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о результатах деятельности  государственного учреж дения и об использовании закрепленного за ним

государственного имущ ества  
О бластное государственное казенное учреж дение социального обслуж ивания "Социально- 

______________ реабилитационны й центр для несоверш еннолетних г.И ркутска"____________________
(полное наименование государственного учреждения)

за 2015 год

Раздел 1. О бщ ие сведения об учреж дении

Н аим енование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения

Областное государственное казенное 
учреждение социального обслуживания 

"Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г.Иркутска"

Сокращенное наименование учреждения
Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г.Иркутска

Юридический адрес
664020, Иркутская область, г.Иркутск, 

ул.Ленинградская, д .91

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

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года серия 38 № 000300688 от 16 

декабря 2002г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3810028433

Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе 
(КПП) . 381001001

ФИО руководителя Анищенко Валентина Алексеевна

ФИО главного бухгалтера учреждения Ехлакова Наталья Леонидовна

Телефон (факс) 32-00-99

1.1 П еречень видов деятельн ости , осущ ествляем ы х учреж дением  в соответствии учредительны м и  
документам и:

N°
Т Наименование основных видов деятельности 

п/п
Наименование иных видов деятельности



1

*----------------------------------------------------------------------------——-------

Предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания

Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания

2 Врачебная практика

3
Деятельность среднего медицинского 

персонала

4

Деятельность по проведению 
дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных работ

5
Деятельность по созданию и использованию 

баз данных и информационных ресурсов

1.2. П еречень услуг (работ), которы е оказы ваю тся потребителям  за плату в случаях, предусмотренны х  
нормативны ми правовы ми (правовы м и) актам и, с указанием  потребителей указанны х услуг (работ):
№
п/п

наименование услуг (работ) потребители услуг (работ)

1

1.3. П еречень учредительны х и разреш ительны х докум ентов (с указанием  № , даты , срока действия), на 
основании которы х учреж дение осущ ествляет деятельность:

№
п/п

Наименование разрешительного 
документа

Номер документа Дата выдачи документа
Срок действия 

документа

1 Устав

Распоряжение 53-12- 
281/15-мр
Распоряжение 1206/и

03.09.2015г. 
27.08.2015г!

без указания срока

2

Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения

Серия 38 №003677228 23.08.2000г. без указания срока

3

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц

Серия 38 №000300688 16.12.2002г. без указания срока

4

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности при 
осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по: 
сестринскому делу, лечебному делу. 
При осуществлении амбулаторно
поликлинической медицинской 
помощи, в том числе: а) при 
осуществлении первичной медико- 
санитарной помощи по: терапии

№ФС-3 8-01-0015 84 27.07.2012г. бессрочно

5

Лицензия на медицинскую 
деятельность при осуществлении 
доврачебной медицинской помощи 
по: диетологии, медицинским 
осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинскому 
массажу, физиотерапии.

№ФС-3 8-01 -0015 84 27.07.2012г. бессрочно



6

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности. При 
осуществлении амбулаторно
поликлинической медицинской 
помощи, в том числе: при 
осуществлении специализированной 
медицинской помощи по: психиатрии

№ Ф С-38-01-001175 31.03.2011г. по 31.03.2016г.

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреж дения

№
п/п

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
Причины изменения

1
Количество штатных единиц 
учреждения

210
191

2 Списочная численность работников 171
163

3

Число работников, имеющих высшее 
профессиональное образование

86

85

4
Число работников, имеющих среднее 
специальное образование

47

52

5

Число работников, имеющих среднее 
(полное) общее образование

38

26

6 Среднегодовая численность работников, чел. 159,6

7

Средняя заработная плата работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера), руб. 24 170,47

1.5.С остав наблю дательного совета автоном ного учреж дения (1)

Председатель:

(должность) ФИО
Члены совета:

(должность) ФИО

(должность) ФИО

(должность) ФИО

(должность) ФИО



Р аздел  II. Р езу л ь т а т  д ея т ел ь н о ст и  у ч р еж д ен и я

1. И зменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовы х активов

' № 
п/п

Наименование показателя
Ед.

измере
ния

За
предыдущий

год

За
отчетныйгод

Изменение по 
отношению к 

предыдущему году, в

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов руб. 92 283 832,93 74 328 024,86 80,54

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов руб. 11 340 295,89 12 629 263,08 111,37

2.2. Общая сумма вы ставленны х требований в возмещ ение ущерба по недостачам и хищ ениям

Общая сумма вы ставленны х требований в возмещ ение 
ущерба по недостачам и хищ ениям - всего, в том числе руб.

0,00

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

руб.
2.3. И зменения (увеличение, уменьш ение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№
п/п

Наименование показателя
Ед.

измере
ния

За
предыдущий

год

За
отчетныйгод

Изменение по 
отношению к 

предыдущему году, в 
%

1
Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств областного бюджета руб. # ДЕЛ/0!

2
Дебиторская задолженность нереальная к 
взысканию руб. #ДЕЛ/0!

3

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

руб. 386 180,74 98 597,18
-74,47

3.1. по выданным авансам на услуги связи руб. 26 983,97 -100,00

3.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб. #ДЕЛ/0!

3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб. 39 217,69 32 962,01 -15,95

3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

руб. # ДЕЛ/0!

3.5. по выданным авансам на прочие услуги руб. 22 143,54 8 586,81 -61,22

3.6.
по выданным авансам на приобретение основных 

средств
руб. # ДЕЛ/0!

3.7.
по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов
руб. # ДЕЛ/0!

3.8.
по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов
руб. # ДЕЛ/0!

3.9.
по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов
руб. # ДЕЛ/0!

3.10. по выданным авансам на прочие расходы руб. # ДЕЛ/0!

4

Дебиторская задолженность по вы данны м авансам  
за счет доходов, полученны 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. # ДЕЛ/0!

4.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб. # ДЕЛ/0!

4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб. # ДЕЛ/0!

4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

руб. # ДЕЛ/0!

4.5. по выданным авансам на прочие услуги руб. # ДЕЛ/0!



ло выданным авансам на приобретение основных 
средств

руб. # ДЕЛ/0!

4.7.
по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

руб. # ДЕЛ/0!

4.8.
по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов
руб. # ДЕЛ/0!

4.9.
по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов
руб. # ДЕЛ/0!

4.10. по выданным авансам на прочие расходы руб. # ДЕЛ/0!

5 П росроченная кредиторская задолженность руб. # ДЕЛ/0!

6

Кредиторская задолж енность по расчетам с 
поставщ иками и подрядчиками за счет средств  
областного бюджета, всего:
в том числе:

руб.

7 4 6  5 2 3 ,3 2 0 ,00
-100,00

# ДЕЛ/0!
6.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб. # ДЕЛ/0!

6.2. по оплате услуг связи руб. # ДЕЛ/0!

6.3. по оплате транспортных услуг руб. # ДЕЛ/0!

6.4. по оплате коммунальных услуг руб. # ДЕЛ/0!

6.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб. # ДЕЛ/0!

6.6. по оплате прочих услуг руб. # ДЕЛ/0!

6.7. по приобретению основных средств руб. # ДЕЛ/0!

6.8. по приобретению нематериальных активов руб. # ДЕЛ/0!

6.9. по приобретению непроизведенных активов руб. # ДЕЛ/0!

6.10. по приобретению материальных запасов руб. # ДЕЛ/0!

6.11. по оплате прочих расходов руб. # ДЕЛ/0!

6.12. по платежам в бюджет руб. # ДЕЛ/0!

6.13. по прочим расчетам с кредиторами руб. # ДЕЛ/0!

7

Кредиторская задолж енность по расчетам с 
поставщ иками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящ ей доход  
деятельности, всего:
в том числе:

руб. # ДЕЛ/0!

# ДЕЛ/0!
7.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб. # ДЕЛ/0!
7.2. по оплате услуг связи руб. # ДЕЛ/0!

7.3. по оплате транспортных услуг руб. #ДЕЛ/0!
7.4. по оплате коммунальных услуг руб. # ДЕЛ/0!
7.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб. # ДЕЛ/0!

7.6. по оплате прочих услуг руб. # ДЕЛ/0!
7.7. по приобретению основных средств руб. # ДЕЛ/0!
7.8. по приобретению нематериальных активов руб. # ДЕЛ/0!
7.9. по приобретению непроизведенных активов руб. # ДЕЛ/0!

7.10. по приобретению материальных запасов руб. # ДЕЛ/0!
7.11. по оплате прочих расходов руб. #ДЕЛ/0!
7.12. по платежам в бюджет руб. # ДЕЛ/0!

7.13. по прочим расчетам с кредиторами руб. # ДЕЛ/0!

2.4. Сумма доходов от оказания платны х услуг (вы полненны х работ)

Сумма доходов от оказания платны х услуг (вы полнения  
работ) - всего руб.

2.5. Цены(тарифы) на платные услуги (работы ), оказы ваемы е потребителям

№ Ед. Цена (тариф) на платные услуги



Наименование услуги (работы) измере
ния на 1 апреля на 1 июля

на 1 
октября

на 1 
декабря

1 руб.

1 2 руб.
3 руб.

2.6. Количество потребителей, воспользовавш ихся услугами (работами) учреждения

№
п/п

Наименование показателя
Ед.

измере
ния

За предыдущий год
За отчетный 

год

1
Количество потребителей, воспользовавш ихся  
услугами (работами) учреждения - всего

чел.
15 703 15 543

1.1.
социальное обслуживание в виде предоставления 
социальных услуг в стационарной форме 
несовершеннолетним

чел.
549 441 (190)

1.2.

социальное обслуживание в виде предоставления 
срочных социальных услуг детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, их родителям (законным 
представителям)

чел.

15 154 15 102

чел.

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

чел.
15 703 15 543

2.1.
социальное обслуживание в виде предоставления 
социальных услуг в стационарной форме 
несовершеннолетним

чел.
549 441

2.2.

социальное обслуживание в виде предоставления 
срочных социальных услуг детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, их родителям (законным 
представителям)

чел.

15 154 15 102

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

чел.

3.1.
Социальное обслуживание в стационарных 
учреждениях для граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

чел.

3.2. чел.
чел.

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

чел.

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

5 Количество жалоб потребителей ед. •

5.1.
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 год За отчетный год

1
Объем финансового обеспечения государственного 
задания руб.

2 Исполнение государственного задания %



j .  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

Ед.
измере

ния

За
предыдущий

год

За отчетный 
год

Изменение по 
отношению к 

предыдущему году, в 
%

Всего 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!
в т.ч.

1 руб. # ДЕЛ/0!
2 руб. # ДЕЛ/0!
3 руб. ОДЕЛ/О!



я  , 
J  /
к

• п/п
Наименование показателя

Код
операции
сектора

государстве
нного

управле-ния

Ед.
измере

ния

за отчетный год исполнение
по

отношению 
к плану, в %

плановое
значение

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7

2.9. Поступления учреждения (2)

1
Поступления, всего:

в том числе:
руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

1.1. Субсидии на выполнение государственного задания руб. # ДЕЛ/0!
1.2. Целевые субсидии руб. # ДЕЛ/0!
1.3. Бюджетные инвестиции руб. # ДЕЛ/0!

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. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Социальное обслуживание в стационарном учреждении 
граждан пожилого возраста и инвалидов

руб. # ДЕЛ/0!

Возмещение за потребление коммунальных услуг руб. # ДЕЛ/0!

1.5.
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!
в том числе:

... # ДЕЛ/0!
DV6.

1.6. Поступления от реализации ценных бумаг руб. # ДЕЛ/0!
2.10. Выплаты учреждения (2)

1. Выплаты, всего
в том числе:

руб. 0,00 0,00 ОДЕЛ/0!

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

210 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/О!

Заработная плата 211 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Прочие выплаты 212 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 0,00 0,00 и ДЕЛ/0!

Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 руб. 0,00 0,00 ОДЕ Л/0!

Услуги связи 221 руб. 0,00 0,00 ОДЕЛ/0!

Транспортные услуги 222 руб. 0,00 0,00 ОДЕЛ/0!

Коммунальные услуги 223 руб. 0,00 0,00 ОДЕЛ/0!

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб 0,00 0,00 ОДЕЛ/О!
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги 226 руб. 0,00 0,00 ОДЕЛ/0!
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:

240 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 263 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Прочие расходы 290 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/О!

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. 0,00 0,00 ОДЕЛ/0!

Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 0,00 0,00 ОДЕЛ/0!

Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!
0.00 0.00

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 520 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

2.
Выплаты за счет субсидий на выполнение 
государственного задания
в том числе:

руб. 0,00 0,00 ОДЕЛ/0!

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

210 руб. 0,00 0,00 ОДЕЛ/0!

Заработная плата 211 руб. ОДЕЛ/0!
Прочие выплаты 212 руб. ОДЕЛ/0!
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. # ДЕЛ/0!
Оплата работ, услуг, всего 
из них.

220 руб. о,ос 0,00 ОДЕЛ/0!

Услуги связи 221 руб. ОДЕЛ/0!



I
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операции
сектора

государстве
иного

управле-ния

Ед.
измере

ния

за отчетный год
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Транспортные услуги 222 руб. # ДЕЛ/0!
Коммунальные услуги 223 руб. # ДЕЛ/0!
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. # ДЕЛ/0!
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. # ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги 226 руб. # ДЕЛ/0!
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:

240 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241 руб. # ДЕЛ/0!
Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. # ДЕЛ/0!
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 263 руб. #  ДЕЛ/0!

Прочие расходы 290 руб. # ДЕЛ/0!
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. # ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. # ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб. # ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. #ДЕЛ/0!
Поступление финансовых активов, всего
из них:

500 руб. #  ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 520 руб. #  ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. #  ДЕЛ/0!

3. Выплаты за счет использования целевых субсидий
в том числе:

руб. 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

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

210 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Заработная плата 211 руб. # ДЕЛ/0!
Прочие выплаты 212 руб. # ДЕЛ/0!

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. # ДЕЛ/0!

Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Услуги связи 221 руб. # ДЕЛ/О!
Транспортные услуги 222 руб. # ДЕЛ/0!
Коммунальные услуги 223 руб. # ДЕЛ/О!
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. # ДЕЛ/0!
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. # ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги 226 руб. ЯДЕЛ/0!
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:

240 руб. 0,00 0,00 #  ДЕЛ/0!
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241 руб. #  ДЕЛ/0!
Социальное обеспечение, всего
из них:

260 руб. 0,00 0,00 #  ДЕЛ/0!

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. #  ДЕЛ/0!
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 263 руб. #  ДЕЛ/0!
Прочие расходы 290 руб. # ДЕЛ/О!
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. # ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 # ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 # ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб # ДЕЛ/0!
Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб. #  ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 520 руб. #  ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. #  ДЕЛ/0!
4. Выплаты за счет бюджетных инвестиций

в том числе:
руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

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

210 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Заработная плата 211 руб. # ДЕЛ/0!
Прочие выплаты 212 руб. # ДЕЛ/0!
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. # ДЕЛ/0!



Наименование показателя

Код
операции
сектора

государстве
ИНОГО

у п равле-н ия

за отчетный год исполнение
по

отношению 
к плану, в %

А
п/п

Ед.
измере

ния
плановое
значение

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7
Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 руб. 0,00 0,00 ОДЕЛ/0!

Услуги связи 221 руб. ОДЕЛ/0!
Транспортные услуги 222 руб. # ДЕЛ/0!
Коммунальные услуги 223 руб. # ДЕЛ/0!
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. ОДЕЛ/О!
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. ОДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги 226 , руб. # ДЕЛ/0!

Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них.

240 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241 руб. # ДЕЛ/0!

Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. # ДЕЛ/0!
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263 руб. # ДЕЛ/0!

Прочие расходы 290 руб. # ДЕЛ/0!

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

300 руб. 0,00 0,00 ОДЕЛ/0!

Увеличение стоимости основных средств 310 рус ОДЕЛ/О!

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. ОДЕЛ/0!

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб. ОДЕЛ/О!

Увеличение стоимости материальных запасов 340 ОДЕЛ/0!

Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб. # ДЕЛ/0!

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

520 руб. # ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. # ДЕЛ/0!

5.

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

в том числе:

руб. 0,00 0,00 ОДЕЛ/0!

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

210 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Заработная плата 211 руб. ОДЕЛ/0!

Прочие выплаты 212 руб. ОДЕЛ/0!
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. ОДЕЛ/0!
Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Услуги связи 221 ОДЕЛ/0!
Транспортные услуги 222 руб. ОДЕЛ/О!
Коммунальные услуги 223 руб. # ДЕЛ/0!
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. ОДЕЛ/0!
Работы, услуги по содержанию имущества 225 р>'-‘ ОДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги 226 руб. ОДЕЛ/О!
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:

240 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241 руб. # ДЕЛ/0!

Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 руб. 0,00 о,ос # ДЕЛ/0!

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. # ДЕЛ/0!
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263 руб. # ДЕЛ/0!
Прочие расходы 290 Р; ~ ОДЕЛ/0!
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

300 руб. о,ос о д ОДЕЛ/0!

Увеличение стоимости основных средств 310 руб ОДЕЛ/0!
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. ОДЕЛ/0!
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 - ОДЕЛ/0!
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. ОДЕЛ/0!
Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб. # ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 520 руб. # ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. # ДЕЛ/0!

6
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход 
деятельности, всего
в том числе:

руб. 0,0( 0,01) ОДЕЛ/0!
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Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:

210 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/О!

Заработная плата 211 руб. # ДЕЛ/0!

Прочие выплаты 212 руб. # ДЕЛ/0!
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. # ДЕЛ/0!
Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Услуги связи 221 Р 'б # ДЕЛ/0!
Транспортные услуги 222 руб. # ДЕЛ/0!
Коммунальные услуги 223 руб. # ДЕЛ/0!
Арендная плата за пользование имуществом 224 - руб. # ДЕЛ/0!
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. # ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги 226 руб. #ДЕЛ/0!
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:

240 руб. 0,00 0,00 # Д Е Л /0 !

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241 руб. # Д Е Л /0 !

Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 руб. 0,00 0,00 # Д Е Л /0 !

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. # Д Е Л /0 !
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 263 руб. # Д Е Л /0 !

Прочие расходы 290 ■ # ДЕЛ/0!
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

300 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. # ДЕЛ/О!
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. # ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб. # ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. # ДЕЛ/0!
Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб. # Д Е Л /0 !

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 520 руб. # Д Е Л /0 !

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. # Д Е Л /0 !

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 т о к )

X руб.

2.13. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)

1 Заработная плата 211 руб. 49 858 600,00 49 858 600,00 100,00
2 Прочие выплаты 212 руб. 21 800,00 12 300,00 56,42
3 Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 14 599 860,00 14 599 794,76 100,00
4 Услуги связи 221 руб. 252 500,00 252 433,34 99,97
5 Транспортные услуги 222 руб. 488 800,00 419 005,20 85,72
6 Коммунальные услуги 223 руб. 951 500,00 951 374,06 99,99
7 Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. 10 000,00 10 000,00 100,00
8 Услуги по содержанию имущества 225 руб. 743 458,92 743 458,92 100,00
9 Прочие услуги 226 руб. 843 027,89 832 035,89 98,70
10 Пособия по социальной помощи населению 262 руб. # ДЕЛ/О!
11 Прочие расходы 290 руб. 535 300,00 535 300,00 100,00
12 Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 707 281,54 707 281,54 100,00
13 Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 6 927 320,77 6 911 068,38 99,77



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

ЗЛ.Обшая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения

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

3.1.1. - первоначальная стоимость руб. 34 893 866,04 30 857 214,32

- остаточная стоимость руб. 9 505 225,81 9 288 946,57

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.

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

- первоначальная стоимость руб.
- остаточная стоимость руб.

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения

3.2.1.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления
- первоначальная стоимость руб. 13 050 457,02 13 873 586,32

- остаточная стоимость руб. 1 835 070,08 3 340 316,51

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.

иощ ая оалансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.2.4.

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (2)
- первоначальная стоимость руб.
- остаточная стоимость руб.

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

кв.м. 2 640,39 1 978,50

1. здания кв. м. 2 586,70 1 960,10
2. сооружения кв. м. 53,69 18,40
3. помещения кв. м.

3.4.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 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 имущества, 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. 1,1252 0,8805

3.7.
Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления
в том числе:

шт.

14,ОС 9,00
1. здания шт. 5,00 4,00



Наименование показателя
Ед.

измере
ния

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

2. сооружения шт. 9,00 5,00
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

Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества

Балансовая (остаточная) стоимость руб.

3. Общая площадь неиспользованного имущества кв.м.

Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

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

тыс. 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

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

В.А.Анищенко
расшифровка подписи

H.JI. Ехлакова
расшифровка подписи


