
приложение 1 - - .
, к  ШряЯ^ и утверждв1шя отчета о
результатах деятельности областных 
г̂осударственных учреждений социального 

оби т̂живання и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества .
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Анищенко В.А, 
ФИО

2 о Ж  г.:

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного учреждения и об использо«ании закреплеиирго за ним

государственного имущества ^  (

Областное государственное казенное учреэдцение социального обслу^кивания "Социально- 
 ______  реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Иркутска” '

(полное ваименованке государсттеиного учреждения)'

ш

Раздел 1. Общие сведения об учреяздеиии

Наименование 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 Бхлакова Наталья Леонидовна
Телефон (факс) 46-38-52

1.1 Перечень видов деятельиосги, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными 
документами: .... г.

Наименование основных видов деятельности п/п • '
- Наименование иных видов деятельности



¥  1 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Дезинфекция, дезинсекция, дервт з̂ация: 
' зданий, промышленного оборудования

2
Деятельность 9 области медицины прочая, не 

включенная в другие группировки

3
Деятельн»^ по созд^^ию и использованию 

баз даннш и информационных р ес^ ов

4
 ̂ _ ' '..1 - . - - . Л . . , . , , .  . , ' . .

Общая 1вречебная практика “

5

Ч, ■ .....■;
Предоставление социальных услуг без 

обеспечения прозвания престарелым и 
инвалидам

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 фабот) ' -."  ■“ пот^ители услуг (рабЬт) „ .

1
■■ "‘Л

1.3. Перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием №, даты, срока действия), на*̂ -̂ 
основании которых учреждение осуществляет деятельность;

№
п/п

Наш4енрвание раз{̂ Щ1Г1Щ№0 Г0  
документа Номер документа • Дата вЦцачн документ»

Срок д ействия : 
документа

1 Устав

Распоряжение 53-12- 
281/15-
мрРаспоряжение 53-12- 
439/15-мр
Распоряжение 1738/и

03.09.2015г. 
28.12.2015г. 
25,12,2015Г,

без указания срока

2

Свидетельство о постановке Hia учет 
Российской органюа1 Щй в шлоговбМ' 
органе по месту ее нахождения

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. f без указания срока

4

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности при 
оказании первичной доврачебной, 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по; 
педиатрии; при оказании первичной 
специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторньк 
условиях по; диетологии. При 
проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым)

, ;(да.38-О1-О024О6

4. V -rr.yi

■ :-;Г - ;

03.03.2016г. .:  бессрочно

Г--;-- ■.■■■■



ензия на медицинаото 
деятвльностьпри оказании 
повинной доврачеб1 1ой медико- 
санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: сестринскому делу в 
педиатрии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной 
помощи в шбулаторных условиях по: 
педиатрии; при оказании первичной 
специализированной медиков 
санитарной помощи в амбулаторных 
условия по: диетологии, психиатрии.

№ЛО-38-01-002406 : 03.03.2016г. ^сро'ро

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников уч|реждення

п/п Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Причины изменения

Количество штатных единиц 
учреждения

191,5 191,5

Списочная численность работников 163 152

Число работников, имеющих лысщее 
профессиональное образование

85:

Число работников, имеющих среднее 
специальное образование

52 38

Число работников, имеющих среднее 
(полное) общее образование.

26 26

Среднегодовая численность ^отнико^ чел.
Ш -

Средняя заработная плата работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера), руб. 28 559,40

1.5.Состав наблюдательного с о в ^  автономного учреждения (1)

Председатель:
(должность) ФИО
Члены совета:

(должность)

(должность)

(должность)

(должность)

ФИО"

ФИО

ФИО

ФИО



&

%

РШ ел П. Результат деятельности учрщдення

[зменеине балансовой (остаточвой) стоимости нефинансовых «СТИВОВ , . 1. ■ "T lL l.r

Наименованне показателя
Бд.

измере
ния

За
прёяьодвднй

гад
^Заотчетныйтоа.. ■: л. ■

-■ -Изменение ро -- 
отношению к; 

предьадушему году, в

n балансовая стоимость нефинансовых активов 74 328 024,86 105 643 78Ш 42,13

оОстаточная стоимость неф1Ш{№С(Ш1х мпввов - рубГ 12 629 263.08 1 6 ^ 2 т в 7 31,70
|2.2. 0бц м с7ма|« выеп1ш1№11ых тр«вомшнй в возмещение ущерба no недостачам р хяшввяяи |

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба во недостачам и хищениям' всего, в том числе руб.

0,00

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

DV6.
|2 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения |

№
п/п Наименование показателя

Ед.
измере

ния

..... ' За ,
предцдущий  ̂

год г ,
Заотчетныйгбд

Измжение по 
отношеншр к 

предыдущему Ьда, в

1 Дебиторская задоляпниость во доходам, 
полученным за счет средств областного бю да^ руб. #ДЕЛ/ОГ. vr. . ... .. . -л . - ■

2 Дебиторская задолженность нереальная к 
взысканию руб. - • #ДЕЛЛ)!

3

Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет средств областного 
бюджпа, всего: "
втомчисле:- -г - -г

руб. 98 597,18 : l5 6  768;27

3.1. по вышнным авансам на услуги связи руб. 0,00 35 254,96 100,00
3,2. по выданным авансам на транспортные услуги руб. #ДЕЛ/0!
3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб. 32 962,01 47 518,09 44,16

3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества руб. I . #ДЕЛ/0!

3.5. по выданным авансам на прочие услуги руб. 8 586,81 2 986,12

З.б. по выданным авансам на приобрвгенне основных 
средств руб.

3.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов руб. #ДЕЛ/01

3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизвед№ных активов руб. #ДЕЛ/0!

3.9. по вьщшным швансам на приобрепгение материальных 
запасов * руб. #ДЕЛ/0!

3.10. по выданным авансам на п{рочие расходы руб. #ДЕЛ/0!

4
Дебиторская задолясеиность по выданным «вансам 
за счет доходов, полученных от платной и ниой 
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

руб. "_#ДЕЛ/0!

#ЛЕЛ/0!
4,1. по выданным авансам на услуга связи руб. #ДЕЛ/0!
4.2. ро выданным авансам на транспсфтные услуга руб. #ДЕЛ/01
4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб. #ДЕЛ/0!

4.4, по выданным авансам на услуга по содержанию 
имущества руб. - #дал/0!

4.5. по выданнйм авансам на прочие р ^ . ■■ ■ . ... - #ДЕЛ/0!

4.6. по выданным авансам на п{я«̂ 1Нх!т«нив основных 
средств руб. #ДЕЛ/0!

4.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных апивов руб. #ДЕЛ/0!

4.8. по выданньш авансам на приобретение 
нешюнзввденных 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 Просроченная 1ф«|диторская задолженность руб. #ДЕЛ/0!



|Бр«циторс1ПЯ задолорсенность пв расчетам с 
иставшиками н подрядчиками за счет средств 
областного бюджета, всего:
в том числе:

руб.
- 0,00 ^ 0,00

#ДЕЛ/0! '  

#ЛЕЛ/01
по начисленшш на выплаты по оплат труде руб. " #ДЕЛ/0!

6.2. по оплате услуг связи руб. #ДЕЛ/01 '
б.З. по оплате транспортных услуг руб. - #ДЕЛ/01
6.4. по оплате ш)ммуаалы1ых услуг руб. #ДЕЛ/01
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 (фсдств руб. #ДЕЛ/0!
6.8. по приобретению исматериапышх активов руб. .. . #ДЕЛ/0!
6.9. по приобретению непроизведенных В1Ш1ВОВ руб. #ДЕЛ/0!

6.10. по приобретению мат^иаяьных запасов руб. #ДЕЛ/0!
6.11. по оплате прочих расходов руб. #ДЕЛ/01
6,12. по платежам в бюджет руб. #ДЕЛ/0!
6.13. по прочим расчетам с кредиторами руб. #дал /01

7

Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
получганых от платной и ниой приносящей доход: 
деятельносга, я«го:
в том числе:

руб-:
■ ......... ■ ■ ■ ■ ' •  -z- : :

- #ДЕЛ/ОГ 

.......#ЛЕЛ/01 ’
7.1. по начислениям на выплаты ш> оплате труда руб. - #ДЕЛ/01
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 ошютс прочих уедут руб. ' Jr'.- #ДЕЛ/0!-:
7.7. по приобретению основных средств руб. #ДЕЛ/0!
7.8. по приобретению нематериалы1ых активов руб- .  #ДЕЛ/0!
7.9. по приобретению непроизведегашх активов руб. #ДЕЛ1[0!

7.10. по приобретению материальных запасов Jty6. #ДЕЛ/0!
7.11, по оплате прочих расходов руб- .............................. #ДЕЛ/0!
7.12. по платежам в бюджет руб. #ДЕЛЛ)!
7.13. по прочим расчетам с кредиторами руб. #ДЕЛ/0!

2.4. Сумма доходов от оказания платных услуг (BMnwiiieeHUX работ)
Сумма доходов от оказания платных услуг (выполнения 
работ) •  всего руб.

2 J . Цены(тарнф1к) на платные уедут (работы), оказываемы  ̂потребителям

Ks
п/п Наименование услуги (работы)

Ед.
измере

ння

Цена (т«ч>иф) иа пл^тше услуги

на 1 апреля на 1 июля ; на1
октября

.на1
декабря

1 руб.
2 руб.
3 1 ^ .

2.6. Колнэество потребителей, восполмовавшихсв услугами (работами) учреадеиня

№
п/п Наименование показателя

Ед.
измере

ния
За предыдущий год За отчетный 

, , год

1 Колнчесгво по-1^нтелвй, воспользшнюшнхся 
услугами (работами) учреяцеяня • всего чел. 15543 г-- 16 721

1.1.
сощгальиое обслуживание в виде прсяовтавл^шя 
социальных услуг в с т ^ о в а { ^ й  
весовершеннолетиим

чел.
Ч h «1(190) 471(101)

12.
сощ1альиое обслуживание в виде предоставления 
q»4Hbix социальных услуг детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, их родителям 
(законным представителям)

чел.

13 102 16250

чел. - " • V ■■■ ' ... ■



mm

•-:-f

В^ичество потрт^елей, воспользовавшихся 
бесплатными для оотребнтелей услугами 
(работами) - всего

чел.
. 15 543; 16721

М Л .
со1щальное обслуживание в шше щ>едоставпвния 
социапьных услуг в сшшошфной форме 
несовершеннолетним

чел.
471

2.2.

социальное обслуживанне в мда щ)едоставлення 
срочных социальных услуг детям, находящ^ся в 
трудной жизненной ситуации, их родителям (законным 
представителям)

чел.

-■;V. r-15102^
1, : ■

.. -i . ; . • ■. ; ■■ ■ •

16 250

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

чел.
.  ̂ ' .. ]■':.. -V-;,

: - -■ - -- - : .1 - ■ ;■

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

чел.

3.2. чел. : ■ • .. . . . . • 1
чел. •

4
Количество потребителей, воспользовавшихся 
полностью платными д м  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 жлоб

2.7. Ивфорившш об объеме финансового обеспечения н об нсполненнн государственщого задания

№
ц/п Наименование показателя

Цд.
измере

ния
За предыдущий год За отчетный год

1 Объем финансового обеспечения госуд арственного руб. 75 949449,12 76468 214,00

2 Исполнение госудсфственного задания % 100,00 100,00

2.8. Объем финансового обречения государственного учрезвдения в рамках целевых проп>амм и программ развития

№
п/п

t . . . . .

Объем финансового обеспечения, полученного в 
рамшх целевых программ и программ развития, 
установленных для учреждения в устан61влениом 
порядке

Бд.
измере

ния

За
предыдущий

год
Заотчщн^ год

Изменение по 
отношению к - 

предыдущему году, в 
...  %

Всего 75 939449.12 76468 214.00 0.70
в т.ч.

1 ВЦП "Социальное обслуживание населения Иркутской 
области" на2014-2018 годы руб-

74 803 548.12 75 273 134,00 0,63

2 Подпрограмма "Дети Приаиг^ья" на 20144018 годы руб. 1 135901,00 f 1 165 280,00 ■ '^i'2.59.-''  ̂ '

3 Подпрограмма "Пожиная беэогасиостъ" на 2014-2018 
годы - Ж . 0.00

29 800,00 100,00

Г 'e- -  ■



f  - -  ........ ...  "■■■ ■■ . Кая-:- аа отчетный гад
цбпсшенне

г

Наименование показатедя
оигют
tmaoft

тутрвп»
men

уцршмаа

" Ед.'
HSMej».

ния залчат
If

по
отношению

г г . ■ 2 ..........  ............ 3 4 5 7
[2.9. П о еттл л п п  учрсащ еш  (2)

1
Поступлеява, всего:

втом числе:
0,00 #ЛЕЛЛ)!

1.1. Субсидии на выпоянеиие государственного задания руР- 1 г ш 1
1.2. Целевые субсйдни руб. — Е Е Ш Ш \
1.3. Бкиркетные инвестиции руб. #ДЕЛ/01

1.4.

Пос^пления от (жазания учреящёиим (поараэйвяением), 
услуг (выполнения работ), предоставлеине которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего 
втом числе;

руб. 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Социальное обслуживание в сташюнарном у'феждении 
граждан шжилого вофаста и инвалидов руб. Ш Л / 0 1

Возмещение за потребление коммунальных усл)т руб. #ДЕЛ/0!

1.5.
Поступления от иной приносящей доход деятельности, . 
всего; руб. 0,00 0,00 #ДЕЛ/01
втом числе;

руб.
ov6. v . i i is i im H

1.6. Поступления от реализация ценных (^маг руб. ... ‘ } #ДЕЛ/Ш 1
|2Л0. Выплаты учрсядсня (2) .............

1. Выплаты, всего
в том числе:

руб. в,ов 0.00 #ДЕЛЛИ

Оплата трулА и начисления на выплаты по оплате труда, всего ‘ 
из них;

210 руб. 0,00 0,00 #ДЕЛЛ>|.

Заработнах плата 211 руб. 0,00 0,00 «ДЕЛД)Г
Прочие выплаты 212 руб. 0,00 0,00 -# д ал л )1
Начисявния на выплаты по оплате труда 213 руб. 0,00 0,00 #ДЕЛЛ)!
Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 руб. 0,00 0,00

Услуги связи 221 руб. 0,00 0,00 • #ДЕЛЛ)1
Транспортные услуги 222 руб. ' 0,00 0,00 «ДЕЛЛ)1
Коммунальные услуги 223 руб. 0,00 0.00 «ДЕЛ/01
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. 0,00 0,00 «ДЕЛ/01
Работы, услуги по содержашао имущества 225 руб. 6.00 о.бо «ДЕШОГ
Прочие работы, услуги 226 руб. 0,00 0.00 #ДЕЛЛ)1
Безвозмездные перечисления (^нгаиизациям, всего 
из них:

240
1

руб. 0,00 0,00 #дал/о!
Безвозмездные перечисления государственным и мую^пальным 
организациям ........ 241 ;руб- 0,00 0,00 #ДЕЛ/01
Социальное обеспечение, всего
из нвдс: *

260 руб. 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Пособия по социальной помощи населению 262 руб. 0,00 0,00 #ДЕЛ/01
Пенсии, пособия, выплачиваемые организацижш сектора 
госудаоственного управления 263 руб. 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Прочие расходы 290 руб- 0,00 0,00 «ДЕЛ/01
Поступление нефинансовых активов, всего 
изних:

300 ру®- 0,00 0,00 #ДЕЛЛ)1

Увеличение стоимости основных qxiacTB 310 руб. 0,00 0,00 «ДЕЛ/01
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00 «ДЕЛ/01
Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 руб. 0,00 0,00 «ДЕЛА)!
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 0,00 0,00 «далл)!
Поступление финансовых активов, всего 500 руб. 0,00 0,00 # ДЕЛ/О!
из них; 0.00 0.00

. IT̂i щ /у** у »-

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 520 ' 0.00 #ДЕЛ/0!

Увеличение скниюстя акций и иных форм участия в капитале 530 руб. ■ 0,00 0.00 #ДЕЛ/01

2
Выплаты за счет субеидяй иа выволнеиве 

> государствеявого задавая .
в том числе;

руб. «дм 0,00 «ДЕЛ/01

Отжи труда к начисления на выплаты по оплате трум, всего 
изних;

210 руб, 0,00 0,00 «ДЕЛЛ11

Зцмботиая плата 211 руб. «ДЕЛЛ)1.
Прочие выплаты 212 руб. «ДЕЛ/01
Начисления на выплатыло оплате труда 213 руб. «ДЕЛ/01
Оплата работ, услуг, всего 
изних;

220 руб. 0,00 0,00 «ДЕЛ/О!
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Ш ^покюателя

Код

w *

Усиугисв«зи
Tpawnqm we услуги
Коммунальные услуги
Ареиднм плата за дользование имущестами
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего

Безвозмездные перечисления госудцктвениым и 1^ннципальиым 
оргюдоаииям
Социальное обеспечение, всего
«а, m s
Пособия по социальной помощи населению
1еиоии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

.госудавствеииого управления
Црочю расходы
Поотупление нефинансовых активов, всего 
из них:
Увеличение стоимости основных cpcwra
Уведичеине стоимости нематд>иапьных активов
Увеличение стоимости иепроизводствеиных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего 
ид них:___________   ~
Увеличение стоимости ценшп бумаг, кроме акций и иных ф(фм 
учасгня в капитале
Увеличение сгоимосга акций и иных фо{)мучасп»вкашгпию

Выплаты м  счет нспользовавм целевых еубсвдай
втом числе:

Оплатя труда и начисления на выплаты по оплате т|)уда, BC«t> 
из них:_______________________________________________
Заработная плата
Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего 
и» них;
Уевуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Лрендная плата за пользование имущесша»
Работы, услуги по соадяканию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные ̂ теречисяйшя (^явнизаниям, мего 
из них:
Безвозмездные п^мчислення го^удцх;тм81иш.8 иуюшшияыпм 
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления '
Прочие расходы
П оот^ение нефинансовых активов, всего 
нз них:_______________________________
Увеличение стоимости основных средств
Увсдичение стоимости не||ита1Я1альиых активов
Увеличение стоимости непроизвсяственных активов
Увеянчеююсижмосгамотдимупдых запасов
Поступление финансовых активов, всего 
из них:
Увеличеииестонмот ценных кроме акций и иных форм 
участия в капитале *
Увеличение стоимости акций и иных фо{»< участия » капитале

Вышиты за счет бюджетных ввмстапвй
д , . ш ч и и 1 « ;

Оплата Т1̂ да и начисления на выплаты по оплате труда, всего 
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

221
222
223
224
225
226

240

241

260

262

263

290

300

310
320
330
340

500

520

530

210

211
212

213

220
221
222
223
224
225
226

240

241

260

262

263

290

Ед.

ни*

Ж
Ж

руб

Ж
ж
ж

руб

руб

руб

руб

руб

руб

руб
руб

Ж
Ж
руб

руб

руб

руб.

руб.

РУ€-
РУС-
И«.

руб.

ж.
ж.ж.
руб.

руб.

К!б-

руб.

руб-

руб.

руб.

300

310
320
330
340

500

520

530

210

211
212

руб-

Ж-
Жж̂
Ж-
руб.

руб.

руб.

К б .

руб.

руб.
руб.

за отчетный год .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

исполнение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

исйолненне 
по '  

отношению 
к плану, в %

#ДЕЛД)1
#ДЕЛЛ)1
м т т \
#ДЕЛЛ)1
#ДВЛЛ)1
#ДЕЛД)1

#ДЕЛ/01

#ДЕЛ/01

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕ)]/01

#ДЕЛЛ)1

#ДВЛЛ)1
#ДВЛЛ)1
#далл)1
# Ш т \

#ДЕЛ/01

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/01
«ДЕЛда-

#ДБЛЛ)1

#ДЕЛ/01
«дал/01
#ДЕЛЛ)1

#ДЕЛЛ)|

»ДЕЛД)1
«ДЕЛЛ»
«ДЕЛД)1

0.00
ш п ш в

# д ал /0 1

0,00

0,00

#ДЕЛ/01

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/01
#ДЕЛ/01
«ДЕЛ/01

#ДЕЛЛ)1

«ДЕЛЛ)1
«ДЕЛ/01
#ДЕЛД)1

#ДЕЛ/0!

0,00

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/01
«ДЕЛ/О!

«ДЕЛЛ)|:

«ДЕЛ/ОГ
«ДЕЛЛ)1
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ЖЩОЛШНИФ :

f l" , 2 3 4 5 , - 6
Начвслеши на вы плат по оплате-п^да 213 руб. — «ДЕЛЛ)|-
Оплата работ, услуг, всего , • 
из них: 220 руб. 0,00 0,00 «ДБЛЛ)1

Услуги свюн 221 руб. к г »
Транспортные услуги 222 руб. 1 «ДЕЛА)! 1
Коммунальные услуга 223 руб.
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. ш п м з я
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. ■
Прочие работы, услуги 226 руб. шшшт
Безвоамезовые перечисленнж организациям, всего 
изинх:

240 руб. . 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Безю»1еэ1дные перечнслениятосударс^нным в муниципальным 
организациям 241 руб. #ДЕЛ/0!

Социальное обеспечение, всего 
йзних;

260 руб. 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

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

р — — .
#ДЕЛ/0!

Прочие расходы 290 руб. «ДЕЖ»1
Поступление нефинансовых активов, всего 
и зю к г  '

300 г Юб. VO.OO 0.00 #ДЕЛЛ)1.

Увеянчеиие слжмости основных средств 310 Р ^ . - - . ■ ; K s n
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 i руб. |(|ДЕЛД)Г

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 w6. » щ т \
Увеличение стоимости материальных запасов 340 ! Юб.
Поступление 4»швнсовых 81Стнвов, всего 
из них;

500 ГОб.

Увеличение citmMoci?! ценных (^маг, цхм# 1мщив и иных форм 
участия в капитале 520 руб. л - е д в л л ) !

Увеличегаю стоимости акций и иных форм участия в капипле 530 руб.

5.

Выплаты за счет воступленнй от ом зан ая  ]гслуг

вопжбвтелей осущсслмшетеа иа платяой oeawci всего

втомчисле;

 ̂ ,
руб. 0,00 оло «ДЕЛ/01

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

210 руб. 0,00 0,00 #ДЕЛЛ)1

3|фаботная плата 211 руб. #далл)!
Прочие выплаты 212 руб. #ДЕЛЛ)1
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. #ДЕЛЛ)!
Оплата работ, услуг, всего 
изинх:

220 руб. - -0 ,0 0 - 0,00 #ДЕЛ/01

Услуги связи 221 руб. «ДЕЛЛ)1
Транспортные успуга 222 руб. •' - #ДЕЛА)1
Ко»шушшьнйе услуги 223 руб. #ДЕЛЛ)1
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. #ДВЛЛ)1
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. К Ш Е И
Прочие работы, услуги 226 руб. ШЕПШШШ
Безвоэмеэщиые п^жчислеиш ортвииэаниям, всего 
изинх;

240 руб. 0.00 -  0,00 #ДЕЛ/0!

Безаозмезщше п^>ечислеиия государственным и муниципальным 
организациям 241 руб. #ДЕЛ/0!

Социальное обеспечение, всего 
из них;

260 руб. 0,00 , 0.00 #ДР,Л/0!

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. #ДЕЛ/0!

государственного управления 263 руб. #ДЕЛ/0!

Прочие расходы 290 руб. #ДЕЛЛ)1
Поступление нефинансовых активов, всего 
изинх:

300 руб. 0,00 0,00 #ДБЛЛ)1

Увеличение стошюсти осшшшхомястя 310 руб ................  . I #ДЕЛ/01
Увеличение спжмости нтмтернальных активов 320 руб. #ДБЛД>1
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. ■ ш ш
Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб. #ДЕЛ/0!

Увеличение стоимосга 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!
Выплаты за счег восгуплений от ивой праиосашей доход 
деательвосп, всего руб. 0.00 0,00 #д£Д/о;
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иия плановое

зя»чеш1С._
UTnUUtvnHlU
кллаяу.вН

I > 2 3 4 5 6 .,■„7 ..
втомчисле;

Ошшп 119ДЙ и начисяеши HS вы плат no «иште щ т  всего 
из них;

210 PS6 0,00 0,00 Jmm\ .
Зцмбопш  плата 211 руб- #ДЕЛД>1
Прочие выплаты 212 руб. #ДЕЛЛ)!
Начисления на выплаты по оплате Т1^да 213 руб. #ДЕЛ/01
Оплата работ, услуг, всего 
изяих: 220 0,00 #ДЕЛЛ)1

Усиугисвази 221 руб.
Транспортные услуги 222 руб. шзшт
Ктшунальиые услуги 223 руб.

«М|Д
ш т п щ ш
ж ш и ш
ш и ш аРаботы, услуга по солержанию имущества

£<А
225

руб...
руб.

Прспие рйбогш. у с л ^ 226 руб. Е М Ш Я
Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 руб. 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Безвозм«элиые пц)ечисления государственным к м^ишипалышм 
организациям 241 руб. ' #ДЕЛ/0!
Социальное обеспечение, всего 
изиих:

260 руб. 0,00 0.00 #ДЕЛ/0!
Пособия по сошшльной п<я40ши населению 262 руб. #ДБЛЛ)!
Пенсии, пособия, выплачиваемые организмнями оегтора 
государственного управления 263 руб. #ДЕЛ/0!
Прочие расходы 290 руб. КШ31ЕН1
Поступление нефинансовых активов, всего 
извих:

300 руб. 0,00  ̂ 0,00 #ДЕЛЛ)1 j
Увеличшие сгоимостя основных среалв 310 руб. Щ Г'Ж Ш
Увеличение стоимости ишвтцжальиых активов 320 руб. :-v : .: . i. ■ ш о я
Увеличение стоимости иепроишодствешшх актшюв 330 руб. 1 М  #ДБЛЛ)1 I
Увеличение сюимосгт матфшльиых запасов 340 руб.
Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб. #ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форти | 
участия в капитале 520 руб. '' 'i #ДЕП/01
Увеличение стоимости акций и иных форм участка в капитале 530 руб. #ДЕЛ/0!
2.11. Ивформацаво фнвансовом обеснечевва д«1талмосп 1, евазавной е выволиевием работ влв Фказвввсм услуг, в 
соответстввв е обязвтслмтввмв в ^ е д  е т р в х о в т к м  во обжнггельвому еоявальвому страховвавв» (1)

1

Объем фнншоового обеспечения дюпеяьяоотя, в связи е

обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

’ X ■ руб. ............. ■ ..........

|Х12.Дяввыеоарвбыла (убытках) (1) . |

1

Общая сумма прибыли (убьгаию) после налогообложения в 
отчстнш периоде, образовавшейся (йбразоввмоихся) в 
связи с опзанием учревсдением частично платяых и 
полностью платных услуг (работ)
(*+"чистая прибыль, убыток)

X РУ®-

1 ' ' ■ —

' ■
1 Зфаботяая плата 211 руб. 50280X00,00 50280100Л0 100.00
2 Прочие выплаты 212 ил. 390900,00 3 5 5 1 0 2 ^ 6 5 ^ 6 -
3 Начисления ив выплаты по оплате труда 213 руб. 15057 800,00 15057093,96 100,00
4 1Услуги связи 221 гоб- 355000,00 354800,00 99.94‘
5 !Транспоргаь» услуги 222 руб. 138000,00 64484.00 46.73
6 Коммунальные услуги 223 руб. 10М  400,00 10М 99941 100.00
7 Арендная плата за пользовняуе им^швством .,224 руб. 10000,00 Ш 0.00
8 Услуга по оояержаняю имущества 225 руб. 768134,00 99,95
9 Прочив услуга 226 руб. 889 700,00 859450.10 96.60
10 Пособия по союашьиой помощи юсепенях» I 262 руб. ■. . .....
11 Прочие расходы 290 руб. 94860OJO 948600.00 100.00
12 Уве)шч«1ие етоююсти основных q>tsacriB 310 руб. 627 400,00 637400ДЮ 100.00
13 Увеличение стоимости материальных запасов 340 5 936180,00 5909449,54 99,55



Wain ...Наименование показателя — - .
-* Е д .';‘ 
измере* 

иия ■_

‘ нГначало 
отчетного ; 
периода

-наконец ' 
отчетного 
периода

1 1 ■■ ■ ■ 3 - 4 5
3.1.0К(а|ая балмюовяя (о ст о ч н м ) недвижимого имущества учрезкдещм

3.1.1.

Общая ба1Ш1С0В8я стонмосп вел1Йжймопу имущестаа, у 
учреждения на праве операпшйбго управления:

' ........■ ’ ■..... ......

- первоначальная стоимость руб.? 30 745 414,32 21 491875,28
- остаточная стоимость * руб. * 9 184 599,89 14 401673,70

3.1.2.

Общая балансовая стоииость недвижимого шочцества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
'  первоначальная стоимость руб.
- остаточная стоимость руб. - ■■ ....... f

3.1.3.

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

~ первоначальная стоимость ' ; - .х - р у б .^ " 196 841,87
• остаточная стоимость руб. ■ ■ , ■; , 0,00

ЭЛ. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учрезкяения

3.2.1.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на поаве опеоатавного управления '
’ Первоначальная стоимость руб. : 13 985386,32 13 924 858,32
• остаточная стоимость ‘ руб. 3 444 663,19 2 230 592,17

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.
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное

■ - .....

- первоначальная стоимость руб."
- остаточная стоимость руб. . . .

3.2.4.

Балансовая стоимоста особо ценного движимого имуществу находящегося у 
учреждения на праве операгивного управления (2) '' '̂ "1 \

’ первоначальная стоимость руб. '■ .

- остаточная стоимость руб.

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

K B.M .- 1960,10 3 442,40

1. здания’ кв. м. 1 960,10 3 442,40
2. сооружения кв. м. - 0,00 0,00
3. помещения кв. м.

3.4.
Общая площадь объектов недвияшмого'вмущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в ареццу
в том числе:

KB.M.

1. здания кв. м.
2. сооружения кв. м.
3. ‘ помещения кв. м.

3.5.

Общая пл(ицв№ объектов недвижвмшч» имущества, находящегося у 
учреждеюш на праве опе{мтиввого управления, и переданного в 
бювозмеэдное пользование
вхом числе: '

KB.M .

46.80
1. здания кв. м. ’
2. сооружения кв. м.
3. помещения .............. .. . . ......  . . . . . . .  ^. кв. м. — . 46,80

3.6. Общая площадь эшельных участков, находящихся у учреждения в га. 0,8805 1,6831

3.7. праве оперативного управления
в том числе:

шт.

8,00 5,00
1. здания шт. 4,00 5,00



Г - * .........

-гг

А

Наименование показателя
; Е д . : 

измере* 
ни*

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

s m 2 3 1 - - ■ 4 - 5
Л Ш сосфужев^я шт. ! 4,00 0,00

3. помщешн шт.

3.8. ОФмм средеп, полученньа от ряспоряження в установленном порядке 
имушеством« н«х<»1Я1Ш1Мся ня шлмве оперативного управления руб.

3.9. Неиспользуемое ведвижвмое имущество учреждения

1. Наименовшше и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества

2. Балансовая (остаточная) стоимость руб.
...........  1

3. Общая площадь неиспользованного имущества KB.M.

4.
Предложения р>«оводителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

3,10.
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного 
учрюкцением (2) 
в том числе

тыс. руб.

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

тас. 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. р ^ .

(1) - подразделы (пункш) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных автономных учреждений
(2) - подразделы (пункш) дополнительно, включаемые в составогчета государственных бюджетаых и автономных учреждений
(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчет^бюенного учреждения

Руководитель учреждения

"_____ ’’____________2 0 _  год

Главный бухгалтер учреждения 

"_______ : 2 0 _  год

В.А.Анищенко
' расшифровка подписи

Н.Л. Ехлакова
расшифровка подаиси

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)


