
Родионов В.А.

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения отчета о *'

результатах деятельности областных
tосударственных учреждений социального
обслуживания и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

/:J/.':'_)L,,:::<':/l'i. < i !,,

СОГЛАСОВАНО
Министр социального развития, опеки

ь ФИо
, 

/Zt,Ц4Ц_2ю7i ,. , .l{; €2g /ё. у.

Фио

ОТчЕт ч-аr;ff
о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним

государственного имущества

ou"""'""""^"o'H;H;:,1L-:T.i1i;1T"H,i.x;;".HHTffio""x"##HH:i;:I"-'i,-""* 
"",o

(полное наименование государственного rфежден иi)-

за 201б год

Раздел 1. Общие сведения об учрежлении

наименование показателя значение показателя

полное наименование

ластное государственное бюджетное

учреждение социального обслуживания
"Комплексный центр социального

обслуживания г.Киренска и Киренского

нное наименование учреждения
ОГБУСО "КЦСОН г.Киренска и Киренского

6667 02,Россия, Иркутская область, мкр-н
Мельничный, г.Киренск, ул.Сиби

Сведения о внеСеlrrм в единый государственный реестр
ических лиц (с анием серии , ЛЪ, даты свидетельства я 38 M0030602l"7

Идентификационный ном налогоплательщика ИНН 3 83 1 004546
код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе

з81 80100l
ФИО руководителя Арбатский Николай Алексеевич
ФИО главного бухгалте Тетерина Марина Викторовна
Телефон ( (839568) з-25-45

1.1 Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными
купIентами:

Наименование основных видов деятельности наименование иных видов деятельности

обеспечение создания условий жизнедеятельности граждан
пожилого возраста и инвалидов- клиентов Интерната,
соответствующих их возрасту и состоянию здоровья



Социально-бытовое обслуживание проживающих

!D

з

Оказание медицинской, психологической и юридической
помощи лицам, находящимся и Интернате

4 Питание клиентов Интерната, уход за ними

5

Организация посильной труловой деятельности, отдыха и

досчга клиентов Интерната

1.2. Перечень !,с,l},г (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
норNlативны}tи правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

J\ъ

п/п
наименование услуг (работ) потребители услуг (работ)

l

1.3. Перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием }lЪ, даты, срока действия), на
основапии которых учре}кдение осуществляет деятельность:

]\Ъ

п/п

Наименование разрешительного
документа

Номер документа ,Щата выдачи документа
Срок действия

документа

1 Устав
2|,06,2013r

2

Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом
органе по месту ее нахо)tдения

серия 38 ]\Ъ 0030б0218 14.07.2011г

J

Свидетельство о внесении записи в

Единьiй государственный реестр
юридических лиц

серия NЪ 003060217 28,12.20]'2r

rt

4

-1ицензия на осуществление
\1едицинской деятельности лри
осуществлении доврачебной
\1едицинской помощи по:

сестринскому делу, лечебному делу.
При осуществлении амбулаторно-
пол и клинической меди цинской
помощи, в том числе: а) при
осуществлении первич ной меди ко-
санитарной помощи по: терапии

Фс-38-01 }lb 0011307 З0.09.2011г З0.09.201бг

5

"ltlцензия на медицинскую
-]еятельность при осуществлении
:оврачебной медицинской помощи
по: диетологии, медицинским
ос},1отрам (предрейсовым,
послерейсовым), пледи цинскому
\1ассa>ку, физиотерапии.

\.4. Сведения о чцсленности и заработн й плате работников чреждения

Jtгs

п/п
наименование показателя

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Причины изменения

1

Количество штатных единиц

учреждения

91,5

9 ],5

2



Списочная численность работников
100

вв

J

Число работников. иN{еющих высшее
профессиональное образован ие

з1

35

l

Il
i,

4

Число работнltков. и\{еющих среднее
специа*пьное образование

52

11

5

Чt,tс.rо работников. и]\,1еющих среднее
(по.rное) общее образование

11

1l

6 Среднегодовая численность работников, чел.
88

7

Средняя заработная плата работников учреждения (без учета
заработной платы руководителя, его заместителей и главного
бухгалтера), руб. 2з 948,5з

1.5.СостаВ наблюдательногО совета автономнОго учреяцения (1)

Председатель:

iдо,,liкность) Фио
члены совета:

Фио(до.ц;кноgть)

(до,-l;кность) Фио
(до.,t;кность) Фио
.лол;кность) Фио

tд

2



Раздел II. Результат деятельности учреждения

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N9

п/п
наименование показате.lя

Ед.
измере

ния

За
прелылущий

год

За
отчетныйгод

изменение по

отношению к

предыдущему году, в 0й

l Бапансовм стои\lость нефинансовых активов руб. 10 987 021,96 |0 759 266,24 91,9з

2 Сстаточная стои\Iость нефинансовых активов руб, 1 643 508,50 2 8|3 362,42 171,18

2.2. Обшая cy}t}ta выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

Общая cy]\IMa выставленных требований в возмещение

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

0,00

материа[ьных ценностей руб.

денежньгх средств руб,
от порчи материацьных ценностей руб.

руб,

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) лебиторской и крелиторской задолженности учрелцения

N,]

п/п
наименование показателя

Ед.
измере

ния

За
предыдуций

год

За
отчетныйгод

изменение по
отношению к

цредьцущему голу, в %о

Щебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств областного бюджета руб. #дЕл/0l

1 .Щебиторская задолженность нереальная к
взысканию руб. #дЕл/0!

.Щебиторская задолженность по выданным
аванс8м, полученнь]м за счет средств областного
бюджета, всего:

в том числе:

руб. | 261 619,64 | 252 з71,05
99,27

#дЕJU0!

3,1 по выданныI{ авансам на услуги связи руб, #дЕл/0!

),/. по выданны\,I авансам на транспортные услуги руб. 62 790.00 0

з.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб #дЕл/0!

з.,1,
по выданным авансам на услуги по содержанию

l.{\{\rlIIестRя руб. #дЕJу0!

3,5, по выданным авансам на прочие услуги руб. 9 250,00 0

J, o,
по выданным aBaHcaNI на приобретение основных
сDеJств руб. #дЕл/0!

з.7.
по выданным авансам на приобретение
не\{атери&цьных активов руб. #дЕл/0!

по выданныN.I aBaI.lcaNI на приобретение
непроизведенных активов руб. #дЕл/0!

по выданны\l aBaHcaN{ на приобретение Nlатериальных
запасов руб. #дЕл/0!

3, 10. по выданныNI авансам на про!Iие расходы руб. #дЕл/0!

4

flебиторская задолrкенность по выданным авансам
за счет доходов, полученнь!х от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

руб.
#дЕл/0!

#дЕл/0
4.1 по выданным авансам на услуги связи руб #дЕJVO!
ла по выданным авансам на транспортные услуги руб #дЕл/0!
4.з. по выданным авансам на коммунальные услуги руб #дЕл/0!

4,1.
по выданныl!{ aBaljca\l на услуги по содержаI{иlо
и]!1ущества руб. #дЕл/0!

4,5, по вьIданным авансам на прочие услуги руб. #дЕJу0!

1,6.
по выданны]\,I авансам на приобретение основных
средств руб. #дЕл/0!

4.7.
по tsыданны\,{ авансам на приобретение
HeNI атериаlь н ых аI(Tиво в руб. #дЕл/0!

4.8.
по выда}lны\,r авансам на приобре,гение
непроизведенных активов руб, #дЕл/0!

4.9.
по выданныN,l aBaItcaм на приобретение N,lатериальных

запасов руб. #дЕл/0!

,+. l0, по вы.]анны\| ilBaНca]\t нf, прочие рас\о-lы руб. #дЕл/0!

5 Просроченная кредиторская задолженность руб. #дЕл/0!

l

J,б,

39.



l 7
6

r{nA.lrwдIr l vРL^an JaлUJlilKeHHOcTb п0 расчеТа}r с
поставщиками и подрядчикаilrи за счет средств
областного бюджета, всего:
в том числе:ъ

р},б

руб

90з 859,20 90з 859,20
100

6. 1. 3ЕЕ,Iю-i

6,2 #дЕл/0!

6.з,
руб. #дЕл/0!

6,1,
руб. #дЕлl0|

6.5
руб, #дЕл/0!

6,6

LUлgрланик) имущества

по
руб. #двлуOt

6,7,
руб. #lЕл/0l

68.
г__"vrvryrrtrrv vvnuDnblл UрýлU.r'Въ

по приобретению ;;;БЙ-rr"* руб. #дЕJу0|

6,9,
руб. #дЕл/0!

6.10.
- --rllvvРv l ! l[lru пLtlUUи rвслсннЬТх аI(ТивоВ

по ппипбпа-о,,,,,л ..л*л__-л:. 
.- руб. #дЕл/0l

6.1 l
9риa].J запасов

по
руб. #дЕл/0|

6,12. по платежам в бюджет
руб. #дЕлi0!

6.t3, руб. 90з 859,20 90з 859.20 100

7

руб #дЕл/0!

руб. #дЕлl0!

7 по начислениям на выпла ы
руб

# ,Jll0!

7 #дЕлl0

7 п0 оплате
руб. #дЕл/0!

/-4-

- - лгф.rчr.чуllrDrл yvJlvtъ
по

руб. #дЕлl0!

7.5
у

п0
руб. #дЕлzOt

7.6. руб. #дЕлi0!
,7.7. руб. #дЕлl0!

i

I

7.8.
руб. #дЕлl0!

7.9

gPиilJr активов
по пDиобпетеъrип

руб. #дЕл/0!

7.10,
DLлgпных ак-IиВоВ

-

ПО пDиобпетен.л "",_-л,]l]l]]l]]-]- руб #дЕл/0!

7 ,1| по руб. #дЕлl0!

7.12, руб. #дЕл/0!
руб. #дЕш0

l ру0, lI
l

#дЕл/0!
бот)

руб. l 472 з07.40

цены(тарифы) на платные услуги (паботкl)
le по"

ы

}l'9

п/п
п
j 
".nlH

tIr€чителям

цена 1тариф) на п,.Iатные ус.гryги

на 1 апреля на 1 июля на1
октября на 1 декабряl

2
. --.. "- чl\ltц \лU I l vU , l l UU 

'tчtытье окна (свыше l I00* l I00)
руб, 22,10 х х х

3 руб з 1,80 34,00 36,00 37,00
1 l NIытье п

) руб. х 26,00 26,00 27,00
5 руб. х 34,00 34,00 37,00
6 руб х 41,00 41,00 50,00
7 руб. 33,20 39,00 39.00 45,00
8 руб. х 49,00 49,00 55,00
9 руб,

руб.

1 1,80 14,00 14,00 20,00
10 2,10 4,00 4,00 7,00
11 руб. х 2,00 2,00 5,00
|2 MbtTbe холодЙльника 1 кв.м.

"r,r". *ппоо"пu""*ulйiТБ
Мытье хопппипrчт,оо л.,л-...-_,_,

руб 2,10 2,00 2,00 5,00
lз

_ руб. 2,l0 х х х
4

руб. х 29,00 29,00 з 5,00

5
--.-лll!luIlrll\q !пdр,ули l

. _ lчtытьедверей. столов l KB.rt.
Мытье люс гп .лл,,,олlll]]]]]]

руб. х 16,00 16,00 25,00
6 руб, 2,10 2,00 2,00 5,00
7

.....".........'... _
_ Мо,rr.йБйй-
Uчистка и мktтLё о,-л.-l]il]]]l]-

руб. 15,90 19,00 19,00 2,1,00
8 руб х х х 25,00

руб 14,50 17,00 17,00 22,00

l

.--_*_- ..у" lIrл рочлUлUБ

-

по пппqlri,



19 Очистка и мытье раковины руб, 9,00 11,00 l1,00 17.00
l 20 очистка и мытье ванны руб, 17.30 21,00 2l,00 )5 оо

l

21 очистка и Nlы l ье \ ни] аза руб, 22.10 26,00 26,00 30,00

20 разогрев и подача пиши
( готовые б.lюда. сервировка cTo,1a)

руб. 8,00 9,00 9,00 20,00

2| приготов.lенIlе пищи
(варка сr,пов. каш1l и"-tll ;карка п/фабрикатов) руб. 28,з 0 50 50 62.00

22 .]оставка горячих обе:ов из столовой руб. 15,90 19,00 l9,00 3 0.00
2] }1biTbe тре.,1ьяжа рYб. 9,00 1 1.00 l1,00 27,00
]1 очистка и \1ытье к\хонного гаDнитYDа руб. 32,50 39.00 39,00 15,00

25
соJействие в организации предостав,цения услуг

ппепппиятияN{tJ тппгпRпи кпN{мчняпLнп- бкtтппогп руб. 9,00 l1,00 l 1,00 15,00

26 Мытье посуды в благ/хtилье руб. 10,40 12,00 12,00 15,00

27 мытье посуды в неблаг/жилье руб. l7,3 0 21,00 21,00 з0,00
28 Мелкие работы руб. 2,10 3,00 3,00 5,00

29 Снятие или навешивание гардин (штор) руб. l) 5о 15,00 l5.00 з2,00

30 Снятие ксерокопий руб, 2,10 l0,00 10,00 10,00

31 Очисткадорожек, ковров от пыли. грязи .пылесосом руб. 1,40 з,00 з,00 5,00

з2 Очисткадорожек! ковров от пыли, грязи вручную руб. 2,|0 5,00 5,00 7,00
JJ Стирка белья машинная в благ/жилье руб. 4.90 х х х
34 еIцрка белья машинная в благ/жильо с развешиванием руб. х 15.00 15.00 20,00

5 Стирка белья машинная в неблаг/жилье руб. 20,1 0 х х х
36

Стирка белья ivашинная в неблаг/жилье с полосканием
и развеш иваниорt беl-tья (по"пуавтопrат) руб. х 34,00 34,00 50,00

з,7 Ручная стирка белья руб. 2,7,00 49.00 49,00 74,00
з8 глажение белья руб. 4,20 8,00 8,00 20.00
з9 вынос муоора руб. 5,60 6,00 6,00 7,00
40 Вынос жидких отходов руб. 6,30 8,00 8,00 10,00
4l выноо ведра с фекалиями рYб. х 11,00 1 1,00 12,00
+1 Побелка пото.пI(а руб 19,40 х х х

,

l



2.9. Постr,п.lенllя r,чре;к:ення (2)

2.10. Выплаты учре)ццеЕия (2)

ооеспечение, всего

Поступлеяпя, всего:

в mnt чнсле:

з 416 700 з 416 696,

п,-,]ения от оказания учреждением (подразделениепr),
(вь]полнения работ), прелоставление которых для

физпческих и юридических Лиц осуществляется на платной
основе_ всего
в To\l числе:

172 |81 
"

обслуrtсивание в стационарном учреiliдении
н ложилого возраста и инвалидов

ие коNjмунальных услуг

Посryпления от реапизации ценных бумаг

41 910 б87 41 910 558,38

зб 596 931,18 36 596 9з1,18

26 151 119,92 26,75,1 |19,92

Flачисления на выплаты по olllaTe
8 l8l зз4 8 l8l зз1работ, услуг, всего

2217 4з0, 2 2l7 426,1

525 390,6 1Ар."r"о, n.nuru .,u пЪйБilБilЙББЫ

БезвозlIез.:ltые п.рa"rоrБй организациям. всего

По!9О u" n о .оцu u.rйБ-riЙЙiБББ
и. пособ}.iя, выплачиваейilе-органи-аuиiйГiББфа

2 l 88з,78Пtlстчплеtlие 
".,1," "r"йЙЙЙБЙББ

1 814 103 1 81з 977.
Уве-пичение стоипrости оЙБпо,, aрaд"au
У Be.r и чен ие .ron,,,o.rn пйfriБiiiЙБi-

велиLlение стоиl\.1ости непроизведенных активов

Посryпление финансовых акlивOв. всего

8е, lиtiен jte сlоиуостиББ кроме акций и иных

выплаты за счет субсидий на выполнение

з5 22з з05,1 8 з5 223 305, l 8

26757 119,92 26757 \19,92

H""n"n"" 
"" "u "ййiйiБiйЙ 8 181 зз4 8181 з

1 059 455,48

7

м

работ, у,слуг, всего



наипtенование показате.lя

код
операции
сектора

государстве
нного

управле-ния

Ед,
изN,Iере-

ния

за отчетныи год
исполнение

Л9

п/п
плановое значение

кассовое
исполнение

по

отношению
к плану, в 0Z

1 2 3 4 5 6 7

Ус.l1,ги связrl 221 руб l 13 000,00 1 l з 000,00 l00
ТранспсlртнзIе l c.:r. ;: 222 руб #дЕл/0!

22з руб 525 з90,6 1 525 з90,6l 100

.::::a:-' :-a:]: ]: ]с]_Ь]t]ЭЗНilС Ii\t\ шесТВо\l руб #дЕл/0l
Р::-: ,.. .;:,:;l :о at]_]егханню l{\1\ щества 225 руб 2зб з54,20 236 з54,20 l00
Пр!]i;]е aзLi!]тьi. \ с"1\ ги 226 рчб, l84 7l0,67 184 710.67 l00
Безвозrtез:ные перечис.lения организациям, всего
l]з ни\:

240 руб. 0,00 0,00 #дЕп0!
Ьезвоз\lез.]ные перечисления государственным и муниципаJlьным

]Dганизацияl\.1
]/ 1

руб. #дЕп0!
социацьное обеспечение, всего
из них

260 руо 0,00 0,0( #дЕл/0!

Пособия по сt,lt_tиа_п ьной поNlош и населен и к) 2,62 руб #дЕлl0|
l lенсии. посоОия, выплачиваемь]е организациями сектора
государственного упDавления

26з руб #дЕл/0!

Прочие расхолы 290 руб 15 457,00 1 5 457,0с l00
Посryпление нефинансовых активов, всего
Ilз }Itlx:

з00 руб, l 701 282.34 l 70l 282,з4 l00

Уве"личение стоимости основных средств зl0 руб, #дЕл/0I
Vвели чен ие стои]!{ости не]!1атериальных акти вов з20 руб #дЕл/0l

величение стоимости непроизводственных активов з30 руб #дЕлl0|
Уве",tичение стоимости материмьных запасов з40 руб. l ,701 282,з4 l 70 l 282,34 l00
Постчtlлен ие (lинансовых а]{тивов, всего

и:} н их
500 руб #дЕл/0!

Уве"цIrчение стоиN{ости ценных бумаг, кроме акций и иных форм
!,частия в I(апитапе 520 руб #дЕл/0!

Увеличение стоимости акций и иных форшl участия в капит&ле 530 руб, #дЕл/0!

J.
Выплаты за счет llспользованпя целевых сl,бсилий
B,I,0N1 чIlсле,

руб. 3 4rб 700,00 3 4rб б9б,1 99,99988б1

Оп"пата труда и начисления на выплаты ло оллате труда, всего
из них|

,ln руб, 1 218 100,0с 1 218 100,0с l00

Заработная плата 2|1 руо #дЕл/0|
Про.rие выплаты 2\2 руб, 1 218 100.0с l 21 8 l00.0C l00

Начисленtlя на выплаты по оплате труда 2|з руо #дЕл/0|

Оп.пата работ, услуг, всего
из них:

22о руб 2 l98 600.0( 2 l98 596,12 99,999823 5

Ус.rl,гt-t связи 22]l руб #дЕл/0!
Транспортные услуги 222 руб. 2 i98 600,0с 2198 596.12 99.99982з 5
Коммчнапьные ус.,lуги 22з руб #дЕл/0|
Арендная плата за пользован1,1е имущество]\l 1)/ руб, #дЕл/0|
Работы, по содержанию тва 225 руб. #дЕл/0|
1рочие работы, услуги 226 руб. #лЕл/0|

Безвозпrездные перечисления оргаIJизацияNr, всего
из них:

240 руб. 0,0( 0,0( #дЕл/0!
Безвозirrездные переч исJlения государственным и Ntуницип&пьным
орган изацияN1

24]l руб, #дЕл/0!

Социапьное обеспечение, всего

из них:
260 руб, 0,0с 0,0с #дЕл/0!

Пособия по социа-пьной помоши населениIо /ol руб #дЕл/0
Пенсии, пособия, выплачиваеi\{ые организациями сектора
госудаDствен ного упDав.пения

26з руб #дЕл/0!
Прочие расхilды 290 руб #дЕJу0|
Поступ"пение неtРинансовых активов, всего
из них:

з00 руб 0,0с 0,0с #дЕлi0|

Увеличеtlие стоиýlости основных средств 310 руб, #дЕл/0|
Увел ичение стои N.Iости неN{атериаJIьн ых акти вов ,lv руб #дЕлl01
Увели.rеttие стои\Iости непроизводственI.Iых активов з30 руб #дЕл/0!
У ве,п и чен ие стои \{ости Nrатериал ьн ых заласов з40 руб #дЕл/0|
Пос,гупление финансовых активов, всего
из H!lx.

500 руб #дЕл/0l

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акuий и иных форм
участия в ](апитiL[е 520 руб #дЕл/0!

Увеличение стои}lости акций и иных tРорм участия в капитме 5з0 руб #дЕп0!
1. выuлаты за счет бtодrrсетных инвестициli

в то\{ Llисле: руб. 0,00 0,00 #дЕл/0I

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:

210 руб 0"0( 0,0с #дЕл/0I

Заработная плата z|1 руо #дЕJt/0!
Прочие вып"rаты 212 руб #дЕл/0I



l
l

.,l

fr[ наименование показате,lя

код
олерации
сектора

Ед,

измере-

ния

за отчетный год
исполнение

lлановое значени€
кассовOе

исполнение

по

отношению
к плану, в 0%ннOго

jпрев-]е-ния

1 ] з 4 5 6 7

Начttс.lенtlя нэ зь::_:]э :a a:]_:.е ]:.:: 213 руб #дЕл/0!

Оп-]ата работ- !,с_]},г- всего 2.20 руб, 0,0с 0,0с #дЕл/0l

22:l Dуб #дЕл/0|

222 руо, #дЕл/0!

:. ,l, :; :::,: 1 a_l, ;: 22з рчб #дЕл/0l

-:=-_.:l _--j,: ]: ]a.]5jiз]п,]е l{\I\meCTBO\I 1an руб #дЕлl0|
:::.,]з:. 1 ;,]1 :;a :о со-]еDжанню и\{\,щества 225 руб. #дЕл/0|

| 1:Оч;]е Э,j,ООТЫ. \ c.'l\ ГИ 226 руб, #дЕл/0!

Ьезвоз\{ез-lные перечис"-lения организацияN1, всего 240 руб 0,00 0,00 #дЕл/0!

Безвозrtез-lные перечисления государственныI!,1 и ]\,lуницип&пьным

органI.tзациям
241 руб #дЕл/0!

социмьное обеспечение, всего
из них'

260 руб 0,00 0,0с #дЕл/0l

пособия по социальной ло]\1ощи населению 262 руб #дЕп0l
Пенсии. пособия, выплачиваемые организацпяN{и сектора

государствен ного управлен ия
26з руб #дЕл/0!

Прочие расходы 290 руб #дЕл/0!

Посryпление нефинансовых активов, всего
tlз них|

300 руб. 0,0( 0,00 #дЕл/0|

ве":lичение стоиNlости основных з10 руб #дЕл/0!

l" Be,r и чен tle стои \{ости не]\,lатериа,льных акти вов з20 руб #дЕл/0!

Увелtl ченttе стои]\,Iости непроизводственных активов ,Jt/ руб, #дЕл/0!

Уве.пt.tченrlе стои]\,lостIl \{атерисLпьных запасов 3,{0 руб #дЕл/0|

]1

.i

]

l

Постr,пление финансовых активов, всего

аз Ilих:
500 руб #дЕл/0!

Увеличение стои\,Iости ценных бумаг, KpoMre акций и иных форм
},частня в капитаJIе

520 руб #дЕл/0!

Уве_rllченлtе стои]\tости акций и иных форм участия в капI]тапе 530 руб #дЕл/0!

5.

Вып.паты ]а счет IIоступлений от оказанпя услуг
(выпо"rllеttlrя работ) , предоставление которых для
потребltтелей осуществляется на платной основе, всего

в то\1 tjисле:

руб. 494 487,94 494 362,26 99,9745838

Оп,lата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из HL|x,
210 руо, 1 55 526,0( l 55 526,0с 100

Заработная плата 211 руб, #дЕл/0l
Прочие выплаты 2|2 руб 155 526,0с l55 526.0с 100

Начис",lения на выплаты по оплате труда 21з рVб #дЕл/0|
Оплата работ, услуг, всего

из них:
220 руб. 2|9 1|з,8( 2l9 71з,8( l00

связи 221 руб 9 792,4( 9192,4( 100

222 руб l 8 8з0,0с 1 8 8з0,0( 100

I

I

Kortrt1,1lanbHыe услуги 22з руо #дЕлi0l
Арен-lная п,]ата за пользование и]\1чществом 224 руо #дЕл/0I
Работы, r,слуги по содер)itанию имущества 225 руб, #дЕл/0!
ПрочIlе работы, r,слуги 226 руб l91091,40 19l 091,40 100

Безвозrtездные перечисления организациям, всего
из tll1\

240 р.уб. 0,00 0,00 #дЕл/0!

Безвозrtездные перечисления государственFlыl\.1 и муниципальным
организация\l 24]l руб #дЕл/0!

социапьное обеспечение, всего

из Hllx
260 руб 0,0с 0,0с #дЕJу0!

пособия по соцrtа_пьноi,t помоши населениIо 262 руб. #дЕп0!
Пенсии. пособия, выплачиваемые организацияýlи сектора
гФс\,Jарствен l,{ого упраts.цен ия

lo5 руб #дЕл/0!

Прочие расходы 290 руб 6126,78 6 426.1 100
Постl,плен ие нефинансовых активов, всего

из Hl.jx]
300 руб, l12821,30 \12 695,62 99,88 86026

Уве.rllчение стоиN,lости основных средств 310 руб 63 593,68 63 468,00 99"8023703
Уве,rи чение стои]rtости нематериальных активов з20 руб #дЕл/0!
Уве",l пчение стои}lости непроизводственных активов JJU руб #дЕл/0!
Уве. tиченис с lои\Iос l и \Ia l ериальных Jапссов 340 руб 49 221.62 lq ))1 А) 100
Посryпление (lинансовых акl,иtsов, всего
i,Iз них:

500 руб #дЕп0|
Уве.пичение стои\lости ценных булtаг. кроме акций и иных форм
участия в l(алитlлпе 520 руб. #дЕл/0!

Увели.tение стоиNlос,rи акций и иных фор;rл участия в капитiLпе 530 руб #дЕJу0!

6
Выплаты за счет поступленшй от ишой прпносящей доход
деятельностlI, всего руб. #дЕл/0!

I



l

к наиrtенование показате"lя

код

Ед,

измере_

ния

за отчетныи год
исполнение

по

отношению
к гIлану, в 0й

сектора

плановое значени€
кассовое

исполнениенного
правле-н

1 4 5 6 7

Оплата трула и начвспения на внIlлаты по оплате тудq всего
нз HrD(:

2l0 руб, 0,0с 0,0с #дЕл/0|

2l1 руб. #дЕл/0!
)1) руб #дЕл/0!

-:-, :,aai,-i :: a]]],.::;, :a о].]эте тр\]а 21з руо #дЕлl0l
.-_, :_] :::.-].',:jl.. Бaе_ 0

,] j i;]\ 220 руб 0,00 0,0( #дЕл/0|

! c,r lli связlt 22]l руб, #дЕл/0|
rранспортные 1,с.пуги 222 руб #дЕл/0|
Коrlrtt,напьные услуги 22з руб, #дЕл/0!
Аренlная п-пата за по.,lьзование иNlуществом 224 руб #дЕJу0!
Работы. 1,слl,гн по содержанию иN{ущества 225 руб #дЕл/0!
Прочие работы, услуги ))6 руб #дЕл/0I
Ьезвозмездн ь]е перечисления организацияN{, всего

]з них,
240 руб 0,00 0,00 #дЕJI/0!

эеЗвОЗiчездн ые перечиСJения государствен ным и мун ицилапьным
)рганизацияN{ 24]l руб #дЕJт/0!

]оцисt-,lьное обеспечение, всего
jз них:

260 руб, 0,00 0,00 #дЕл/0!

по социа,rьной поN{ощи населению 262 руб #дЕJу0!
енсиtt. пособия, выплачиваемые организациями сектора

ос}дарственного чправлеllия
26з руб, #дЕл/0!

Прочие расходы 290 руб, #дЕл/0!
Постl,п,пен пе нефлtнаtrсовых активов, всего
из ни х,

300 руб 0,0( 0,0с #дЕл/0!

Увеличение стоимости основных средств зl0 руо. #дЕл/0!
увелнчение стоимости нематериаrlьных активов з20 руб, #лЕл/0|
увеличение стоимости непроизводственных активов J Jt/ руб, #дЕlу0|
Уве.rl;чение стоиNlости Nlатериальных запасов 340 руб #дЕл/0|
Посryпление финансовых активов, всего
из Hllx:

500 руб #дЕJvO!

Увеличение стоимостИ ценных буьtаг, кроме акций и иных q)opм

},частия в капитме 520 руб. #дЕJу0!
Уве,пичение стоиIllости акций и иьtых форм участия в капитме 5з0 руб #дЕлi0!
2.11. Ипформация о финансовом обеспеченпи деятеJlьностп, связанпоfi с выполцеппем работ нлп оказашием услуг, в
соответствI|и,С обязательетвами перед страховщиком по обязательному соцtлальЕому страхованию (1)

1

объеrl финансового обеспечеtlия деятельности, в связи с
выпо-цliениеNI работ или оказаниеN.1 усл\,г, в соответствии с
обязательствапли перед страховщикоN,I по обязательноп.tу
социально\{у страхованию

х ру,о

2.12. {анrrые о прибыли (убытках) (I)

l

общая супtпла прибыли (убытrtов) после напогообло)(ения в
отчетно\l периоде, образовавшейся (образовавшихся) в

связи с оказаниеIr1 )'ЧРе)liДеНИеN{ частично п-qатных и

полIJостью платных ttслуг (работ)
("*"чистая прибыль, "-" убыток)

х руо

2.13. Кассовое ilсполllенпе бlоджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)
l Заработлtая плата 21l руб. #двл/0|
2 Прочие выплаты 212 руб. #дЕл/0|
J Начислеrtия на выплаты по оплате труда 21,з руб #дЕл/0!
4 Услуги связи 22]l р},б, #дЕлl0!
5 Транспортные ус"луги 222 руб, #дЕл/0|
6 i{oltrtyHa-r ьные услугrt 22з руб, #дЕл/0!,7

Аренлtlая плата за пользоваItие имуществоNt руб #дЕл/0|
8 Услуги по содержаI{ию иNlущества 225 руб #дЕл/0|
9 Прочие услуги ))6 руб, #дЕл/0I
10 Пособия по социапьной поNtощи населению 262 руб #дЕл/0!
ll Прочие расходы 290 руб, #дЕл/0!
12 Уве;lичение стои\lости основных средств з10 руб #дЕл/0|
1з увеличение стоимости материальных запасов з40 руб #дЕл/0!

l



Раздел III. об использовании за yчреждением

I

Ns

лlп
наttrtенование показателя

Ед.
измере-

ния

на начапо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 J 5

_.,l, i

обцая баlансовая cтolj\locтb недвижимого имущества, находящегося у
\ чDе;,h_]енtiя на праве оперативного управления: 

-

1 882 108,08 1 8б0 106,08

- }1 е р в он ач а1 ь н ая сп1 оu.I4 осmь руб. l 882 108,08 l 860 106,08

- о с lll ап1 очн ая сm оLvосmь руб. 29 882,18 17 445,83

з.1,,2.

обrцая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у

YчDежДениянaпpaBеoпеpaтиBнoгoyпpaBления'щ
- пер в о н ач аль н сп сm оu.м о сm ь руб.

- осmаmочнаrl сmоuмосmь руб.

_). l.J.

rr е D в о Н ач алlэ Н аЯ Сm о I,tлl о сп1 t) руб.

- о сm аш очн ая сm оu.л4 о с m ь руб.

3.2. общая балансовая (остаточная) стопмость движимого имущества учреждения

з,2.1

общая балацсовая стоимость движимого имущества, ЕахOдящегоая у
учреждения на праве оперативного управления

5 б71 983,48 5 590 212,20

- пер в он ач аль н ая сп1 о uл4 о сlп ь руб. 5 671 983,48 5 590 2|2,20

оспlаmочн ая сmоuм о сп1 ь руб. l бlз 625,72 | 366134,||

з.2,2.

общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения Еа праве оперативного управления, и п9реданного в аренду

- 11 ер вон ачал ь н ця сm оuмо спlь руб.

- осшаmочн qrl сmоu.м оспlь руб.

з.2.з.
- П е Р В О Н аЧ C[l t, Н аЯ С m OLl]l, О С П1 Ь руб.

- осmаmочная сlпоu,vосmь руб.

- пе D в о н ач аЛ |э н ая сm о U,ц о сп'l ь руб.

о с111 а l11 о чн ая с п,l oll.\,l о с п1 ь руб.

3.3.
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
в том числе:

кв.м. 9б8,90 950,40

l здания кв. м.
968,90 950,40

2. сооOчжения кв. м.

J. помещения кв. м.

lобцая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
I

3.4. Ivччежления на праве оперативного управлеция, и передаццого в аренду

lBToM числе:

кв.м.

1 здания кв. м.

2. |сооружения кв. м.

помещения кв. м.

3.5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативцого управления, и переданного в

безвозмездное пользование
в том числе:

кв.м.

1 здаЕия кв, м.

2. Iсооружения кв. м.

J. помещения кв. м.

3.6.
общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в

постоянном бессрочном пользовании
га. 0,35 0,35

3.1.
общее количество недRижимого имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления
в том числе:

шт. 3,00 ?00

l ]дания шт. 2,00 1,00



l
,l

l ,\ь

I п/п
HaltrteHoBaHlle показателя

Ед.
измере-

ния

на начапо
отч9тЕого
периода

на конец
отчетного
периода

1 1
J 4 5

2. сооруженljя шт. 1,00 1,00
по]\1еlцен Ilя шт.

3.8.
Объеrr cpeJcTB. по,l\ ченны\ от распоряженtlя в установленном порядке
tl\,l\ шество\l. на\0_1яшll}tся на праве оперативного упDавления руб.

J,9,

характерtlсти ка неиспользуемого недвижимого имущества

2. ьаlансовая 1остаточная ) стоимость
руб.

Обцая площадь неиспользованного имущества кв.м.

4.

3.1 0.

\rUщая 0алансовая (

учреждением (2)
в том числе

ая) стоимость имуществао приобретенного
тыс. руб.

j.10.1
обцая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества!

приобретенного учрея(дением в отчетном году за счет средств, выделенных
Nl1.1нистерством учреждению на указанные цели

тыс. руб.

J.l 0.2,

обцая балансовая (остаточная) стоиN,lость недвижимого имущества,
прлrобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.

(l ) - поrразлелы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных автономных учреждений(2) - поrразлелы (пункты) дополнительно, вк-цючаемые в состав отчета государственных бюджетных и автономных учреждений(3) - полразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения
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