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I. Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения Государственное областное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения "Мурманский центр 
социальной помощи семье и детям"

Сокращенное наименование учреждения ГОБУСОН "Мурманский ЦСПСиД"
Юридический адрес 183036, г. Мурманск, ул. Старостина, д. 91
Почтовый адрес 183036, г. Мурманск, ул. Старостина, д. 91
Телефон учреждения (815-2) 264 -423
Адрес электронной почты C D sd .m u rm an sk (a),v a n d e x . r u

Ф.И.О. руководителя учреждения Егорова Ирина Николаевна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения Китавцева Дина Игоревна
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1045100152239

ИНН/КПП 5190123014/519001001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) 87.90, 88.10,85.42.9
Код ОКПО 71880387

Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с учредительными 
документами
1. Основные:
1Л. в форме социального обслуживания на дому;
1.2. социальное обслуживание в полустационарной форме;
1.3. методическое сопровождение деятельности по социальному обслуживанию семей с детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации
2. Иные:
2.1. осуществление медицинской деятельности
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребители услуг (работ)
Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

Наименование документа Номер
документа

Дата выдачи документа Срок действия 
документа

1. Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

серия 51 № 
000569425

20.01.2004 бессрочно

2.Свидетельство о постановке на учет юр. лица в 
налоговом органе (ИНН)

серия 51 № 
001789032

20.01.2004 бессрочно

3.Свидетельство о государственной регистрации 
права оперативного управления на недвижимое 
имущество

51-АВ 177402 04.03.2010 бессрочно

4.Договор безвозмездного пользования земельными 
участками, находящимися в государственной 
собственности Мурманской области

31/1 30.03.2018 11 месяцев

5.Свидетельство о государственной регистрации 
права оперативного управления на недвижимое 
имущество

51-АВ 377350 01.07.2013 бессрочно



6.Свидетельство о государственной регистрации 
права оперативного управления на недвижимое 
имущество

51-АВ 378474 01.07.2013 бессрочно

7. Лицензия ЛО-51-01-
001165

18.06.2014 бессрочно

8. Устав 1. приказ МСР 
МО № 378 
2. письмо 

МИО МО № 
19-03/3750-ВС

29.07.2015
29.07.2015

бессрочно

Информация о численности работников

Наменование показателя Отчетный период
на начало года на конец года

Количество штатных единиц 123,0 124,0
Число работников, имеющих высшее профессио
нальное образование (чел.)

62 69

Число работников, имеющих среднее специальное 
образование (чел.)

11 25

Среднегодовая численность работников (чел.) 113,9
Причины изменения количества штатных единиц Изменение штатного расписания в связи с фактической 

потребностью в специалистах

Информация о средней заработной плате работников
Категории персонала Среднесписочная 

численность 
работников (чел.)

Фонд оплаты труда 
работников (руб.)

Средняя заработная плата 
работников (руб.)

Всего работников 113,3 53 761 412,63 39 542,08
в том числе:
основной персонал 73,3 33 252 863,59 37 804,53
в том числе:
врачебный персонал 0,9 1 097 959,44 101 662,91
средний медицинский персонал 3 1 929 477,96 53 596,61
социальные работники - - -

педагогические работники, ока
зывающие социальные услуги 
детям-сиротам и детям, остав
шимся без попечения родителей
младший медицинский персо
нал _ _ .

прочий персонал (администра
тивно-управленческий и вспо
могательный персонал) 40 20 508 549,04 42 726,14
в том числе:
руководитель учреждения 1 717 500,81 59 791,73
Состав наблюдательного совета

Должность Фамилия, имя, отчество



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. С в е д е н и я  о б  и с п о л н е н и и  г о с у д а р с т в е н н о г о  з а д а н и я  н а  о к а з а н и е  г о с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г  ( в ы п о л н е н н ы х  р а б о т )

№  п/п Н аи м ен о ван и е  услуги  
(р аб о ты )

Ед. изм . У тв ер ж д ен о  в 
го су д арствен н ом  

задан и и

И сп о л н ен о  в о тч етн о м  п ери оде П ри ч и н а  о тк л он ен и я

1 2 3 4 5 6

1. П р е д о с т а в л е н и е  с о ц и а л ь н о г о  

о б с л у ж и в а н и я  в  ф о р м е  н а

д о м у :

Социально-бытовые услуги. 
Гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том

человек 12 12

числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе

кол-во услуг 3 888 3 536

Социально-психологические
услуги

Гражданин при наличии в семье
человек 12 12

инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе

кол-во услуг 720 651

Социально-педагогические
услуги

Г ражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе

человек 12 12

кол-во услуг 192 174

Социально-правовые услуги  
Г  ражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том

человек 12 12

числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе

кол-во услуг 24 22

Услуги в целях повышения  
коммуникативного потенциала  
получателей социальных услуг , 

имеющих ограничения 
ж изнедеятельности, в том

человек 12 12

числе детей-инвалидов.
Г ражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе

кол-во услуг 288 255

2
П р е д о с т а в л е н и е  с о ц и а л ь н о г о  
о б с л у ж и в а н и я  в  

п о л у с т а ц и о н а р н о й  ф о р м е :

Социально-бытовые услуги.
Г ражданин при отсутствии 

возможности обеспечения ухода 
(в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствие попечения над 

ними

человек 43 44,4 в пределах допустимых отклонений

кол-во услуг 58 035 59 240

Социально-медицинские услуги.
Г ражданин при отсутствии 

возможности обеспечения ухода
человек 43 44,4 в пределах допустимых отклонений

(в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствие попечения над 

ними
кол-во услуг 65 403 64 572

Социально-психологические
услуги.

Г ражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода 

(в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствие попечения над 

ними

человек 51 45,4 отсутствие потребности

кол-во услуг 11 944 10 709

Социально-педагогические
услуги.

Г ражданин при отсутствии
человек 43 44 в пределах допустимых отклонений



ьизмилш исш  иисспсчсним ухода 
(в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствие попечения над 

ними

кол-во услуг 41 151 39 676

Социально-правовые услуги.
Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения ухода 
(в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствие попечения над 

ними

человек 43 39,6 отсутствие потребности

кол-во услуг 3 096 2 701

Социально-трудовые услуги.
Г ражданин при отсутствии 

возможности обеспечения ухода 
(в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствие попечения над 

ними

человек 43 39,8 отсутствие потребности

кол-во услуг 6 708 6 209

Социально-бытовые услуги, 
социально-медицинские 

услуги, социально
психологические услуги; 

социально-педагогические 
услуги; социально-трудовые 
услуги; социально-правовые 

услуги; услуги в целях 
повышения коммуникативного 

пот енциала Получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничения
ж изнедеятельности, в том  

числе детей-инвалидов.

человек 21 20,2 в пределах допустимых отклонений

кол-во услуг 74 571 69 942

Социально-бытовые услуги. 
Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 
том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, 

страдаю щими психическими 
расстройствами, наличие 

насилия в семье

человек 7 6,9 в пределах допустимых отклонений

кол-во услуг 5 158 5 081

Социально-медицинские услуги.
Г ражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 
том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, 

страдаю щими психическими 
расстройствами, наличие 

насилия в семье

человек 6 5,2 в пределах допустимых отклонений

кол-во услуг 312 271

Социально-психологические
услуги.

Г ражданин при наличии 
внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, 

страдающими психическими 
расстройствами, наличие 

насилия в семье

человек 6 6 в пределах допустимых отклонений

кол-во услуг 1 728 1 591

Социально-педагогические
услуги.

Гражданин при наличии 
внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, 

страдающими психическими 
расстройствами, наличие 

насилия в семье

человек 5 4,5 в пределах допустимых отклонений

кол-во услуг 960 856



Социсшьно-правовые услуги.
Граж данин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 
том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 
зависимостью , лицами, 

имею щ ими пристрастие к 
азартным играм, лицами, 

страдаю щ ими психическими 
расстройствами, наличие насилия 

в семье

человек 5 4,3 в пределах допустимы х отклонений

кол-во услуг 180 151

2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Изменение по 
отношению к 
предыдущему 

году (% )

За отчетный 
2018 год

За предыду
щий 2017 год

1 2 3 4 5 6
2.1. Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов

руб. 107 750 067,12 
/44  811 780,25

108 956 288,28 
/47  152 186,43

-1,п

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям, всего руб. - - -

в том числе:
2.2.1. материальных ценностей руб.
2.2.2. денежных средств руб.
2.2.3. порчи материальных ценностей руб.
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств областного бюджета, всего руб. - - -

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет 
средств областного бюджета, всего руб. 140 000,86 76 804,74 82,28

в том числе:
2.4.1. дебиторская задолженность по выданным авансам, получен

ным за счет средств областного бюджета руб. 140 000,86 51 229,83 173,28

2.4.2. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

руб. - - -

2.4.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
средств обязательного медицинского страхования руб. - - -

2.5. Причины образования дебиторской задолженности, нере
альной к взысканию

2.6. Просроченная кредиторская задолженность, всего руб. - - -

в том числе:
2.6.1. по оплате труда руб.
2.6.2. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
2.6.3. по социальным и иным выплатам населению руб.
2.6.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг руб.
2.6.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей руб.
2.6.6. по прочим расходам руб.
2.7. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за 

счет средств областного бюджета всего
руб. - - -

в том числе:
2.7.1. по оплате труда руб.
2.7.2. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
2.7.3. по социальным и иным выплатам населению руб.
2.7.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг руб.
2.7.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей руб.
2.7.6. по прочим расходам руб.
2.8. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего

руб. - - -

в том числе:
2.8.1. по оплате труда руб.
2.8.2. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
2.8.3. по социальным и иным выплатам населению руб.
2.8.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг руб.
2.8.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей руб.
2.8.6. по прочим расходам руб.
2.9. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за 

счет средств обязательного медицинского страхования, всего руб. - - -

в том числе:



2.9.1. по оплате труда руб.
2.9.2. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
2.9.3. по социальным и иным выплатам населению руб.
2.9.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг руб.
2.9.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей руб.
2.9.6. по прочим расходам руб.
2.10. Причины образования просроченной кредиторской задол

женности
-

4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) руб. 61 753,72 174 333,09 -64,58

5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, всего чел. 3 130 3 353 -6,65

в том числе:
5.1. бесплатно чел. 3 130 3 353 -6,65
5.2. частично платно чел. - - -
5.3. платно чел. - - -

6. Количество жалоб потребителей ед. - - -
7. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
8. Цены (тарифы) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые потребителям
№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. 

(РУб.)
Значение показателя в 2018 году (в динамике)

на 01.04.18 г. на 01.07.18 г. на 01.10.18 г. на 01.01.19 г.
1 2 3 4 5 6 7
1. Услуги психолога:

1.1
Обучение родителей по программам коррекции 
детско-родительских отношений

руб. 592,75 1 595,00 1 595,00 1 595,00

1.2 Психологические тренинги по запросу руб. 1 660,33 3 125,00 3 125,00 3 125,00

1.3
Подготовка экспертного социально-психологи
ческого заключения по запросу руб. 21 910,99 52 800,00 52 800,00 52 800,00

1.4 Участие в судебном заседании по запросу руб. 1 620,46 3 830,00 3 830,00 3 830,00
2. Массаж:

2.1 Массаж общий руб. 607,39 610,00 610,00 610,00
2.2 Массаж общий расслабляющий руб. 716,40 720,00 720,00 720,00
2.3 Массаж спины руб. 437,93 505,00 505,00 505,00
2.4 Массаж воротниковой зоны руб. 437,93 505,00 505,00 505,00
2.5 Массаж верхних (нижних) конечностей руб. 607,39 720,00 720,00 720,00

2.6
Аппаратный массаж стоп с использованием пу
зырьковой ванночки руб. 514,11 625,00 625,00 625,00

2.7
Аппаратный массаж с использованием массажной 
кровати руб.

520,39 615,00 615,00 615,00

2.8 Логопедический массаж руб. 224,54 300,00 300,00 300,00
3. Физиотерапевтические процедуры:

3.1 Электрофорез дети от 0 до 1 года руб. 264,36 360,00 360,00 360,00
3.2 Электрофорез дети от 1 до 7 лет руб. 284,54 390,00 390,00 390,00
3.3 •Электрофорез дети от 7 до 14 лет руб. 344,98 480,00 480,00 480,00
3.4 Электрофорез от 14 лет руб. 398,73 500,00 500,00 500,00
3.5 Гальванизация дети от 0 до 1 года руб. 264,36 360,00 360,00 360,00
3.6 Г альванизация дети от 1 до 7 лет руб. 284,54 390,00 390,00 390,00
3.7 Г альванизация дети от 7 до 14 лет руб. 344,98 480,00 480,00 480,00
3.8 Гальванизация от 14 лет руб. 398,73 560,00 560,00 560,00
3.9 Трансцеребральная микрополяризация руб. 257,64 350,00 350,00 350,00

3.10 Магнитотерапия руб. 206,49 285,00 285,00 285,00
3.11 Электростимуляция мышц спины руб. 287,80 350,00 350,00 350,00
3.12 СМТ (синусоидальные модулированные токи) руб. 287,26 395,00 395,00 395,00

3.13
Электростимуляция мышц верхних (нижних) 
конечностей дети до 6 лет руб. 287,80 350,00 350,00 350,00

3.14
Электростимуляция мышц верхних (нижних) 
конечностей дети от 6 лет руб. 399,61 500,00 500,00 500,00

3.15 Д’Арсонвализация руб. 300,96 420,00 420,00 420,00
3.16 Ультратон руб. 300,96 420,00 420,00 420,00
3.17 Ультразвук руб. 185,46 250,00 250,00 250,00
3.18 Фонофорез руб. 185,46 250,00 250,00 250,00
3.19 УФО носа и зева руб. 143,85 185,00 185,00 185,00
4. Оказание консультационных услуг юридическим и 

физическим лицам по вопросам предоставления 
социального обслуживания

руб. 556,76 635,00 635,00 635,00

9. Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ)
9.1. Средняя стоимость для потребителей получения частично 

платных услуг (работ) руб. -



9.2. Средняя стоимость для потребителей получения полностью 
платных услуг (работ) руб. -

10. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
№ п/п Наименование показателя Код по 

бюджет
ной

классифи 
кации РФ

ед. изм. Значение показателя
плановое кассовое

исполнение
Исполнение 

по отношению 
к плану, %

1 2 3 4 5 6 7
10.1. Остаток средств на начало года X руб. X 0,00 X
10.2. Поступления от доходов, всего: X руб. 88 148 208,13 88 034 771,77 99,87

в том числе
10.2.1 Субсидия на финансовое обеспечение выполне-ния 

государственного задания, всего руб. 85 796 700,00 85 796 700,00 100,00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, всего 130 руб. 85 796 700,00 85 796 700,00 100,00
средства в объеме остатков субсидий, предостав
ленных в отчетном финансовом году государст
венным бюджетным и автономным учреждениям 
Мурманской области на финансовое обеспечение 
выполнения государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), обра
зовавшихся в связи с недостижением установлен
ных государственным заданием показателей, харак
теризующих объем государственных услуг

130 руб. -1 439 044,17 -1 439 044,17 100,00

10.2.2 Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего
руб. 3 724 894,00 3 611 862,22 96,97

в том числе по мероприятиям:
Государственная программа Мурманской 
области «Социальная поддержка граждан " 180 руб- 3 724 894,00 3 611 862,22 96,97

Подпрограмма 1. "М одернизация системы со
циального обслуж ивания населения М урман-ской  
области "

180 руб. 3 329 594,00 3 216 578,22 96,61

Основное мероприятие 2 «Укрепление матери
ально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, открытие и развитие 
отделений и служб»

180 руб. 281 000,00 279 364,00 99,42

Основное мероприятие 3. "Обеспечение качества и 
своевременности предоставления услуг населе-нию 
государственными областными учреждения-ми 
системы социального обслуживания населе-ния, 
привлечение к оказанию услуг в сфере социального 
обслуживания негосударственных организаций"

180 руб. 1 824 094,00 1 714 724,22 94,00

Основное мероприятие 4 «Устранение предписа-ний 
контрольно-надзорных органов, улучшение условий 
комплексной безопасности в учрежде-ниях системы 
социального обслуживания населе-ния»

180 руб. 1 224 500,00 1 222 490,00 99,84

Подпрограмма 2. "Улучш ение полож ения и ка
чества ж изни социально уязвим ы х слоев насе
ления "

180 руб. 141 400,00 141 384,00 99,99

Основное мероприятие 4 «Социальная поддержка 
граждан в трудной жизненной ситуации и повыше
ние профессиональных компетенций сотрудников 
учреждений социального обслуживания населе-ния»

180 руб. 141 400,00 141 384,00 99,99

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации госу
дарственной программы» 180 руб. 253 900,00 253 900,00 100,00

Основное мероприятие 2 «Внедрение современ-ных 
информационно-коммуникационных техно-логий 
(ИКТ)»

180 руб. 253 900,00 253 900,00 100,00

10.2.3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе и иной, приносящей доход 
деятельности всего

руб. 65 658,30 65 253,72 99,38

в том числе: руб.
доходы от собственности 120 - - -

доходы от оказания услуг, работ, всего 130 руб. 61 753,72 61 753,72 100,00



доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 140 руб. 404,58 0,00 0,00

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных госу
дарств, международных финансовых организаций

150 - - -

прочие доходы 180 руб- 3 500,00 3 500,00 100,00
доходы от операций с активами 170 руб. - - -

10.3. Выплаты по расходам, всего X руб. 88 148 208,13 88 034 771,77 99,87
в том числе на:

10.3.1. Выплаты персоналу всего: 100 руб. 72 207 916,97 72 098 623,67 99,85
из них: руб.
оплата труда i n руб. 54 197 612,47 54 197 612,47 100,00
прочие выплаты 112 руб. 1 701 587,36 1 592 294,06 93,58
начисления на выплаты по оплате труда 119 руб. 16 308 717,14 16 308 717,14 100,00

10.3.2. Социальные и иные выплаты населению, всего 320 руб. 254 094,00 254 017,52 99,97
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выпла-ты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321 руб. 57 500,00 57 423,82 99,87

приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 323 руб. 196 594,00 196 593,70 100,00

10.3.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 850 руб. 1 841 537,53 1 841 537,53 100,00
из них:
земельный налог, налог на имущество 851 руб. 1 793 138,00 1 793 138,00 100,00
прочие налоги, сборы 852 руб. 28 225,00 28 225,00 100,00
иные платежи 853 руб. 20 174,53 20 174,53 100,00

10.3.4. Безвозмездные перечисления организациям 861 руб. - - -

10.3.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) руб. - - -

10.3.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 240 руб. 13 844 659,63 13 840 593,05 99,97
из них:
- услуги связи 244 руб. 167 216,81 167 216,81 100,00
- транспортные расходы 244 руб. 0,00 0,00 -

- коммунальные услуги 244 руб. 4 382 092,01 4 382 092,01 100,00
- арендная плата за пользованием имущества 244 руб. - - -
- работы, услуги по содержанию имущества, всего 244 руб. 1 837 280,74 1 835 270,74 99,89

в том числе:
текущий ремонт движимого имущества 244 руб. 175 123,00 175 123,00 100,00
текущий ремонт недвижимого имущества 244 руб. 675 241,42 675 241,42 100,00

- прочие работы, услуги, всего 244 руб. 1 707 173,13 1 707 158,13 100,00
в том числе:
- организация питания 244 руб. 50 800,00 50 800,00 100,00
- увеличение стоимости основных средств 244 руб. 355 918,00 354 282,00 99,54
- увеличение стоимости материальных запасов, 

всего 244 руб. 5 366 578,94 5 366 174,36 99,99

в том числе:
медикаменты и перевязочные средства 244 руб. 43 146,50 43 146,50 100,00
горюче-смазочные материалы 244 руб. 492 201,00 492 201,00 100,00
продукты питания 244 руб. 4 184 434,10 4 184 434,10 100,00
мягкий инвентарь 244 руб. 148 994,10 148 994,10 100,00

- капитальный ремонт 244 руб. - - -
10.4. Поступление финансовых активов, всего 500 - - -

из них:
увеличение остатков средств руб.
прочие поступления руб.

10.5. Выбытие финансовых активов, всего 600 - - -

из них:
уменьшение остатков средств руб.
прочие выбытия руб.

10.6. Остаток средств на конец года X руб. X 0,00 X

11. Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением частично и полностью платных услуг (работ) руб.



Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного периода

1 2 3 4 5
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления,всего

руб. 88 757 918,70 88 757 918,70

в том числе:
1.1. переданного в аренду руб. - -
1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - -
2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления,всего

руб. 14 791 414,19 13 585 193,03

в том числе:
2.1. переданного в аренду руб. - -
2.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - -
3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 5 406 955,39 5 406 955,39

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением, всего 0,00 0,00

в том числе:
4.1. за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на 

указанные цели
руб.

4.2. за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деяительности

руб. - -

5. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления,всего

руб. 44 492 931,25 43 023 527,41

в том числе:
5.1. переданного в аренду руб. - -
5.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - -
6. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, всего

руб. 2 041 053,30 1 621 014,29

в том числе:
6.1. переданного в аренду руб. - -
6.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - -
7. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 618 201,88 167 238,55

8. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением, всего руб. - -

в том числе:
8.1. за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на 

указанные цели руб. - -

8.2. за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности руб. - -

9. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, всего

ед. 3 3

в том числе:
9.1. здания ед. 2 2
9.2. сооружения ед. 1 1
9.3. помещения ед.



9.2. сооружения ед. 1 1
9.3. помещения ед.
1 0 . Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления,всего

К В .М . 4 336,3 4 336,3

в том числе:
10.1. переданного в аренду, всего К В .М . - -

в том числе:
здания К В .М .

сооружения К В .М .

помещения кв.м.
10.2. переданного в безвозмездное пользование, всего кв.м. - -

в том числе:
здания кв.м.
сооружения кв.м.
помещения кв.м.

п . Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на 
праве оперативного управления

11.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду руб. - -

11.2. Доходы, полученные от продажи имущества ___ РУ6- - -


