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к Порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности краевого государственного учреждения, в 
отношении которого функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство социальной политики 
Красноярского края, и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества

Форма отчета о результатах деятельности краевого государственного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества

СОГЛАСОВАНО 
заместитель министра 

олитики.Красноярского края 
Г :  Д .В. Голощапов

пись. ФИО

2020 г.

УТВЕРЖДА

ОТЧЕТ
о результатах деятельности краевого государственного учреждения и об и с п о л ь з о в а н и . . ^

ним государственного имущества 
краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "ДзержинскиГг

____________________________________психоневрологический интернат"______________
(полное наименование краевого государственного учреждения)

за период с 01.01.2019года по 31.12.2019года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения
краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Дзержинский психоневрологичсеский интернат"
Сокращенное наименование учреждения КГБУ СО "Дзержинский психоневрологический интернат"

Юридический адрес
663713, д.Улюколь. ул Озерная 2, Дзержинского района. Красноярского

края
Телефон (факс) 8(39167)90246
Адрес электронной почты ulukol@ mail.ru

Сведения о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц (с указанием серии , Ка, даты свидетельства) .^“свидетельства 000620615, серия 24.от!9.11.2002г
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 241000136!
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом 
органе (КПП) 241001001

mailto:ulukol@mail.ru


Дата внесения в Реестр государственной собственности 
Красноярского края объектов недвижимости

жилое здание -спальный корпус №1 -5.03.08;
жилое здание -спальный корпус №2 -05.03.08,
жилое здание -спальный корпус № 3-05.03.08,
жилое здание шестнадцатиквартирный дом -07.02.07,

жилое здание шестнадцатиквартирный дом- 07.02.07,
нежилое здание -медицинская часть-28.02.08,
нежилое здание -столовая с пристроенным клубом-05.03.08,
нежилое административное здание -05.03.08,

нежилое здание -дом сторожа - 15.09.06,
нежилое здание - ледник -15.09.06,
нежилое здание -продвещсклад - 15.09.06,
нежилое здание -водонапорная башня - 15.09.06,
сооружение (сложная вещь) насосная станция- 15.09.06,
нежилое здание -котельная - 25.09.06,
нежилое здание -пожарное депо- 15.09.06,
нежилое здание -гараж - 15.09.06,
нежилое здание - столярка - 15.09.06,
нежилое здание -баня прачечная - 07.02.07,
нежилое здание -овощехранилище - 07.02.07,
автодорога - 14.03.11,
сооружение -канализация 24.01.11,
сооружение теплотрасса -24.01.11.

Перечень основных видов деятельности, осуществляемых 
учреждением в соответствии учредительными документами

оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
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. 
Учреждение выполняет функции законного представителя (опекуна) 
в отношении получателей социальных услуг, признанных в установленном 
законом порядке недееспособными, на основании статей 35, 39 
Г ражданского
кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 
02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при
ее оказании», Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве».

Перечень иных видов деятельности, осуществляемых 
учреждением в соответствии учредительными документами

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

наименование услуг потребители услуг



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

социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся 
в 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

граждане пожилого возраста (мужчины 
старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и 
инвалиды„страдающие хроническими 
психическими заболеваниями и 
нуждающиеся в постоянном уходе.

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

наименование, срок 
действия

номер дата

Устав,
лицензия;

632-ОД;
ЛО-24-01-002609;

03.12.2015 
21.11.2014;

Перечень целевых программ и программ развития, установленных для учреждения:



Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Штатная численность, ед. на начало года, всего 127
из них:

руководители 4
специалисты 26,5

обслуживающий персонал 96,5

на конец года, всего 127
из них:

руководители 4
специалисты 26,5

обслуживающий персонал 96,5
Среднегодовая численность работников, чел. 110
Средняя заработная плата, руб. 25369,81

О руководителе учреждения

ФИО руководителя Агапов Александр Викторович
Номер и дата трудового договора руководителя № 20 от 21.10.2019года
Наименование исполнительного органа государственной 
власти Красноярского края, заключившего с руководителем 
трудовой договор министерство социальной политики красноярского края
Срок действия трудового договора 1 год
ФИО главного бухгалтера учреждения Максак Надежда Ивановна
Телефон (факс) 8(39167)90246



Раздел II. Р езультат  деятельности  учреж дения

№  п /п Наименование показателя
Ед.

измерения

Значение показателя, 
фактически достигнутое изменение по 

отношению 
к предыдущему 

году, в %

за отчетный 
2019 год

за предыдущий 
2018год

1 2 3 4 5 6

1. И зм енение балансовой  (остаточной) стоим ости неф инансовы х ак ти в о в

1.1
Б алан со вая  (остаточн ая) стоим ость 
неф инансовы х а к ти в о в

ты с. руб.
50373,00 46142,00

109,17%

9

2.1.
О бщ ая сум ма вы ста вл ен н ы х  требований  в 
возм ещ ение ущ ерба по недостачам  и хищ ениям  - 
всего

ты с. руб. X

2.1.1. материальных ценностей тыс. руб. X

2.1.2. от порчи материальных ценностей тыс. руб. X

2.1.3. денежных средств тыс. руб. X
2.1.4. тыс. руб. X

3. О бъем  доходов ог оказан ия платны х услуг (вы п олнен ны х  работ)

3.1.
О бщ ий объем доходов от о казан и я  п латн ы х услуг 
(вы п олнен ия  работ) - всего

ты с. руб.
27 065,80 25 989,19

X

4. К оличество  потребителей , воспользовавш ихся услугам и (работам и) учреж дения

4.1.
К оличество потребителей , восп ользовавш и хся 
услугам и (работам и ) учреж дения - всего

чел.
228 228

X

4.1.1.

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, нуждающихся в 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

чел.

228 228

X

4.1.2 чел. X

4.1.3. чел. X

4.2.
К оличество  потребителей , воспользовавш ихся 
бесплатн ы м и  д л я  потребителей  услугам и 
(работам и) - всего

чел. X

4.2.1. чел. X

4.2.2. чел. X

4.2.3. чел. X

4.3.
К оличество  потребителей , воспользовавш ихся 
части чн о  п л атн ы м и  д л я  потребителей услугам и 
(работам и) - всего

чел.
228 228

X

4.3.1.

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, нуждающихся в 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

чел.

228 228

X

4.3.2. чел. X

4.3.3. чел. X

4.4.
К оличество потребителей , воспользовавш ихся 
полностью  п л атн ы м и  д ля  потребителей услугами 
(работам и) - всего

~чел. X

4.4.1. по видам услуг (работ)... чел. X

4.4.2. чел. X

4.4.3. чел. X

4.5. К оличество ж алоб потребителей ед. нет нет
X

4.5.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб



№
п/п Наименование показателя Ед.

измерения

Значение показателя, фактически достигнутое за 2019 год (в динамике)

на
01.01.2012

года

на
01 01.2013 

года

на
01.01.2014

года

на
01.01.2015

года

на
01.01.2016

года

на
0 1.01.2017 

года

на
01.01.2018

года

на
01.01.2019

года

на
01.01 2020 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

5. Цеиы(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

5.1 Цены (тарифы) на платные услуги 
по видам услуг (работ), 
оказываемые потребителям

тыс. руб.

5.1.1.

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

тыс. руб.

0,333 0,303 0,163 0,173 0,193 0,193 0,219 0,357 0,364

5.1.2. Холодное водоснабжение
тыс.

руб/чел.
0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0.04 0,068 0,069

5.1.3 Отопление
тыс.руб/м

2
0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,036 0,06 0,062

5.1.4 Наем жилья тыс.руб/м
2

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

5.1.5 Водоотведение
тыс.руб/ч

ел
0,27 0,21 0,07 0,09 0,11 0,11 0,14 0,226 0,23

5.2. Цены на частично платные услуги 
по видам услуг (работ), 
оказываемые потребителям

тыс. руб.
5,76 6,07 9,83 9,91 19,71 19,71 19,71 23,83 23,83

5.2.1.

социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в 
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

тыс. руб.

5,76 6,07 9,83 9,91 19,71 19,71 19.71 23,83 23,83

5.2.2. тыс. руб.
5.2.3. тыс. руб.

6. Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг

6.1. Средняя стоимость для 
потребителей получения полностью 
платных услуг по видам услуг 
(работ)

тыс. руб.

6.1.1.

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

тыс. руб.

0,333 0,303 0,163 0,173 0,193 0,193 0,219 0,357 0,364

6.1.2. Холодное водоснабжение
тыс.

руб/чел.
0,02 0,04 0.04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,068 0.069

Отопление
тыс.руб/м

2
0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,036 0.06 0,062

Наем жилья тыс.руб/м
2

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

6.1.3. Водоотведение
тыс.руб/ч

ел
0,27 0,21 0,07 0,09 0,11 0,11 0,14 0,226 0,23

6.2. Средняя стоимость для 
потребителей получения частично 
платных услуг по видам услуг 
(работ)

тыс. руб.

5,27 5,62 6,0 7,0 8,0 8,7 9,5 9,5 9,5

6.2.1.

социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в 
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

тыс. руб.

5,27 5,62 6,0 7,0 8,0 8,7 9,5 9,5 9,5

6.2.2. тыс. руб.
6.2.3. тыс. руб.



№ п/п Наименование показателя Ед.
измерения

Значение показателя, фактически 
достигнутое изменение по 

отношению к 
предыдущему 

году, в %

за
отчетный 
период за 

2019од

за предыдущий 
2018год

1 2 3 4 5 6

7. Изменения дебиторской задолженности учреждения

7.1.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
краевого бюджета

ты с. руб.

7.2.
Д ебиторская задолженность по вы данны м  авансам , полученным за счет 
средств краевого бюджета, всего: 
в том числе:

ты с. руб. 10,19 12,05
85

7.2.1. по выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 9,34 11,2 83
7.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб.

7.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб. 0,85 0,85 100
7.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества тыс. руб.

7.2.5. по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб.

7.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств тыс. руб.

7.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов тыс. руб.

7.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов тыс. руб.

7.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов тыс. руб.
7.2.10. по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб.

7.3.
Д ебиторская задолженность по вы данны м  авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

тыс. руб.

0 0

7.3.1. по выданным авансам на услуги связи тыс. руб.
7.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб.

7.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб.

7.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества тыс. руб.
7.3.5. по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб.

7.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств тыс. руб.

7.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов тыс. руб.
7.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов тыс. руб.
7.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов тыс. руб.

7.3.10. по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб.

8. Изменения кредиторской задолженности учреждения

8.1. Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб.

8.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщ иками и подрядчиками 

за счет средств краевого бюджета, всего: 

в том числе:

тыс. руб. 1,54 0

8.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб.

8.2.2. по оплате услуг связи тыс. руб. 1,54 0
8.2.3. по оплате транспортных услуг тыс. руб.

8.2.4. по оплате коммунальных услуг тыс. руб.

8.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб.

8.2.6. по оплате прочих услуг тыс. руб.

8.2.7. по приобретению основных средств тыс. руб.

8.2.8. по приобретению нематериальных активов тыс. руб.

8.2.9. по приобретению непроизведенных активов тыс. руб.

8.2.10. по приобретению материальных запасов тыс. руб.

8.2.11. по оплате прочих расходов тыс. руб.

8.2.12. по платежам в бюджет тыс. руб.

8.2.13. по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб.

8.3.

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

тыс. руб.

84,3 56,89
148

8.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб.

8.3.2. по оплате услуг связи тыс. руб.

8.3.3. по оплате транспортных услуг тыс. руб.

8.3.4. по оплате коммунальных услуг тыс. руб. 84,3 56,89 148

8.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб.

8.3.6. по оплате прочих услуг тыс. руб.

8.3.7. по приобретению основных средств тыс. руб.

8.3.8. по приобретению нематериальных активов тыс. руб.

8.3.9. по приобретению непроизведенных активов тыс. руб.

8.3.10. по приобретению материальных запасов тыс. руб.

8.3.11. по оплате прочих расходов тыс. руб.

8.3.12. по платежам в бюджет тыс. руб.

8.3.13. по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб.



9. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания учредителя

9.1. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя ты с. руб. 47783,24 40570,23 117,8

9.2. Исполнение государственного задания учредителя % 101,0 100,0

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

10.1

Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ 
и программ развития, установленных для учреждения в установленном 
порядке
в том числе:

тыс. руб. 4088,41 0,00

10.1.1.

"Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному 
обслуживанию" подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных 
услуг" Задача 1 п. 1.9

тыс. руб.
4088,41 0,00

10.1.2. ДЦП "Доступная среда для инвалидов " на 2011-2020годы тыс. руб.
11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с вы полнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствам и перед страховщ иком но обязательному социальному страхованию  (2)

11.1.
Объем финансового обеспечения деятельности, в связи с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствам и перед 
страховщ иком по обязательному социальному страхованию

ты с. руб.
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12. Поступления учреждения (2)

12.1. Поступления, всего: 

в том числе:
тыс. руб. 78 877,09 78 940,96 100,1

12.1.1. Субсидии на выполнение государственного задания тыс. руб. 47 783,24 47 783,24 100,0
12.1.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 088,41 4 088,41
12.1.3. Бюджетные инвестиции тыс. руб.

12.1.4.

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

тыс. руб. 27 000,00 27 065,77 100,2

в том числе:
поступления от платы за стационарное обслуживание от потребителей государственных 
услуг тыс. руб. 25 810,00 25 854,11 100,2

доходы от сдачи в наем помещения тыс. руб.

прочие поступления от приносящей доход деятельности тыс. руб. I 190,00 1 211,66 101,8

12.1.5.
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

тыс. руб. 5,44 3,54 65,1
в том числе:

поступления от платы за стационарное обслуживание от потребителей государственных 
УСЛУГ

тыс. руб.

доходы от сдачи в наем помещения тыс. руб.
прочие поступления от приносящей доход деятельности тыс. руб. 5,44 3,54 65,1

12.1.6. Поступления от реализации ценных бумаг тыс. руб.

13. Выплаты учреждения (2)

13.1. Выплаты, всего
в том числе: тыс. руб. 79 188,59 78 920,24 99,7

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

210 тыс. руб. 44 094,67 44 073,18 100,0

Заработная плата 211 тыс. руб. 33 442,73 33 442,73 100,0
Прочие выплаты 212 тыс. руб. 6,50 6,50 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 10 645,44 10 623,95 99,0
Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 тыс. руб. 7 862,01 7 693,48 97,9

Услуги связи 221 тыс. руб. 110,75 110,75 99,6
Транспортные услуги 222 тыс. руб. 57,89 57,89 96,6
Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 2 952,38 2 803,52 67,5
Арендная плата за пользование имуществом 224 тыс. руб. 10,20 10,20 0 ,0
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 3 180,28 3 168,28 100,0
Прочие работы, услуги 226 тыс. руб. 1 529,47 1 521,80 97,3
Страхование 227 тыс.руб 21,04 21,04 97,3
Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 тыс. руб. 0 0 0,0

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 тыс. руб.

Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 тыс. руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб.

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 тыс. руб. 48,00 45,43 100,0

Прочие расходы 290 тыс. руб. 81,84 81,52 100,0
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 тыс. руб. 27 102,07 27 026,63 99,7

Увеличение стоимости основных средств 310 ТЫС: руб. 6 846,40 6 840,88 99,9
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 тыс. руб.
Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 тыс. руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 340 тыс. руб. 20 255,67 20 185,75 99,7
Поступление финансовых активов, всего 

из них:
500 тыс. руб.

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

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

13.1.1. Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания 

в том числе:
тыс. руб. 47 802,90 47 787,25 99,97

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 

из них:
210 тыс. руб. 43 718,92 43 718,92 100,0

Заработная плата 211 тыс. руб. 33 218,58 33 218,58 100,0
Прочие выплаты 212 тыс. руб. 6,50 6,50 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 10 493,84 10 493,84 100,0
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Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 тыс. руб. 586,42 584,93 9 9 ,7

Услуги связи 221 тыс. руб. 110,75 110,75 100,0

Транспортные услуги 222 тыс. руб.

Коммунальные услуги 223 тыс. руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 тыс. руб. 10,20 10,20 100,0

Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 133,00 133,00 100,0

Прочие работы, услуги 226 тыс. руб. 311,43 309,94 99,5
Страхование 227 тыс. руб. 21,04 21,04 100,0

Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 тыс. руб.

Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 тыс. руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб.

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 тыс. руб. 48,00 45,43 94 ,6

Прочие расходы 290 тыс. руб. 80,84 80,84 100,0
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 тыс. руб. 3 368,72 3 357,13 99 ,7

Увеличение стоимости основных средств 310 тыс. руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 тыс. руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 тыс. руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 тыс. руб. 3 368,72 3 357,13 99,7
Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 тыс. руб.

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

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

13.1.2. Выплаты за счет использования субсидий на ины е цели 
: м числс

тыс. руб. 4 088,41 4 088,41 100,0

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

210 тыс. руб.

Заработная плата 211 тыс. руб.

Прочие выплаты 212 тыс. руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб.

Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 тыс. руб. 0,00 0,00

Услуги связи 221 тыс. руб.

Транспортные услуги 222 тыс. руб.

Коммунальные услуги 223 тыс. руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 тыс. руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб.

Прочие работы, услуги 226 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 тыс. руб

Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 тыс. руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб.

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

Прочие расходы 290 тыс. руб.

Поступление нефинансовых активов, всего -  
из них:

300 тыс. руб. 4 088,41 4 088,41 100,0

Увеличение стоимости основных средств 310 тыс. руб. 4 088,41 4 088,41 100,0

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 тыс. руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 тыс. руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 тыс. руб.

Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 тыс. руб.

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

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

13.1.3. Выплаты за счет бюджетных инвестиций
в том числе:

ты с. руб.

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

210 тыс. руб.

Заработная плата 211 тыс. руб.

Прочие выплаты 212 тыс. руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб.

. /-
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Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 тыс. руб.

Услуги связи 221 тыс. руб.

Транспортные услуги 222 тыс. руб.

Коммунальные услуги 223 тыс. руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 тыс. руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб.

Прочие работы, услуги 226 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 тыс. руб.

Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 тыс. руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб.

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

Прочие расходы 290 тыс. руб.

Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 тыс. руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 тыс. руб.
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 тыс. руб.
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 тыс. руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 тыс. руб.

Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 тыс. руб.

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

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

13.1.4.

В ы платы  за счет поступлений от оказания краевы м  государственным бюджетным 
учреждением (подразделением), услуг (вы полнения р аб о т ), предоставление которых 
для физических и ю ридических лиц  осущ ествляется на платной основе, всего

в том числе:

ты с. руб. 27 297,28 27 044,58 99,1

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

210 тыс. руб. 375,75 354,26 94,3

Заработная плата 211 тыс. руб. 224,15 224,15 100,0

Прочие выплаты 212 тыс. руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 151,60 130,11 85,8

Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 тыс. руб. 7 275,59 7 108,55 97,7

Услуги связи 221 тыс. руб.

Транспортные услуги 222 тыс. руб. 57,89 57,89 100,0

Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 2 952,38 2 803,52 95,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 тыс. руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 3 047,28 3 035,28 99,6
Прочие работы, услуги 226 тыс. руб. 1 218.04 1 211,86 99,5
Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 тыс. руб.

Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 тыс. руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб.

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

Прочие расходы 290 тыс. руб. 1 ,0 0 0 ,6 8 68,0
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 тыс. руб. 19 644,94 19 581,09 99,7

Увеличение стоимости основных средств 310 тыс. руб. 2 757,99 2 752,47 99,8
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 тыс. руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 тыс. руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 тыс. руб. 16 886,95 16 828,62 99,7
Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 тыс. руб.

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

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

Значение показателя, фактически достигнутое

за отчетный 2018 год

исполнение по 
отношению к 

плану,в %
плановое
значение

кассовое нсполне 
ние

1 2 3 4 5 6

14. Д анны е о прибы ли (убы тках) (2)

14.1.

О бщ ая сумма прибы ли (убы тков) после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавш ейся (образовавш ихся) в связи с оказанием 
учреждением частично платны х и полностью  платны х услуг (работ) 
("+ "чи стая  прибы ль, убы ток)

ты с. руб. 0 0

15. Кассовое исполнение бюджетной сметы  н лим итов бю джетных обязательств учреж дения (3)

15.1. Заработная плата 211 ты с. руб.

15.2. П рочие вы п латы 212 ты с. руб.

15.3. Н ачисления на вы п латы  по оплате труда 213 ты с. руб.

15.4. Услуги связи 221 ты с. руб.

15.5. Транспортны е услуги 222 ты с. руб.

15.6. К оммунальны е услуги 223 ты с. руб.

15.7. Арендная плата за пользование имущ еством 224 ты с. руб.

15.8. Услуги по содержанию имущ ества 225 ты с. руб.

15.9. П рочие услуги 226 ты с. руб.

15.10. Пособия по социальной помощи населению 262 ты с. руб.

15.11. П рочие расходы 290 ты с. руб.

15.12. У величение стоимости основны х средств 310 ты с. руб.

15.13. У величение стоимости м атериальны х запасов 340 ты с. руб.



Раздел III. Об использовании им ущ ества, закрепленного  за учреж дением

№
п/п

Наименование показателя

Значение

ед.
измерения

на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 4 5 6

1. О бщ ая б алан совая  (остаточная) стоим ость недвиж им ого им ущ ества учреж дения (5)

1.1.
О бщ ая балан совая (остаточн ая) стоим ость недвиж им ого им ущ ества, 
находящ егося у учреж дения на праве оперативного  управления

ты с. руб. 31 704,37 30 771,98

1.2.
О бщ ая балансовая (остаточ н ая) стоим ость недвиж имого им ущ ества, 
находящ егося у учреж дения на праве оперативного управлен и я, и переданного в 
аренду

ты с. руб. 0,00 0,00

1.3.
О бщ ая балансовая (остаточ н ая) стоим ость недвиж имого им ущ ества, 
находящ егося у учреж дения на праве оперативного  управлен и я, и переданного в 
безвозмездное п ользование

ты с. руб. 0,00 0,00

2. О бщ ая б алан совая  (остаточная) стоим ость движ им ого им ущ ества учреж дения (5)

2.1.
О бщ ая балан совая (остаточн ая) стоим ость движ им ого им ущ ества, находящ егося 
у учреж дения на праве  оп ерати вн ого  управления

ты с. руб. 14 437,63 19 601,02

2.2.
О бщ ая б алансовая (остаточ н ая) стоим ость движ им ого им ущ ества, находящ егося 
у учреж дения на праве оп ерати вн ого  управлен и я, и переданного в аренду

ты с. руб. 0,00 0,00

2.3.
О бщ ая б алансовая (остаточ н ая) стоим ость движ им ого им ущ ества, находящ егося 
у учреж дения на праве оп ерати вн ого  уп равлен и я , и переданного в безвозмездное 
пользование

ты с. руб. 0,00 0,00

2.4.
О бщ ая балан совая (остаточн ая) стоим ость особо ценного движ им ого им ущ ества, 
находящ егося у учреж дения на праве  оперативного  управлен и я (2)

ты с. руб. 13 111,25 17 586,00

3. И нф орм ация о коли честве  и площ ади объектов недвиж имого им ущ ества, закр еп лен н ы х  за учреждением

3.1.
О бщ ее количество  недвиж им ого им ущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного у п равлен и я

в том числе:

37 34

3.1.1. здания шт 17 17
3.1.2. сооружения шт 3 3
3.1.3. помещения кв. м. 17 14

3.2.
О бщ ая п лощ адь объ ектов недвиж им ого им ущ ества, находящ егося у учреж дения 
на праве оперативного  у п равлен и я

в том числе:

кв.м. 9 105,20 8 974,20

3.2.1. здания кв. м. 4 951,60 4 951,60
3.2.2. сооружения кв. м. 3 383,00 3 383,00
3.2.3. помещения кв. м. 770,60 639,60

3.3.
О бщ ая п лощ адь объ ектов недвиж им ого им ущ ества, находящ егося у учреж дения 
на праве оп еративного  у п р авл ен и я , и переданного в аренду 
в том числе:

кв.м . 0,0 0,0

3.3.1. здания кв. м. 0,0 0,0
3.3.2. сооружения кв. м. 0,0 0,0

3.3.3. помещения кв. м. 0,0 0,0

3.4.
О бщ ая площ адь объ ектов недвиж им ого им ущ ества, находящ егося у учреж дения 
на праве оперативного  у п р авл ен и я , и переданного в безвозмездное пользование

в том числе:

кв.м . 0,0 0,0

3.4.1. здания кв. м. 0,0 0,0

3.4.2. сооружения кв. м. 0,0 0,0

,3.4.3. помещения кв. м. 0,0 0,0

3.5.
О бщ ая площ адь зем ельн ы х у частков , находящ ихся у учреж дения в пользовании
(4)

кв. м. 92 329,5 92 329,5

4. И нф орм ация о недвиж им ом  им ущ естве, закрепленном  за учреждением  на праве оп еративного  уп равлен и я и переданном в
аренду

4.1.
Б алансовая  (остаточная) стоим ость им ущ ества, переданного учреж дением  в 
аренду - всего
в том числе:

ты с. руб.

4.1.1. здания тыс. руб.
4.1.2. сооружения тыс. руб.

‘
4.1.3. помещения тыс. руб.

4.2.
О бщ ая площ адь объектов недвиж им ого им ущ ества, переданны х учреждением  в 
аренду - всего
в том числе:

кв.м. 0 0

4.2.1. здания кв.м. 0 0
4.2.2. сооружения кв.м.
4.2.3. помещения кв.м.

. *



Значение

№
п/п

Наименование показателя ед.
измерения

на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 4 5 6

4.3.
К оличество объектов недвиж им ого им ущ ества, переданны х автоном ны м  
учреждением  в аренду - всего
в том числе:

ед.

4.3.1. здания ед.
4.3.2. сооружения ед.
4.3.3. помещения ед.

4.4.

П еречень договоров аренды  недвиж им ого им ущ ества (с указанием  JY®, д ат ы , срока дей стви я, наим енования арендатора):

5. Н едвиж им ое им ущ ество учреж дения, проданное в течение отчетного периода

5.1. Н аим енование и х ар ак те р и сти к а  недвиж им ого им ущ ества, проданного в течение отчетного периода

5.2. Б алансовая (остаточная) стоим ость ты с. руб. 0 0
6. Объем средств, полученны х ог распоряж ения в установленном  порядке им ущ еством , находящ им ся на праве оперативного

управления

6.1. Доходы, полученны е от сдачи им ущ ества в аренду в отчетном  периоде ты с. руб. 0,00

6.2. Доходы, полученны е от продаж и недвиж им ого им ущ ества гыс. руб. 0

7. Н еиспользуем ое недвиж имое им ущ ество учреж дения

7.1. Н аим енование и х ар ак те р и сти к а  неиспользуем ого недвиж имого им ущ ества :

7.2. Б алансовая  (остаточная) стоим ость ты с. руб. о <>

7.3.
П редлож ения руководителя учреж дения по дальнейш ем у использованию  недвиж им ого им ущ ества

8. О бщ ая б алан совая  (остаточная) стоим ость им ущ ества приобретенного учреж дением  (2)

8.1.
О бщ ая балан совая (остаточн ая) стоим ость им ущ ества, приобретенного 
учреждением
в том числе

ты с. руб. 883,01 6840,88

8.1.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на 
указанные цели

тыс. руб.

8.1.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб.

(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных автономных учреждений
(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных бюджетных и автономных учреждений
(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения
(4) - указывается общая площадь земельных участков, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды либо безвозмездного пользования, независимо от собственника (ОАО, ООО, муниципальное 
образование, субъект Российской Федерации)
(5) - стоимость имущества отражается: 
по остаточной стоимости - автономными учреждениями; 
по балансовой стоимости - бюджетными и казенными учрежденяими.

Руководитель учреждения

" 29" января 2020 года

Главный бухгалтер учреждения

"29" января 2020года

Исполнитель (Ф.И.О., телефон) М аксак Надежда Ивановна 8(39167)90246


