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Раздел I. Общие сведения об учреждении 

11олное наименование учреждения: 

краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
"Дзержинский психоневрологический 

интернат" 

Юридический адрес: 
663713,д.Удюколь, ул.Озсрная 2, 

Дзержинского района. Красноярского края 
Сведения о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 
.^свидетельства 000620615, серия 

24 .от 19.11.2002г 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН): 

2410001361 

Код причины постановки на учет 
учреждения в налоговом органе (КПП): 241001001 



Состав наблюдательного совета учреждения 

Nn/n Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета учреждения 

Члены наблюдательного совета учреждения 

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: 

Nn/n Наименование вида деятельности 
1 2 

Основные виды деятельности 

1 
Оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту; 

2 
оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг; 

3 
оказание социально-психологических услуг, направленных на оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг; 

4 

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); 

5 
оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально-трудовую реабилитацию 
и социально-трудовую адаптацию получателей социальных услуг; 

6 
оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение реализации законных 
прав и интересов получателей социальных услуг; 

7 
оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 
UKcUdHHC llJla 1 НЫЛ МСДИЦИН̂ КИA В̂ |JdMR.dA ДСИС1В̂ НЛЦСИ ЛИЦЕНЗИИ Hd МСДИЦИНСКуHJ 
деятельность) для лиц не находящихся 



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); 

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) 

3 предоставление транспортных услуг по перевозке граждан и грузов 

4 проведение обучающих семинаров и курсов 

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

6 ремонт технических средств реабилитации 
7 оказание услуг по ремонту бытовой техники 
8 реализация продукции производственных (трудовых) мастерских 
9 проведение выставочно-ярмарочных мероприятий 

10 
оказание жилищно-коммунальных услуг населению (производство, подача и 
распределение тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения) 

11 оказание услуг закройщика, швеи 
12 оказание услуг по мелкому ремонту одежды и обуви 



13 оказание парикмахерских услуг 

14 
покупка за счёт средств получателя социальных услуг продуктов питания и доставка их 
получателям социальных услуг 

15 
покупка за счёт средств получателя социальных услуг промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и доставка их получателям 
социальных услуг 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

Nn/n Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы) 

1 2 3 
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 (мужчины 
старше 60 лет и женщины старше 55 лет), 
инвалиды (старше 18 лет), страдающим 
хроническими психическими заболеваниями, 
и нуждающимся в постоянном постороннем 
уходе 

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): 

Nn/n Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 
1 Устав учреждения 1160-ОД 17.12.2020 

Лицензия на 
осуществление 
медицинской 
деятельности 

ЛО-24-01-002609 21.11.2014 бессрочная 

2 
Свидетельство о 
государтсвенной 

регистрации 
24 Е3№ 663251 21.11.2014 бессрочная 

1.4. Количество структурных подразделений учреждения (за исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов): 

Nn/n 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 

127 122 
вывод из штата 
сотрудников котельной 
и бухгалтерии 

2.2 
Фактическая численность 
работников учреждения, 
чел. 

109 111 

из них: 
имеющих высшее 
образование 3 3 

имеющих среднее 
профессиональное 
образование 

35 37 

2.3 

Количество штатных 
единиц учреждения, 
задействованных в 
осуществлении основных 
видов деятельности, ед. 

64,5 68,5 

2.4 

Количество штатных 
единиц учреждения, 
осуществляющих 
правовое и кадровое 
обеспечение, 
бухгалтерский учет, 
административно-
хозяйственное 
обеспечение, 
информационно-
техническое обеспечение, 
делопроизводство, ед. 

2.5 Количество вакантных 
должностей, ед. 

2.6 Среднегодовая 
численность работников 
учреждения 

X 106,13 X 

3 
Средняя заработная плата 
работников учреждения, 
руб. 

X 29058,98 X 

в том числе: 

3.1 Средняя заработная плата 
руководителя, руб. X 81008,33 X 



3.2 
Средняя заработная плата 
заместителей 
руководителя, руб. 

X 50229,17 X 

3.3 Средняя заработная плата 
специалистов, руб. X 28016,76 X 

3.4 
Средняя заработная плата 
работников учреждения, 
руб. 

28006,29 

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. 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах): 

На начало На конец отчетного 
года, тыс. руб. Nn/n Наименование показателя отчетного года, 

тыс. руб. 

На конец отчетного 
года, тыс. руб. Изменение, % 

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

Балансовая(остаточная) 
1 стоимость нефинансовых 

активов 
50 216,62 46 264,01 -7,87 

Общая сумма 
выставленных 
требований в возмещение 

2 ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

0,00 0,00 



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: 
I > . . 

N 
п/п Наименование показателя 

На начало отчетного 
года, рубли 

На конец отчетного года 

Изменение, % 

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности и 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию 

N 
п/п Наименование показателя 

На начало отчетного 
года, рубли Всего, тыс. руб. 

в том числе: 

Изменение, % 

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности и 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию 

N 
п/п Наименование показателя 

На начало отчетного 
года, рубли Всего, тыс. руб. 

просроченная 
кредиторская 

задолженность, 
рубли 

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию, рубли 

Изменение, % 

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности и 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию 

1 2 3 4 5 6 
7 (гр. 4 - гр. 3) / 

гр. 3 х 100) 
8 

1 Дебиторская 
задолженность, всего 

44,62 125,15 X 180,48 X 

в том числе: X X X X X X 

1.1 
Расчеты по авансам по 
прочим операциям 9,43 -100,00 

1.2 Расчеты по доходам от 
оказания платных услуг 

22,68 -100,00 

1.3 Услуги связи 11,66 4,61 -60,46 

1.4 
Расчеты по арендной плате 
за пользование имуществом 0,85 0,85 0,00 

Коммунальные услуги 
Взносы в ПФ на страховую 
часть 1,76 

Расчеты по авансам по 
прочим операциям 117,93 

2 Кредиторская 
задолженность, всего 390,89 1210,42 X 209,66 X 

в том числе: X X X X X X 
Услуги связи 0 0 

2.1 по оплате коммунальных 
услуг 

116,69 1041,87 792,85 

Услуги связи 0,9 

2.2 по приобретению 
материальных запасов 274,2 167,65 -38,86 

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: 

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. 

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением от 
оказания 

(выполнения) 
частично 

платных и 
полностью 

платных услуг 
(работ), тыс. руб. 

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ), 

тыс. руб. 

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 на начало года на конец года 

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением от 
оказания 

(выполнения) 
частично 

платных и 
полностью 

платных услуг 
(работ), тыс. руб. 

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 (гр. 7 / гр. 4) 



социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся 
в постоянной и временной 
посторонней помощи и в 
связи с частичной или 
полной утратой 
возможности 
самостоятельно 
удовлетворять свои 
основные жизненные 
потребности, а также 
отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации в форме 
социального обслуживания 
в стационарных 
учреждениях (отделениях) 
социального обслуживания 

частично платные 234 27,9 27,9 28703,15 122,66 

оказание жилищно-
коммунальных услуг 
населении^ производство, 
подача и распределение 
тепловой энергии, 
водоснабжения, 
водоотведения) в том числе: 

платные 40 0,377 0,318 1109,13 27,73 

Всего: 274 X X 29812,28 X 

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

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) 

Причины отклонения значений 
показателей качества (объема) 

оказываемых государственных услуг 
(выполняемых работ) от 

запланированных 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

чел 165 169 
С учетом прибытия и выбытия 

получателей 

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании 

% 100 100 0 

1 

8700000.99.0. АЭ20АА0100 
0 

Предоставление 
социального обслуживания 

Количество 
нарушений 

санитарного 
законодательства в 

отчетном году, 
выявленных при 

проведении проверок 

ед 0 0 0 



в стационарной форме 

t "V 

Удовлетворенность 
получателей 

социальных услуг в 
оказанных 

социальных услугах. 

% 

90 97,1 

Приняло участие в анкетировании 
"Декада качества" 103 человека. Из них 
ответили положмительно 100 человек. 

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги 

% 

90 85,2 

Общее количество единиц основного 
профиля -68,5 ед. количество 

фактически занятых штатных единиц 
58,37 ед 

Доступность 
получения 

социальных услуг в 
учреждении. 

% 

70 70 0 

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности ее 

оказания 

% 

95 100 Все мероприятия выполнены. 

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

чел 60 65 
С учетом прибытия и выбытия 

получателей 

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании 

% 100 100 0 

8700000.99.0. АЭ20 AA0000 
0 

Количество 
нарушений 

санитарного 
законодательства в 

отчетном году, 
выявленных при 

проведении проверок 

ед 0 0 0 

Предоставление 
социального обслуживания 

в стационарной форме 
Удовлетворенность 

получателей 
социальных услуг в 

оказанных 
социальных услугах. 

% 

90 97,1 

Приняло участие в анкетировании 
"Декада качества" 103 человека. Из них 
ответили положмительно 100 человек. 

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги 

% 

90 85,2 

Общее количество единиц основного 
профиля -68,5 ед. количество 

фактически занятых штатных единиц 
58,37 ед 

Доступность 
получения 

социальных услуг в 
учреждении. 

% 

70 70 0 

2 

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности ее 

оказания 

% 

95 100 Все мероприятия выполнены. 



2.5. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении 
работ), которым в соответствии с решением министерства, сформировано государственное задание 

сверх государственного задания: 

N 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 
Единица измерения 

Объем оказанных услуг 
(выполненных работ) сверх 
государственного задания 

1 2 3 4 

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. 

N 
п/п Наименование услуги (работы) 

Количество жалоб 
потребителей, 

единицы 

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб 

1 2 3 4 

нет 

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. 



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

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Сумма, тыс. руб. 

N 
п/п 

Наименование 
показателя всего 

в том числе: 

N 
п/п 

Наименование 
показателя всего 

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 
КОСГУ 130 83040,12 53190,12 29850 
КОСГУ 140 1,25 1,25 
КОСГУ 440 5,18 5,18 

Итого 83046,55 53190,12 29850 6,43 

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. 

N 
п/п 

Наименование 
показателя всего 

в том числе: 

N 
п/п 

Наименование 
показателя всего 

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 
КОСГУ 130 83002,4 53190,12 29812,28 
КОСГУ 140 1,25 1,25 
КОСГУ 440 5,18 5,18 

Итого 83008,83 53190,12 29812,28 6,43 



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

N n / n Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 
(код видов 
расходов) 

Код 
операции 
сектора 

государств 
енного 

управления 

Сумма, тыс. руб. 

N n / n Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 
(код видов 
расходов) 

Код 
операции 
сектора 

государств 
енного 

управления 

всего 

в том числе: 

N n / n Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 
(код видов 
расходов) 

Код 
операции 
сектора 

государств 
енного 

управления 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
бюджетного 

(автономного) 
задания 

субсидии, 
предоставляв 
мые на иные 

цели 

субсидии 
на 

осуществ 
ление 

капиталь 
ных 

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 

1 
Выплаты всего, 

X X 
84 588,69 53 610,02 0,00 0,00 30 972,24 6,43 

1 
в том числе: 

X X 

1.1. 

Расходы на выплаты 
персоналу учреждений 
всего, 

X X 
48 913,02 48 913,02 0 0 0 0 

1.1. 

из них 

X X 

1.1.2. Заработная плата 111 211 36 758,45 36 758,45 

1.1.3. 
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 

111 266 332,80 332,80 

1.1.4. 
Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме 

112 212 3,00 3,00 

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 70,00 70,00 

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 11 727,77 11 727,77 

1.1.11. 

Иные выплаты 
работникам учреждений в 
части социальных 
пособий и компенсации 
персоналу в денежной 
форме 

119 226 21,00 21,00 



1.2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных нужд 
всего, из них > 

X X 35422,62 4446,4 0 0 30969,79 6,43 

1.2.1. Услуги связи 244 221 138,00 138 
1.2.2. Транспортные услуги 244 222 38,00 38 
1.2.3. Коммунальные услуги 244 223 618,78 618,78 
1.2.4. Коммунальные услуги 247 223 5 465,90 415,9 5050 
1.2.5. Аренда имущества 244 224 10,20 10,2 

1.2.6. 
Работы, услуги по 
содержанию имущества 

243 225 196,28 
196,28 

1.2.7. 
Работы, услуги по 
содержанию имущества 

244 225 1 534,33 
110 1424,33 

1.2.8. Прочие работы, услуги 243 226 145,87 145,87 
1.2.9. Прочие работы, услуги 244 226 1 589,80 523,8 1066 

1.2.10. Страхование 244 227 23,60 
23,6 

1.2.11. 
Увеличение стоимости 
основных средств 

244 310 2 178,76 
2178,76 

1.2.12. 
Увеличение стоимости 
лекарственных средств 

244 341 224,20 
224,2 

1.2.13. 
Увеличение стоимости 
продуктов питания 

244 342 14 656,74 
14656,74 

1.2.14. 
Увеличение стоимости 
горюче -смазочных 
материалов 

244 343 2 375,23 
1200,96 1174,27 

1.2.15. 
Увеличение стоимости 
строительных материалов 

244 344 280,00 
280 

1.2.16 
Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря 

244 345 4 146,57 
178,18 3968,39 

1.2.17 
Увеличение стоимости 
прочих запасов 
(материалов) 

244 346 1 800,36 
1341,56 452,37 6,43 

1.3. 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств: 

224,60 

224,6 0 0 0 0 

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 

321 264 224,60 

224,6 

1.3.7 
Пособия по социальной 
помощи населению в 
натуральной форме 

323 263 0,00 

1.4 Налоги, иные платежи: 28,45 26 0 0 2,45 0 

1.4.1 
Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

851 291 0,00 

1.4.2 
Уплата прочих налогов, 
сборов 

852 291 20,45 
18 2,45 

1.4.3 
Уплата иных платежей, 
налоги, пошлины и сборы 

853 291 8,00 
8 

1.4.4 
Уплата иных платежей, 
иные пывлаты текущего 
характера 

853 292 0,00 

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 0,00 

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 n / n Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 
(код видов 
расходов) 

Код 
операции 
сектора 

государств 
енного 

управления 

Сумма, тыс. руб. 

N n / n Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 
(код видов 
расходов) 

Код 
операции 
сектора 

государств 
енного 

управления 

всего 

в том числе: 

N n / n Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 
(код видов 
расходов) 

Код 
операции 
сектора 

государств 
енного 

управления 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
бюджетного 

(автономного) 
задания 

субсидии, 
предоставляв 
мые на иные 

цели 

субсидии 
на 

осуществ 
ление 

капиталь 
ных 

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 

1 Выплаты всего, X X 81 605,85 52 746,49 0,00 0,00 28 859,36 0,00 1 
в том числе: 

X X 

1.1. 

Расходы на выплаты 
персоналу учреждений 
всего, X X 48 675,03 48 675,03 0 0 0 0 1.1. 

из них 

X X 

1.1.2. Заработная плата 111 211 36 758,45 36 758,45 

1.1.3. 
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 

111 266 249,92 249,92 



1.1.4. 
Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме 

112 212 3,00 3,00 

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 53,09 53,09 

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 11 598,37 11 598,37 

1.1.11. 

Иные выплаты 
работникам учреждений в 
части социальных 
пособий и компенсации 
персоналу в денежной 
форме 

119 226 12,20 12,20 

1.2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных нужд 
всего, из них 

X X 32820,89 3962,37 0 0 28858,52 0 

1.2.1. Услуги связи 244 221 115,27 115,27 
1.2.2. Транспортные услуги 244 222 37,85 37,85 
1.2.3. Коммунальные услуги 244 223 409,25 409,25 
1.2.4. Коммунальные услуги 247 223 4 136,69 49,96 4086,73 
1.2.5. Аренда имущества 244 224 10,20 10,2 

1.2.6. 
Работы, услуги по 
содержанию имущества 

243 225 195,87 
195,87 

1.2.7. 
Работы, услуги по 
содержанию имущества 

244 225 1 500,88 
110 1390,88 

1.2.8. Прочие работы, услуги 243 226 145,87 145,87 
1.2.9. Прочие работы, услуги 244 226 1 432,93 476,67 956,26 

1.2.10. Страхование 244 227 19,88 
19,88 

1.2.11. 
Увеличение стоимости 
основных средств 

244 310 2 176,49 
2176,49 

1.2.12. 
Увеличение стоимости 
лекарственных средств 

244 341 224,21 
224,21 

1.2.13. 
Увеличение стоимости 
продуктов питания 

244 342 14 487,62 
14487,62 

1.2.14. 
Увеличение стоимости 
горюче -смазочных 
материалов 

244 343 1 996,92 
1159,38 837,54 



1.2.15. 
Увеличение стоимости 
строительных материалов 

244 344 280,00 
280 

1.2.16 
Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря 

244 345 4 146,57 
178,18 3968,39 

1.2.17 
Увеличение стоимости 
прочих запасов 
(материалов) 

244 346 1 504,39 
1338,62 165,77 

1.3. 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств: 

93,77 

93,77 0 0 0 0 

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 93,77 

93,77 

1.3.7 
Пособия по социальной 
помощи населению в 
натуральной форме 

323 263 0,00 

1.4 Налоги, иные платежи: 16,16 15,32 0 0 0,84 0 

1.4.1 
Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

851 291 0,00 

1.4.2 
Уплата прочих налогов, 
сборов 

852 291 14,59 
13,75 0,84 

1.4.3 
Уплата иных платежей, 
налоги, пошлины и сборы 

853 291 1,57 
1,57 

1.4.4 
Уплата иных платежей, 
иные пывлаты текущего 
характера 

853 292 0,00 



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 0,00 

1.4.7 
Уплата иных платежей, 
иные пывлаты текущего 
характера 

853 297 0,00 



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

1 1 1 1 

N n / n 

1 V 

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации 

Доведенные 
лимиты 

бюджетных 
обязательст 
в, тыс. руб. 

Утверждено 
бюджетной 

сметой, тыс. 
руб. 

Кассовое 
исполнени 
е, тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

N n / n 

1 V 

Наименование показателя 
раздел 

подразде 
л 

целевая 
статья 

вид 
расходов 

КОСГУ 

Доведенные 
лимиты 

бюджетных 
обязательст 
в, тыс. руб. 

Утверждено 
бюджетной 

сметой, тыс. 
руб. 

Кассовое 
исполнени 
е, тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Выплаты всего, X X 1 
в том числе: 

X X 

1.1. 
Расходы на выплаты 
персоналу учреждений всего, X X 1.1. 

из них 

X X 

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 

1.1.8. 
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 

X X 

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 



2.10. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), развития учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

N 
п/п Наименование показателя 

Сумма, тыс. руб. 
N 

п/п Наименование показателя 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) 

2 
Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ 
из них: X X 

2.1 в форме субсидий на иные цели, всего 

2.11. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию: 

Наименование показателя 

Сумма, тыс. руб. 

Наименование показателя в году, предшествующем 
отчетному году в отчетном году 

2 3 4 
Объем финансового обеспечения 

2.12. Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг 

(работ): 
Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

прииыль писле налш ииилижения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 

(выполнением) учреждением частично 
в году, предшествующем 

отчетному году в отчетном году 

1 2 3 



Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления в отчетном году: 

N 
п/п Наименование показателя 

На начало отчетного года На конец отчетного года 
N 

п/п Наименование показателя 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 

50216,62 20263,45 46264,01 18140,21 

2 

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

30771,98 13206,81 27212 6760,98 

3 

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

0 0 0 0 

4 

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

0 0 0 0 



5 

Общая стоимость 
движимото имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

19444,64 7056,64 19047,01 5379,23 

6 

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

0 0 0 0 

7 

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

0 0 0 0 

8 

Общая стоимость особо 
ценного движимого 
имущества, находящегося 
у учреждения на праве 
оперативного управления 

17254,44 7105,73 17549,6 5286,84 

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: 

N 
п/п Наименование показателя 

На конец отчетного года 
N 

п/п Наименование показателя Балансовая 
стоимость, тыс. 

руб. 

Остаточная 
стоимость, тыс. 

руб. 
1 2 3 4 

1 

Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных министерством учреждению на 

указанные цели 
0 0 



Общая стоимость недвижимого имущества, 

2 приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и инои 

приносящей доход деятельности 
0 0 

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: 

N 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

1 2 3 4 

1 
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы, всего, в том числе: 

34 32 

1.1 здания 17 16 
1.2 сооружения 3 2 
1.3 помещения 14 14 

2 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

2 управления, м 
5591,2 5479,2 

3 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

2 управления и переданного в аренду, м 
0 0 

4 

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

2 м 

0 0 

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендованного для размещения учреждения, м2 

0 0 

6 Общая площадь земельных участков, находящихся у 
учреждения в пользовании м2 

92329,5 92329,5 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.: 



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: 

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 

Руководитель учреждения 
(подпись) 

А.В.Агапов 
(фамилия, имя и 

отчество) 

Ответственное лицо 
£ 

(подпись) 

Н.И.Максак 
(фамилия, имя и 

отчество) 


