб #дЕл/0!
! \,цllсrjlьll()g ()Uсспечение, вСего
jз Hll v 260 руб 0,00 0,0с #дЕл/0!

#дЕл/0|262 руб

26з руб. #дЕл/0!
290 руб #дЕлi0I

li,] н и х: з00 руб 0,00 0,00 #дЕл/0!
j10

р),б, #дЕл/0!
з20 руб #дЕл/0|

J )t] руб #дЕл/0|
f ld l cul li 1.1

l lOCll tl lеtlrrг, rlrr,,,,r.,.,.,,.
з40 рчб #дЕл/0|

11з }lпх 500 руо #дЕл/0!

520 руо, #дЕл/0!
(рOрм уtiастня в KitпljTiLle 5]0 руб #дЕл/0!

ý

lJыIlJlll1,ы }а (lle.l. Itoc].\,llJteHllfi oT o}iil]aпшя .t,с]lуг
(l}ы пojl llcI| llя работ ), rr рслос.гавлсIt lle к0 горых дJlr|
ltогребll l'elleli ()cyIllec,IBjIrIe-гclt tIa п.гtilL.ltоtl OclloBe! всег(.)

в To\l чt]сле:

р"Yб. 221 887,31 221 887,31 100

из lllj

la lp\,]la ]' llil!lIlcjle}l[lЯ Ila выIl,.]i1,]ы гlо оllлатс гр\]Jа. l]сего
х: 2]0 руб l 56 907,0с l 56 907,06 100

2ll руб, #дЕл/0|
2l2 руо I 56 907,0с l 56 907,06 100

t ll l. lJ l ( l pv]lil
( )п

2i,-] руо #дЕл/0!

Ij] l]11\ ) 1n
р),о. 63 з46,6с бз з46,6( 100

22l руб 7 з60.6с 7 360,6с 100

ll\l
22.2 рчб. l 4 986.0с l4 986.0с 100
22з р},б #дЕл/0!pj# рYt) #дЕл/0!
225 руб #дЕл/0|lll,\, lllL l,(,vvlbit )LJl}ll ?26 руб ,1l 000,0с 4l 000,0с 100

0I)гаtI tj]ацияI,1, всdг0
rlз ltllx 240 руо, 0,0с 0,0с #дЕл/0!

)}',цаl]с'I tsе l t н ы \1 11 \ly]1 l] lll.{ Ila"ilbH ь] l\1

Ol] j,aH li,}allHrt Nt

(-irr rr1,1 rr_",.,. л;

241 руб, #дЕл/0!

ll,] l]l.i\, 260 руб 0,0с 0,0с #дЕл/0!

lI
262 руб. #дЕл/0!DDll ljl.r1 rlU.tслlые ()ргаlн изаLlИяN] !I сеКТОра

Гoc\ffll\cIljcJIH(ll \) \ lll1{]llлсIlияъ 26з руб #дЕл/0!
290 рVб, l 633,65 lбзз,65 100,lttsов. всего

и:] ннх] з00 руб, 0,0с 0,00 #дЕл/0|
срс,цс,l,в ]l0 руб, #дЕл/0|! l vrlNItJL l ll llerta l cl]l]aJ]1,1] ых aK,l lli]OB з20 руб #дЕл/0l

зз0 руо, #дЕл/0|lt,l l tl ма tериа.qьl]ы\ ]аIlасоR з,10 руб #дЕл/0|
вов. всего

t{з них. 500 руб #дЕл/0!

520 руб, #дЕл/0l
ции и и}lых (Рорм участия в капитапе 5з0 руб #дЕл/0!

, l"-.."..,-,а 
fасl lluсl.Уплении отшной пришосящейдоходО |деятельности. всего

руб, 0,00 0,00 #дЕл/0!
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п/л

l

н аименоваt l rt е показателя

код
0ltерациll Е-

и]мере-

ния

за отчетный год
исполнение

по
отношению
к плану, в oZ

сектора

плановое значение кассовое
исполнение

нного

управле_ни

l,о N1
4 5 6 1

210 руб. 0,00 0,00 #дЕлl0|

ll 2ll руб, #дЕл/0!

н ач ислен и
212 руб #дЕл/0!

Оп.патл pll1i91,,
2iз руб #дЕл/0!

из н}lх:

Услr,гtl

]]п
руб 0,0с 0,0с #дЕл/0!

22]L руб, #дЕлi0!
l{опtлr 222 руб #дЕл/0!
дрендlrая плаr.а

22з руб #дЕл/0|
Работы, услчглt руб #дЕл/0!
lIрочпе паЪоii 225 руб, #дЕл/0!

2?6

240

руб #дЕл/0|

руб 0,00 0,00 #дЕл/0!
, \]g_}.ldPU l ЕgtI l l ы\1 Il Jll\ н и ltи I la"r ьЯ ыNI

о]l ган Ii Jl ция \t 241 руб #дЕл/0!

260 руо, 0,0с 0,0с #дЕл/0l
l lv w(ll{ll.Ll bпulI I l()NlOltll! насе.qенПI0

,, п( {lll, i l()a(,(1IIя. B1,1ll IiltlиR]tJ\!t
262 руо #дЕл/0!

r] я 1А1
руб #дЕл/0!

290

]00

р),о #дЕл/0!

руб 0,00 0"00 #дЕл/0!

+::ч:+чffi?l)(.ll1.1qllIlc('l()И\l,)\.lll llclll)(lllJB(t,,tcIBeH1,1ы\ilKIljBoB
) Br,:tttчcttttс \'Г()и\Ioc llj ria ",ri]I.1l]llll ]l-_-_.

jlO руб _4дЕлl0|
320 руб #дЕл/0!

руб #дЕл/0!
I ltlc,t,ytl,,tet t ll c qr,, na r.unir, аi,.и воI}. 1}сс г()
l,]з I{ljx]ъ
} Ra lll!l,.lJ,l,.

j40
руб, #дЕл/0!

_jO0 р"чб #дЕл/0!
цgнllыI oy\lal-, Kporte акцtlй и ttных t[.ropM

),|lас,гпя ts кiiл l]TajIe 520 руб #дЕл/0!
LllJllll(,gl11 aKцlilI ll t]l]ых tpop\l участjlя IJ KlltlиTil'le l 5зо п\h l #дЕл/0l

-.l l. llll(puIr]lnlrllrl 0 (plII|allcOBorl 0бесllечеtlиlt ]ler|,I.e.itb|IOc,гIt, cI},c()0гlielc,ll]llll с lrбязаtс:tьсr.п:l}lIl llерел cTpilIoBlltпNorl lto обяlат

lздllной с
,ельilо]rlу

l}ыtlолпеll

collIltI.1bH0

иелl рабо,г HJlц ока}анпе}r услуг, в
tltv стрлхованпю (l)

lI
l

___]
Z.|2.
---1

vt, l,L;Yl \l,}i lldгlUOlj()l () (N)ecI lr'Llel l l!я llся ге.,] Lllоg,гll, l] связ1.1 с
Bb]ll()jlllr]lllie\] 

рабr1,1 ttлt.l ()Ka,]9lllIeI.| \,сл\,г, в coo.I.Beтc.l.Bl.t1l собязlll't,lьсl.вlrlll ]l(.pcJ с,грl]хоlJl]lиli0\1 l1о обязсlеllьttомч
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х руб.
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оl Lle гно\l Iieplio;lej tlбразtlвавшейся 1образсlвавtлихся) в
сI}я ji.j с окi]ззнllеL Vчре)l(деl{ие\,| част1]чllо п.111-1.1]ых l{
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}а rельстL J------_ тр),о l

t.lре;кдения (3)

,) #дЕл/0!

J
212 руб #дЕл/0|

4
2lз руб #дЕлl0|

)
1,2\ руо. #дЕл/0!

6 KclпtrtVt tа';tьttые Vс,,ll,гtt
222 руб #дЕл/0I

]
:; ) руб, #дЕл/0|

8
),tлес I

Ус
224 руб #дЕл/0l

9
22,5 руб, #дЕл0!

l0 I lособля ло .пч,,u,,оuой iБiiiiiiiБ р-уб #дЕл/0|

l1
262 руб #дЕл/0l

|2
290 руб #дЕл/0!

lз
з10 руб, #дЕл/0!
]40 руб #дЕл/0!



Раздел III. об использовании

Л9

лlп

3.1.общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения

з.1.2.

3.2. общая балансовая (остаточная) стоимость двиrкимого имущества учреждения
1бщая баrrансовая стоимость движимого имущества, находящегося у

з.2,1 .

нап

з.2.2.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
ия на праве оперативного управления

1. здания

вного

_1.

2.

J.

2.

1.

1.

2.

J.

3.б.

ба,rансовая стоимость Еедвижимого имущества, находящегося у

1б 192,31
Общая балансовая стоимость недвижимого имуществц нЕtходящегося у

на праве оперативного управления, и

я стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное

5 б18 312,

балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления. и переданного в безвозмездное

- пе рв он ач allbцaя сmошмо сm ь

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущЪства, FIаходящегося у

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

в том числе:

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

Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в

Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреrrцения на
праве оперативного управления.
в том числе:

3.7.

3.3.

] том числе:

3.4.

1.

на праве оперативного управления. и переданного в



ль
пlп наименование пок€вателя

Ед.
измере-

ния

на начапо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

2 3 4 5
2. сооружедия шт.
J. помещения шт.

3.8.
Объем средств, полученЕых от распоряжения в установл€нном порядке
имуществом, находящимся на праве оперативного yправления руб.

3.9. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения

l наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества

2. Ба_пансовая (остаточная) стоимость руб.
3. Общая площадь неиспользованного им)дцества кв.м.

4.
предложения руководителя уlреждения по дальнейшему использованию педвижимого имущества

3.10.
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного
учрещдением (2)
в том числе

тыс. руб.

з. l0.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуществц
приобретенного }чреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
министерством }лrреждению на указанные цели

тыс. руб.

.l0.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имушества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.

( l) - полразделы (пункты) дополнительно, вкJIючаемые в состав отчета государственных автономных уrрежлений
(2) - подразделы (пункты) дополнительно, вкJIючаемые в состав отчета государственных бюджетных и автономных учреждений
(з) - полразлелы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения

fu**"., Н.А.Арбатский

расшифровка подписи
20 год

Исполнитель Золотько С.Г. (839568) З-25-45

.Щиректор учреждения

"_" 20_ год

Главный бухгалтер учреждения


