


N п/п

1
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N п/п
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1
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Члены наблюдательного совета учреждения

Должность

3

Состав наблюдательного совета учреждения

Председатель наблюдательного совета учреждения

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его

учредительными документами:

Наименование вида деятельности

2

Основные виды деятельности

Оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту;

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг;

оказание социально-психологических услуг, направленных на оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг;

оказание социально-педагогических услуг, направленных на формирование у получателей 

социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа 

жизни), организацию их досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);

оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально-трудовую реабилитацию и 

социально-трудовую адаптацию получателей социальных услуг; 

оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение реализации законных прав и 

интересов получателей социальных услуг;

оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности

 Оказание платных  медицинских услуг (в рамках действующей лицензии на медицинскую 

деятельность) для лиц , не находящихся на стационарном социальном обслуживании;

2

амбулаторно-поликлиническая (доврачебная, врачебная) медицинская деятельность в 

соответствии с лицензией: 

лечебное дело (первичный прием фельдшера (осмотр, первичная диагностика, назначение 

обследования и лечения в рамках компетенции), повторный прием фельдшера (оценка 

результатов дополнительных обследований и проведенного лечения, коррекция лечения в рамках 

компетенции или направление на консультацию к врачу-терапевту);

лечебная физкультура и спортивная медицина (индивидуальная работа по лечебной физкультуре в 

соответствии с рекомендациями врача, групповая работа по лечебной физкультуре в соответствии 

с рекомендациями врача);

медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) водителей транспортных средств 

сторонних организаций;

медицинский массаж (проведение медицинского массажа по назначению врача); 
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2

сестринское дело (выполнение внутримышечных, внутривенных, подкожных инъекций, перевязок 

и других медицинских процедур по назначению врача, внутривенный забор крови для проведения 

анализов); 

физиотерапия (выполнение физиотерапевтических процедур по назначению врача);

неврология (первичный прием врача-невролога (осмотр, первичная диагностика, назначение 

обследования и лечения), повторный прием врача-невролога (оценка результатов дополнительных 

обследований и проведенного лечения, коррекция лечения);

терапия (первичный прием врача-терапевта (осмотр, первичная диагностика, назначение 

обследования и лечения), повторный прием врача-терапевта (оценка результатов дополнительных 

обследований и проведенного лечения, коррекция лечения);

психиатрия (первичный прием врача-психиатра (осмотр, первичная диагностика, назначение 

обследования и лечения), повторный прием врача-психиатра (оценка результатов дополнительных 

обследований и проведенного лечения, коррекция лечения);

психотерапия (первичный прием врача-психотерапевта (осмотр, первичная диагностика, выбор 

метода психотерапевтической работы, назначение обследования и лечения), повторный прием 

врача-психотерапевта (оценка результатов дополнительных обследований и проведенного 

лечения, коррекция лечения), психокоррекционная работа (индивидуальная, групповая);

стоматология, в том числе ортопедическая (первичный прием врача-стоматолога (осмотр, 

первичная диагностика, выбор необходимых методов лечения), лечение терапевтическими 

методами, лечение хирургическими методами, лечение ортопедическими методами)

предоставление транспортных услуг по перевозке граждан и грузов

проведение обучающих семинаров и курсов

оказание услуг по ремонту бытовой техники

покупка за счет средств получателя социальных услуг продуктов питания и доставка их 

получателям социальных услуг

покупка за счет средств получателя социальных услуг промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и доставка их получателям 

социальных услуг

прокат технических средств реабилитации для инвалидов и граждан, нуждающихся в них;

ремонт технических средств реабилитации;

разработка и реализация научно-методической и информационно-рекламной продукции;

реализация продукции производственных (трудовых) мастерских;

оказание услуг по пошиву специальной одежды и мягкого инвентаря

оказание парикмахерских услуг

сдача в аренду имущества, земельного участка по согласованию с Учредителем и Агентством

оказание услуг по приобретению навыков лепки из глины и гончарного мастерства

оказание услуг по приобретению навыков компьютерной грамотности

проведение выставочно-ярморочных мероприятий

организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых, информационно-

просветительских мероприятий

оказание услуг закройщика, швеи

оказание услуг по мелкому ремонту одежды и обуви



N п/п

1

N п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5

1 Устав учреждения 939-ОД 27.12.2019г.

2

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности

ФС-24-01-001215 04.04.2012г. бессрочно

3

Свидетельство о 

государственной 

регистрации

4-А№ 14024 16.09.1994

N п/п
Наименование 

показателя

На начало 

отчетного года

На конец отчетного 

года

Примечание (причины 

изменений)

1 2 3 4 5

1 Количество структурных 

подразделений, ед

- -

2 Установленная 

численность учреждения 

- -

2.1

Численность в 

соответствии с 

утвержденным штатным 

расписанием учреждения 

60,5 60,5

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме при постоянном, 

временном (на срок, определенный 

индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг) или пятидневном (в 

неделю) круглосуточном проживании

граждане пожилого возраста (мужчин старше 60 

лет, женщин старше 55 лет) и инвалиды первой и 

второй групп (от 18 до 45 лет), в том числе 

страдающие  хроническими психическими 

заболеваниями, полностью или частично 

утратившие способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных

нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы)

2 3

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых

учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения,

лицензии и другие разрешительные документы):

1.4. Количество структурных подразделений учреждения (за исключением обособленных структурных

подразделений (филиалов):



2.2

Фактическая численность 

работников учреждения, 

чел.

55 61

из них:

имеющих высшее 

образование
15 24

имеющих среднее 

профессиональное 

образование

18 26

2.3

Количество штатных 

единиц учреждения, 

задействованных в 

осуществлении основных 

видов деятельности, ед.

22,75 24,25

2.4

Количество штатных 

единиц учреждения, 

осуществляющих 

правовое и кадровое 

обеспечение, 

бухгалтерский учет, 

административно-

хозяйственное 

обеспечение, 

информационно-

техническое 

обеспечение, 

делопроизводство, ед. 

28,25 30,5

2.5
Количество вакантных 

должностей, ед. 
9,5 6

2.6
Среднегодовая 

численность работников 

учреждения 

x 48 x

3

Средняя заработная плата 

работников учреждения, 

руб.

x 36028,73 x

в том числе:

3.1
Средняя заработная плата 

руководителя, руб.
x 81972,5 x

3.2

Средняя заработная плата 

заместителей 

руководителя, руб.

x 132556,25 x

3.3
Средняя заработная плата 

специалистов, руб.
x 34443,76 x

3.4

Средняя заработная плата 

работников учреждения, 

руб. 

34214,25

1.5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за 

отчетный год и год, предшествующий отчетному.



N п/п
Наименование 

показателя

На начало 

отчетного года, тыс. 

руб.

На конец отчетного 

года, тыс. руб.
Изменение, %

1 2 3 4 5 (гр. 4 - гр. 3) / гр. 3 x 100)

1

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов

10019,51 12711 26,86

2

Общая сумма 

выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей

- - -

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

2.2. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе

поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения),

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной

кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

Раздел 2. Результат деятельности учреждения



просроченная 

кредиторская 

задолженность, 

рубли

дебиторская 

задолженность, 

нереальная к 

взысканию, рубли

1 2 3 4 5 6
7 (гр. 4 - гр. 3) / 

гр. 3 x 100)
8

1
Дебиторская задолженность, 

всего
6049,85 5356,49 X 0 -11,46 X

в том числе: X X X X X X

1.1
 по выданным авансам на 

услуги связи
0,55 0 0 0 -100,00

1.2

 по выданным авансам на 

услуги по содержанию 

имущества

6,37 0 0 0 -100,00

1.3
по выданным авансам на 

прочие услуги
5,54 0 0 0 -100,00

по доходам 6037,39 5356,49 0 0 -11,28

2
Кредиторская задолженность, 

всего
148,18 1019,64 X 588,11 X

в том числе: X X X X X X

2.1  по оплате услуг связи 2,04 2,15 0 0 5,39

2.2
 по оплате коммунальных 

услуг
37,89 176,26 0 0 365,19

акты выполненных 

работ от 31.12.2021

2.3
по оплате услуг по 

содержанию имущества
20,4 37,56 0 0 84,12

2.4  по оплате прочих услуг 35,2 747,36 0 0 2023,18
акты выполненных 

работ от 31.12.2021

2.5
 по приобретению 

материальных запасов
13,47 22,09 0 0 63,99

2.6 по доходам 0 34,22 -

2.7  по платежам в бюджет 39,18 0 0 0 -100,00

на начало года на конец года

1 2 3 4 5 6 7 8 (гр. 7 / гр. 4)

1

 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме  включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

частично платная 116 29,41 29,41 10365,88 89,36

N 

п/п

N 

п/п
Наименование услуги (работы)

Тип услуги (работы) 

(бесплатная, частично 

платная, полностью 

платная)

Количество 

потребителей, 

воспользовавши

хся 

бесплатными, 

частично 

платными и 

полностью 

платными 

услугами 

(работами) 

учреждения, за 

год, единицы

Цены (тарифы) на частично платные и 

полностью платные услуги (работы), 

тыс. руб.

Наименование показателя
На начало отчетного года, 

рубли

Средняя стоимость 

для потребителей 

получения частично 

платных и полностью 

платных услуг (работ), 

тыс. руб.

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания 

(выполнения) 

частично 

платных и 

полностью 

платных услуг 

(работ), тыс. руб.

На конец отчетного года

2.3. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении

основных видов деятельности, в том числе сверх государственного задания при осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах), оказываемые

(выполняемые) потребителям, об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей,

воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ), о средней стоимости

для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) в году, в отчетном году:

Изменение, %

Причины образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности и 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию

Всего, тыс. руб.

в том числе:



2

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме  включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

полностью платная 2 33,56 33,56 577,25 288,62

X X X

N 

п/п

Наименование и код 

оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Наименование показателя 

качества (объема) 

оказываемых 

государственных услуг 

(выполняемых работ)

Единица 

измерения

Значения 

показателей 

качества (объема) 

оказываемых 

государственных 

услуг 

(выполняемых 

работ), 

утвержденные в 

государственном 

задании

Фактические 

значения 

показателей 

качества (объема) 

оказываемых 

государственных 

услуг 

(выполняемых 

работ)

1 2 3 4 5 6

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги в рамках 

заключенных договоров о 

социальном обслуживании 

с организацией, от общего 

числа получателей 

социальных услуг

% 100 100

Количество нарушений 

санитарного и пожарного 

законодательства в 

отчетном периоде, 

выявленных при 

проведении проверок

% 0 0

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

%

90 100

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

%

90 88,2

Доступность получения 

социальных услуг в 

организации

%

70 70

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания

%

95 100
Численность граждан, 

получивших социальные 
яел. 102 111

Всего:

-

2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), которым в соответствии с решением министерства

сформировано государственное задание:

Причины отклонения значений 

показателей качества (объема) 

оказываемых государственных услуг 

(выполняемых работ) от 

запланированных

7

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

АЭ20

1

не все ставки заняты



Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги в рамках 

заключенных договоров о 

социальном обслуживании 

с организацией, от общего 

числа получателей 

социальных услуг

% 100 100

Количество нарушений 

санитарного и пожарного 

законодательства в 

отчетном периоде, 

выявленных при 

проведении проверок

% 0 0

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

%

90 100

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

%

90 88,2

Доступность получения 

социальных услуг в 

организации

%

70 70

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания

%

95 100

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги чел. 10 5

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

АЭ20

2

не все ставки заняты



N п/п Наименование государственной услуги (работы) Единица измерения

Объем оказанных услуг (выполненных 

работ) сверх государственного 

задания

1 2 3 4

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме 
чел. 2

N п/п Наименование услуги (работы)

Количество жалоб 

потребителей, 

единицы

Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб

1 2 3 4

2.5. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ), которым в 

соответствии с решением министерства, сформировано государственное задание сверх государственного задания:

2.6. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в 

общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ). 

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения и суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.



субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

бюджетного 

(автономного) 

задания

субсидии, 

предоставляемые 

на иные цели

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

прочие поступления

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления 60309,5152 32569,27 14477,78 0 13271,45 -8,99

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

бюджетного 

(автономного) 

задания

субсидии, 

предоставляемые 

на иные цели

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

прочие поступления

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления 59010,95 32569,27 14477,78 0 11972,89 -8,99

2.8.1. Сведения о суммах плановых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения:

2.8.2. Сведения о суммах кассовых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения:

N 

п/п

Наименование 

показателя

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе:

N 

п/п

Наименование 

показателя

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе:



субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

бюджетного 

(автономного) 

задания

субсидии, 

предоставляе

мые на иные 

цели

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капитальн

ых 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

прочие 

поступления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выплаты всего, 60923,46 33122,02 14477,78 0,00 13323,66 0,00

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу учреждений 

всего,
27060,96 27047,78 0,00 0,00 13,18 0,00

из них

1.1.2. Заработная плата 111 211 20648,06 20639,21 8,85

1.1.3.
Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме
111 266 141,18 141,18

1.1.4.
Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме
112 212 0,00

1.1.5.

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда, прочие 

несоциальные выплаты персоналу в натуральной 

форме

112 214 0,00

1.1.6.

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда, в части 

возмещения расходов на приобретение проездных 

документов

112 222 0,00

1.1.8.
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
112 226 0,00

1 х х

1.1. х х

2.8.3. Сведения о суммах плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

N п/п Наименование показателя

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации 

(код видов 

расходов)

Код 

операции 

сектора 

государств

енного 

управления

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе:



1.1.9.

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда, при выплате 

социальных пособий и компенсации персоналу в 

денежной форме

112 266 0,00

1.1.10.
Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников учреждений
119 213 6268,54 6267,39 1,15

1.1.11.

Иные выплаты работникам учреждений в части 

социальных пособий и компенсации персоналу в 

денежной форме

119 226 3,18 3,18

1.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд всего, из них
х х 33683,90 5992,39 14477,78 0,00 13213,72 0,00

1.2.1. Услуги связи 244 221 82,13 82,13

1.2.2. Транспортные услуги 244 222 0,00

1.2.3. Коммунальные услуги 244 223 1076,38 984,38 92,00

1.2.4. Коммунальные услуги 247 223 1983,21 1983,21

1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 14798,13 262,30 12965,03 1570,80

1.2.6. Прочие работы, услуги 244 226 12340,02 2041,00 1512,75 8786,26

1.2.7. Страхование 244 227 26,00 26,00

1.2.8. Увеличение стоимости основных средств 244 310 767,73 767,73

1.2.9
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях
244 341 104,70 104,70

1.2.10
Увеличение стоимости горюче -смазочных 

материалов
244 343 473,67 473,67

1.2.11 Увеличение стоимости строительных материалов 244 344 50,00 50,00

1.2.12 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 1308,00 1308,00

1.2.12 Увеличение стоимости прочих запасов (материалов) 244 346 673,92 35,00 638,92

1.3.

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств:

3,95 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям. 

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 

нанимателями бывшим работникам

312 264 0,00



1.3.2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам
313 262 0,00

1.3.3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам
313 264 0,00

1.3.4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств

321 262 0,00

1.3.5

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств

321 263 0,00

1.3.6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств

321 264 3,95 3,95

1.3.7
Пособия по социальной помощи населению в 

натуральной форме
323 263 0,00

1.4 Налоги, иные платежи: 174,66 77,90 0,00 0,00 96,76 0,00

1.4.1
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
851 291 0,00

1.4.2 Уплата прочих налогов, сборов 852 291 9,82 6,00 3,82

1.4.3 Уплата иных платежей, налоги, пошлины и сборы 853 291 71,90 71,90

1.4.4
Уплата иных платежей, иные пывлаты текущего 

характера
853 292 0,07 0,07

1.4.5
Уплата иных платежей, иные пывлаты текущего 

характера
853 293 0,00

1.4.6
Уплата иных платежей, иные пывлаты текущего 

характера
853 295 92,88 92,88

1.4.7
Уплата иных платежей, иные пывлаты текущего 

характера
853 297 0,00

2.8.4. Сведения о суммах кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

N п/п Наименование показателя

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации 

(код видов 

расходов)

Код 

операции 

сектора 

государств

енного 

управления

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе:



субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

бюджетного 

(автономного) 

задания

субсидии, 

предоставляе

мые на иные 

цели

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капитальн

ых 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

прочие 

поступления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выплаты всего, 58752,58 32539,45 14477,78 0,00 11735,35 0,00

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу учреждений 

всего,
27019,78 27019,78 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.1.2. Заработная плата 111 211 20639,12 20639,12

1.1.3.
Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме
111 266 113,43 113,43

1.1.4.
Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме
112 212 0,00

1.1.5.

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда, прочие 

несоциальные выплаты персоналу в натуральной 

форме

112 214 0,00

1.1.6.

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда, в части 

возмещения расходов на приобретение проездных 

документов

112 222 0,00

1.1.8.
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
112 226 0,00

1 х х

1.1. х х

N п/п Наименование показателя

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации 

(код видов 

расходов)

Код 

операции 

сектора 

государств

енного 

управления

всего



1.1.9.

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда, при выплате 

социальных пособий и компенсации персоналу в 

денежной форме

112 266 0,00

1.1.10.
Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников учреждений
119 213 6267,23 6267,23

1.1.11.

Иные выплаты работникам учреждений в части 

социальных пособий и компенсации персоналу в 

денежной форме

119 226 0,00

1.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд всего, из них
х х 31560,36 5443,68 14477,78 0,00 11638,90 0,00

1.2.1. Услуги связи 244 221 62,16 62,16

1.2.2. Транспортные услуги 244 222 0,00

1.2.3. Коммунальные услуги 244 223 888,23 888,23

1.2.4. Коммунальные услуги 247 223 1872,28 1872,28

1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 14500,18 254,01 12965,03 1281,14

1.2.6. Прочие работы, услуги 244 226 11141,02 1854,53 1512,75 7773,74

1.2.7. Страхование 244 227 12,51 12,51

1.2.8. Увеличение стоимости основных средств 244 310 767,73 767,73

244 341 74,04 74,04

1.2.9.
Увеличение стоимости горюче -смазочных 

материалов
244 343 391,00 391,00

244 344 47,22 47,22

1.2.10 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 1150,80 1150,80

1.2.11 Увеличение стоимости прочих запасов (материалов) 244 346 653,19 34,92 618,27

1.3.

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств:

3,95 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00



1.3.1

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям. 

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 

нанимателями бывшим работникам

312 264 0,00

1.3.2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам
313 262 0,00

1.3.3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам
313 264 0,00

1.3.4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств

321 262 0,00

1.3.5

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств

321 263 0,00

1.3.6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств

321 264 3,95 3,95

1.3.7
Пособия по социальной помощи населению в 

натуральной форме
323 263 0,00

1.4 Налоги, иные платежи: 168,49 72,04 0,00 0,00 96,45 0,00

1.4.1
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
851 291 0,00

1.4.2 Уплата прочих налогов, сборов 852 291 3,66 0,16 3,50

1.4.3 Уплата иных платежей, налоги, пошлины и сборы 853 291 71,88 71,88

1.4.4
Уплата иных платежей, иные пывлаты текущего 

характера
853 292 0,07 0,07

1.4.5
Уплата иных платежей, иные пывлаты текущего 

характера
853 293 0,00

1.4.6
Уплата иных платежей, иные пывлаты текущего 

характера
853 295 92,88 92,88

1.4.7
Уплата иных платежей, иные пывлаты текущего 

характера
853 297 0,00



раздел подраздел
целевая 

статья

вид 

расходов
КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Выплаты всего,

в том числе:

Расходы на выплаты 

персоналу учреждений всего,

из них

1.1.2. Заработная плата 111 211

1.1.3.

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме

111 266

1.1.4.
Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в денежной форме
112 212

1.1.5.

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда, прочие 

несоциальные выплаты 

персоналу в натуральной форме

112 214

1.1.6.

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда, в части 

возмещения расходов на 

приобретение проездных 

документов

112 222

1

1.1.

х х

х х

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

N п/п Наименование показателя

Код по бюджетной классификации

Доведенные 

лимиты 

бюджетных 

обязательст

в, тыс. руб.

Утверждено 

бюджетной 

сметой, тыс. 

руб.

Кассовое 

исполнение

, тыс. руб.

Отклонение, 

тыс. руб.



1.1.8.

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

112 226

1.1.9.

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда, при 

выплате социальных пособий и 

компенсации персоналу в 

денежной форме

112 266

1.1.10.

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников учреждений

119 213

1.1.11.

Иные выплаты работникам 

учреждений в части социальных 

пособий и компенсации 

персоналу в денежной форме

119 226

1.2

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных нужд всего, 

из них

х х

1.2.1. Услуги связи 244 221

1.2.2. Транспортные услуги 244 222

1.2.3. Коммунальные услуги 244 223

1.2.4. Коммунальные услуги 247 223

1.2.5.
Работы, услуги по содержанию 

имущества
244 225

1.2.6. Прочие работы, услуги 244 226

1.2.7. Страхование 244 227

1.2.8.
Увеличение стоимости основных 

средств
244 310

1.2.9.
Увеличение стоимости горюче -

смазочных материалов
244 343

1.2.10
Увеличение стоимости мягкого 

инвентаря
244 345



1.2.11
Увеличение стоимости прочих 

запасов (материалов)
244 346

1.3.

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств:

1.3.1

Иные пенсии, социальные 

доплаты к пенсиям. Пенсии, 

пособия, выплачиваемые 

работодателями, нанимателями 

бывшим работникам

312 264

1.3.2

Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 

публичным нормативным 

обязательствам

313 262

1.3.3

Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 

публичным нормативным 

обязательствам

313 264

1.3.4

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств

321 262

1.3.5

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств

321 263

1.3.6

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств

321 264

1.3.7
Пособия по социальной помощи 

населению в натуральной форме
323 263



1.4 Налоги, иные платежи:

1.4.1

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 291

1.4.2 Уплата прочих налогов, сборов 852 291

1.4.3
Уплата иных платежей, налоги, 

пошлины и сборы
853 291

1.4.4
Уплата иных платежей, иные 

пывлаты текущего характера
853 292

1.4.5
Уплата иных платежей, иные 

пывлаты текущего характера
853 293

1.4.6
Уплата иных платежей, иные 

пывлаты текущего характера
853 295

1.4.7
Уплата иных платежей, иные 

пывлаты текущего характера
853 297



в году, предшествующем 

отчетному году
в отчетном году

1 2 3 4

1

Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)

35891,68 32569,27

2
Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ
9046,1 14477,78

из них: X X

2.1 в форме субсидий на иные цели, всего 9046,1 14477,78

в году, предшествующем 

отчетному году
в отчетном году

3 4

в году, предшествующем 

отчетному году
в отчетном году

2 3

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 

оказанием (выполнением) учреждением частично платных 

или полностью платных услуг (работ)

1

Сумма, тыс. руб.

2.10. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

2.11. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 

2.12. Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием 

(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ): 

Наименование показателя

2

N 

п/п
Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

Наименование показателя



Раздел 3. Об использовании имущества,

закрепленного за учреждением

Балансовая 

стоимость, тыс. 

руб.

Остаточная 

стоимость, 

тыс. руб.

Балансовая 

стоимость, тыс. 

руб.

Остаточная 

стоимость, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6

1

Общая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

10 019,51 2 772,79 12 711,00 4 932,40

2

Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления

1 261,52 455,70 2 672,30 1 802,18

3

Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду

257,63 116,86 257,63 106,56

4

Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование

- - - -

5

Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления

8 757,99 2 317,09 10 038,70 3 130,22

6

Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду

- - - -

7

Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование

- - - -

8

Общая стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

6 103,17 1 962,67 7 248,44 1 655,30

Балансовая 

стоимость, тыс. 

руб.

Остаточная 

стоимость, тыс. 

руб.

1 3 42

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления в отчетном году:

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных министерством учреждению на указанные цели и за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности: 

На конец отчетного года

Наименование показателя

N 

п/п
Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года

N 

п/п



1

2

N 

п/п

На начало 

отчетного года

На конец 

отчетного года

1 3 4

1 8 8

1.1 5 5

1.2 1 1

1.3 2 2

2 3707,6 3707,6

3 360,6 360,6

4 0 0

5 0 0

6 51545,97 39230

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 

на праве оперативного управления, тыс. руб.: 1009,76

2

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, единицы, всего, в 

том числе:

здания

сооружения

Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в 

пользовании м
2 

помещения

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, м
2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду, м
2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование, м
2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного 

для размещения учреждения, м
2 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования:

Наименование показателя

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

министерством учреждению на указанные цели

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности



N 

п/п

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

государственного учреждения, 

установленного в правовом 

акте

Единица 

измерения

Целевое значение, 

установленное в 

правовом акте

Фактическое 

значение, 

достигнутое за 

отчетный период

1 2 3 4 5

Ю.В.Полищук

(подпись)
(фамилия, имя и 

отчество)

О.С.Алексеева

(подпись)
(фамилия, имя и 

отчество)

Ответственное лицо

Руководитель учреждения

Раздел 4. О показателях эффективности

деятельности Учреждения 

4.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен 

показатель эффективности:

4.2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в 

отношении, реализуемого учреждением вида деятельности:

4.3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности государственного 

учреждения:


