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Приложение 1

к Порядку составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности областных 
государственных учреждений социального 
обслуживания и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним

государственного имущества 
________ ОГБУ СО"Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"________

(полное наименование государственного учреж дения)

за 2016 год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения

областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 

"Заларинский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов"

Сокращенное наименование учреждения
ОГБУСО "Заларинский специальный дом- 

интернат для престарелых и ивалидов"

Юридический адрес
666341,Иркутская область, Заларинский район, 

с.Владимир, ул.Школьная ,1

Сведения о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц (с указанием серии , №, даты свидетельства)

1023801910879 2123814012573 серия 
38 № 003512115 от 17.08.2012г

^идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3825001498
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе 
(КПП) 382501001
ФИО руководителя Шавелкин Анатолий Иванович
ФИО главного бухгалтера учреждения Мандрик Ольга Иннокентьевна
Телефон (факс) 83955298113

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

N°
Наименование основных видов деятельностии/и Наименование иных видов деятельности



1

Прием на стационарное обслуживание граждан с учетом их 
заболевания, тяжести состояния здоровья, возраста, 
проведение мероприятий по их адаптации к новой 
обстановке,Организация совместно с лечебно
профилактическими учреждениями консультативной 
медицинской помощи,Организация рационального питания с 
учетом возвраста граждан и состояния их здоровья;Оказание 
реабилитационных услуг, предоставление гражданам 
необходимых им социальных услуг

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

наименование услуг (работ) потребители услуг (работ)

1
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях 
граждан пожилого возраста и инвалидов Граждане пожилого возвраста и инвалиды

-1 .3 . Перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием №, даты, срока действия), на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№
п/п

Наименование разрешительного 
документа

Номер документа Дата выдачи документа Срок действия 
документа

1 Устав распоряж ение № 250-М Р 03 июля 2013

2
Лицензия на медицинскую 
деятельность

ФС-38-01-001602 27.07.2012 бессрочная

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения

№
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Причины изменения

1
Количество штатных единиц 
учреждения

356 356

2 Списочная численность работников 310 295

'  3

Число работников, имеющих высшее 
профессиональное образование

32

33

4
Число работников, имеющих среднее 
специальное образование

80

77

5

Число работников, имеющих среднее 
(полное) общее образование

198 185

6 Среднегодовая численность работников, чел. 295

7

Средняя заработная плата работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера), руб. 19920,74

1.5.Состав наблюдательного совета автономного учреждения (1)
Председатель:

(должность) ФИО
Члены совета:

ФИО(должность)
(должность) ФИО
(должность; ЧЧ IU --  ------ — -....
(должность) ФИО



Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№
п/п Наименование показателя

Ед.
измере

ния

За предыдущий 
2015 год

За отчетный 
2016 год

Изменение по 
отношению к 

предыдущему году, в 
%

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов руб. 233845694,89 234985724,24 100,49
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов руб. 134667851,20 130163686,85 96,66

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.

материальных ценностей руб.
денежных средств руб.
от порчи материальных ценностей руб.

DV6.

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№
п/п Наименование показателя

Ед.
измере

ния

За предыдущий 
2015 год

За отчетный 
2016 год

Изменение по 
отношению к 

предыдущему году, в 
%

1
Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств областного руб.

2 Дебиторская задолженность нереальная к 
взысканию руб.

3

Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет средств 
областного бюджета, всего:
в том числе:

руб. 0 126748,46 100

3.1. по выданным авансам на услуги связи руб.
3.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб.
3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб.

° 4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

руб.

"Г5. по выданным авансам на прочие услуги руб.

3.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств руб.

3.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов руб.

3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов руб.

3.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов руб.

3.10. по выданным авансам на прочие расходы руб. 126748,46 100

4

Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход

в том числе:

руб. 210262,2 0,00 0,00

4.1. по выданным авансам на услуги связи руб.
4.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб.
4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб.

4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества руб.

4.5. по выданным авансам на прочие услуги руб.



№
п/п

Н аименование показателя
Ед.

измере
ния

За предыдущ ий 
2015 год

За отчетны й 
2016 год

Изменение по 
отнош ению  к 

предыдущ ему году, в 
%

4.6.
по выданным авансам на приобретение основных 
средств

руб.

4.7.
по выданным авансам на приобретение 
нематериальны х активов

руб.

4.8.
по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов
руб.

4.9.
по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов
руб. 210262,2 0 0,00

4.10. по выданным авансам на прочие расходы руб.

5 Просроченная кредиторская задолженность руб.

6

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

руб.

307289,88 240353,67 78,22

М . по начислениям на выплаты по оплате труда руб. 111101,19 64817,95 58,34
W.2. по оплате услуг связи руб.

6.3. по оплате транспортны х услуг руб.

6.4. по оплате коммунальных услуг руб.

6.5. по оплате услуг по содерж анию  им ущ ества руб.

6.6. по оплате прочих услуг руб.

6.7. по приобретению  основны х средств руб.

6.8. по приобретению  нем атериальны х активов руб.

6.9. по приобретению  непроизведенны х активов руб.

6.10. по приобретению  м атериальны х запасов руб.

6.11. по оплате прочих расходов руб.

6.12. по платежам в бю дж ет руб. 37730,0 22395 59,36
6.13. по прочим расчетам с кредиторам и руб. 158458,69 153140,72 96,64

Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

руб. 0,00 31215,91 100,00

7.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб. 0,00 31215,91 100,00
7.2. по оплате услуг связи руб.

7.3. по оплате транспортны х услуг руб.

7.4. по оплате коммунальных услуг руб.

7.5. по оплате услуг по содерж анию  имущ ества руб.

7.6. по оплате прочих услуг руб.

7.7. по приобретению  основны х средств руб.

7.8. по приобретению  нематериальны х активов руб.

7.9. по приобретению  непроизведенны х активов руб.

7.10. по приобретению  материальны х запасов руб.

7.11. по оплате прочих расходов руб.

7.12. по платежам в бю дж ет руб.

7.13. по прочим расчетам с кредиторам и руб.

2.4. Сумма доходов от оказания платных услуг (выполненных работ) j  J^

Сумма доходов от оказания платных услуг 
(выполнения работ) - всего руб.

36086776,66 <(jj / /

( /  J
2.5. Цены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям



№
п/п Наименование услуги (работы)

Ед.
измере

ния

Цена (тариф) на платные услуги

на 1 апреля на 1 июля на 1 
октября

на 1
декабря

1 руб.
2 руб.
'УJ руб.

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№
п/п Наименование показателя

Ед.
измере

ния
За предыдущий 2015 год За отчетный 

2016 год

1 Количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения - всего чел.

1.1. по видам услуг (работ)... чел. 484 510

1.2.
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях 
граждан пожилого возраста и инвалидов

чел.

2
Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для потребителей услугами 
(работами) - всего

чел.

2.1. по видам услуг (работ)... чел.
2.2. чел.

3
Количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными для потребителей 
услугами (работами) - всего

чел.

484 510
3.1. по видам услуг (работ)... чел.
3.2. чел.

чел.

4
Количество потребителей, воспользовавшихся 
полностью платными для потребителей 
услугами (работами) - всего

чел.

4.1. по видам услуг (работ)... чел.
чел.

5 Количество жалоб потребителей ед.

w -
Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

2.7. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания

№
п/п Наименование показателя

Ед.
измере

ния
За предыдущий 2015 год За отчетный 2016год 

1
1 Объем финансового обеспечения 

государственного задания руб. 83593300 / 89529000  ̂ уШ

2 Исполнение государственного задания % 100 V
у/

100
2.8. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ и программ 
развития

№
п/п

Объем финансового обеспечения, полученного 
в рамках целевых программ и программ 
развития, установленных для учреждения в 
установленном порядке
R ТПМ иЫГ*ПР'

Ед.
измере

ния

За предыдущий 
2015 год

За отчетный 
2016 год

Изменение по 
отношению к 

предыдущему году, в 
%



Иные субсидии бюджетным учреждениям на реализацию 
мероприятий ВЦП "Социальное обслуживание населения 
Иркутской области" на 2014-2018годы подпрограммы 
"Социальное обслуживание населения" на 2014-2018 годы 
Государственной программы "Социальная поддержка 
населения" на 2014-2018 годы за счет средств областного 
бюджета Проведение капитального и текущего ремонта 
государственных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области
НнЫс еуиеидии аыимным учреждениям ha реализацию
основного мероприятия «Формирование организационной и 
научно-методической базы по вопросам пожарной 
безопасности в учреждениях подведомственных 
министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 
подпрограммы «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 
годы Государственной программы «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера» на 2014 - 
2020 годы за счет средств областного бюджета Обучение 
работников учреждений министерства социального 
развития, опеки и попечительства

основного мероприятия «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы подпрограммы «Пожарная безопасность» на 2014 - 
2018 годы Государственной программы «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера» на 2014 - 
2018 годы за счет средств областного бюджетаПриобретение 
обслуживание первичных средств
пожаротушения(огнетушителей) и пожарного инвентаря для 
областных учреждений, подведомственных министру 
социального развития опеки и попечительста Иркутской 
области
Иные субсидии бюджетным учреждениям на реализацию 
основного мероприятия «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы подпрограммы «Пожарная безопасность» на 2014 - 
2018 годы Государственной программы «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера» на 2014 - 
2018 годы за счет средств областного бюджетаПриобретение 
обслуживание первичных средств
пожаротушения(огнетушителей) и пожарного инвентаря для 
областных учреждений, подведомственных министру 
социального развития опеки и попечительста Иркутской 
области
i  v> i i 11 Ul  !vi j  i i r i / i  lVi i III | j v U j  i r l  JtTU,TTIU ' .
мероприятий ВЦП "Социальное обслуживание населения 
Иркутской области" на 2014-2018годы подпрограммы 
"Социальное обслуживание населения" на 2014-2018 
годыГосударственной программы "Социальная поддержка 
населения" на 2014-2018 годы за счет средств областного 
бюджета Укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений социального обслуживания



№

п/п Наименование показателя

Код
операции
сектора

государств
енного

управле
ния

Ед.
измер
е-ния

за отчетный 2016 год исполнение
no

отношению 
к плану, в

%

плановое
значение

кассовое
исполнение

1 2 о 4 5 6 7
2.9. Поступления учреждения (2)

1
Поступления, всего: 

в том числе:
руб. 126101000,00

/
125615776,66 99,62

1.1. Субсидии на выполнение государственного задания 180 руб. /  89529000 1/^9529000 100,00

1.2. Целевые субсидии 180 руб.

1.3. Бюджетныеинвестиции руб.

1.4.

Поступления от оказания учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего

в том числе:

руб. 35122000,00

/

34537312,66

/

98,34

Социальное обслуживание граждан пожилого возвраста и инвалидов 130 руб. 35122000,00 34537312,66 98,34

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
руб. 1450000,00 1549464,00 1,07

в том числе:

Добровольные пожертвования 180 руб. 50000 \ / V 11099 22,198

Возмещение по теплоснабжению 130 руб. 400000 442965 110,74
Поступления от рознечной торговли 130 руб. 1000000 1095400 109,54

1.6. Поступления от реализации ценных бумаг руб.

2.10. Выплаты учреждения (2)

1.
Выплаты, всего

в том числе:
руб.

135201527,67 /128934299,51 95,36

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 

из них:
210 руб.

91625703,18 91623572,41 100,00

Заработная плата 211 руб. / 70219643,00 .  70217512,23z 100,00

Прочие выплаты 212 руб. 49408,18 49408,18 100,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. /'"21356652,00 ^  21356652,00 100,00

Оплата работ, услуг, всего 

из них:
220 руб. 11829703,67 10382981,05 87,77

и связи 221 руб. ^140800,00 v'' 110507,50 78.49

Транспортные услуги 222 руб. V' 10000,00 0,00

Коммунальные услуги 223 руб. V^l 800000,00 , 1800000,00 v 100,00

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. s/ 7344934,00 ^ 7196561,33 97,98

Прочие работы, услуги 226 руб. ^  2533969,67 /  1275912,22 50,35

Безвозмездные перечисления организациям, всего 

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.

Социальное обеспечение, всего 

из них:
260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб. y2734074,82 v/2568152,38 93,93

Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:
300 руб. 29012046,00 24359593,67 83,96

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. yl 255000,00 /  1142464,54 91,03

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. ^  27757046,00 { 23217129,13 83,64
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1 2 о 4 5 6 7
Поступление финансовых активов, всего 

из них.
500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

2.
Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания

в том числе:

руб. 89529000,00 89529000,00 100,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 

из них:
210 руб. 87158583,18

/
87158583,18 100,00

Заработная плата 211 руб. 66819643V 66819643V 100,00

Прочие выплаты 212 руб. 9408,18 у" 9408,18 ^ 100,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 20329532^ 20329532,00^ 100,00

v _  ̂ лта работ, услуг, всего 

из них:
220 руб. 1752342,00 1752342,00

100,00

Услуги связи 221 руб. 90800 * / 90800,00 V 100,00

Транспортные услуги 222 руб.
/

Коммунальные услуги 223 руб. 1650000 ^ 1650000,ooV 100,00 ^

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб. 11542 V " 11542 ^ 100,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего 

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.

Социальное обеспечение, всего 

из них:
260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

т чи, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.
у

Прочие расходы 290 руб. ч  618074,82 У 618074,82 V 100,00

Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:
300 руб. 0,00 0,00 100

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего 

из них:
500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

3.
Выплаты за счет использования целевых субсидий 

в том числе:
руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 

из них:
210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.
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Оплата работ, услуг, всего 

из них:
220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего 

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.

Социальное обеспечение, всего

тх:
260 руб.

Гшбобия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:
300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего 

из них:
500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

4.
Выплаты за счет бюджетных инвестиций

в том числе:
руб-

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 

из них:
210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего 

из них:
220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего 

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.

Социальное обеспечение, всего 

из них:
260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.
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Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:
300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего 

из них:
500 руб.

' '  чичение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

5.
Выплаты за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для потребителей осуществляется на платной основе, всего

в том числе:

руб. 44222527,67

V

37855835,51
N/'

85,60

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 

из них:
210 руб.

4427120,00 4464989,23 100,86

Заработная плата 211 руб. 3400000 \ / 3397869,23 99,94

Прочие выплаты 212 руб. 40000 40000 V 100,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 1027120 1027120 ^ 100,00

Оплата работ, услуг, всего 

из них:
220 руб. 10077361,67 8630639,05 85,64

Услуги связи 221 руб. 50000 Y' 19707,50 ^ 39,42

Транспортные услуги 222 руб. 10000 «у'" 0,00

Коммунальные услуги 223 руб. 150000 У 1 5 0 0 0 ^ 100,00

дная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 7344934 V " 7196561,33 \J 97,98

Прочие работы, услуги 226 руб. 2522427,67 У/ 1264370,2 2 ]/" 50,13

Безвозмездные перечисления организациям, всего 

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.

Социальное обеспечение, всего 

из них:
260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

/
Прочие расходы 290 руб. 2116000 J 1950077,56 92,16

Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:
300 руб. 27562046,00 22810129,67 82,76

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 1205000,00 \ / 1131365,54V 93,89

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 26357046,00V 21678764,13 V 82,25

Поступление финансовых активов, всего 

из них:
500 руб.
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Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

6
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

руб. 1450000,00 1549464,00 106,86

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 

из них:
210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего 

из них:
220 руб.

и связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего 

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.

Социальное обеспечение, всего 

из них:
260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего

i .:

300 руб. 1450000,00 1549464,00 106,86

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 50000 \/ 11099 22,2

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 1400000^ оо OJ о 109,88

Поступление финансовых активов, всего 

из них:
500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

2.11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию (1)

1
Объем финансового обеспечения деятельности, в связи с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

X руб.

2.12. Данные о прибыли (убытках) (1)

1
Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся (образовавшихся) в связи с оказанием учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ) ("+"чистая 
п р и б ы л ь ,у б ы то к )

X руб.

2.13. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)
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i Заработная плата 211 руб.

2 Прочие выплаты 212 руб.

3 Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

4 Услуги связи 221 руб.

5 Транспортные услуги 222 руб.

6 Коммунальные услуги 223 руб.

7 Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

8 Услуги по содержанию имущества 225 руб.

9 Прочие услуги 226 руб.

10 Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

11 Прочие расходы 290 руб.

— Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

13 Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.



Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя
Ед.

измере
ния

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

3.1.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения

3.1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 114318007,68 114318007,68

- первоначальная стоимость руб. 114318007,68 114318007,68

- остаточная стоимость руб. 64984415,95 62254897,70

3.1.2.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.1.3.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.2. Обшая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущ ества учреждения

3.2.1.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 39169663,57 39290722,60

- первоначальная стоимость руб 39169663,57 39290722,60

- остаточная стоимость руб. 12497323,1 10722677

3.2.2.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.2.3.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.2.4.

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (2) 16829082,15 15883051,95

- первоначальная стоимость руб. 16829082,15 15883051,95

- остаточная стоимость руб. 1228099,91 724753,72

Общая площадь объектов недвижимого имущ ества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

в том числе:

кв.м. 9357,2 9357,2

1. здания кв м. 9357,2 9357,2

2. сооружения м. 7636 7636

сооружения м3 25 25

3. помещения кв. м.

3.4.

Общая площадь объектов недвижимого имущ ества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

в том числе:

кв.м.

1. здания кв. м.

2. сооружения кв. м.

3. помещения кв. м.

3.5.

Общая площадь объектов недвижимого имущ ества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

в том числе:

кв.м.

1. здания кв. м.

2. сооружения кв. м.

3. помещения кв. м.

3.6. Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в постоянном бессрочном пользовании га. 9,2 9,2

3.7.
Общее количество недвижимого имущ ества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления  

в том числе:

шт. 38 38

1. здания шт. 24 24



V ' №
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Наименование показателя

Ед.
измере

ния

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
2. сооружения шт. 14 14

3. помещения шт.

3.8.
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве 
оперативного управления руб.

3.9. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения

1
Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества

2. Балансовая (остаточная) стоимость руб

3. Общая площадь неиспользованного имущества кв.м.

4
Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

3.10.
Обшая балансовая (остаточная) стоимость имущ ества, приобретенного учреждением (2)

в том числе

ты с. руб.

3.10.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных министерством учреждению на указанные цели тыс руб.

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

(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных автономных учреждений
(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных бюджетных и автономных учреждений
(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения

Руководитель учреждения 

20 год

Главный бухгалтер учреждения

"______ " ______________20__ год
Мятлева Г.А.
Исполнитель (Ф.И.О., телефон) 
89501061660

Шавелкин А.И.
расшифровка подписи

Мандрик О.И.
расшифровка подписи


