
(подпись)

Потребители услуг 
(работ)

граждане пожилого 
возраста (мужчины старше 
60 лет и женщины старше 

55 лет) и инвалиды 
(старше 18 лет), 

страдающие 
хроническими 
психическими 

заболеваниями и 
нуждающиеся в 

постоянном постороннем 
уходе

Потребители услуг 
(работ)

юридические лицапроведение предрейсовых и послерейсовых 
осмотров водителей автотранспортных средств

ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных 
в другие группировки

предоставление персональных услуг: стирка, химическая чистка и 
окрашивание текстильных и меховых изделий
предоставление персональных услуг: предоставление услуг парикмахерскими 
и салонами красоты

Перечень услуг, которые оказываются потребителям за частичную плату в 
случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с 

Наименование услуги (работы)

предоставление социального обслуживания 
гражданам пожилого возраста  и инвалидам, 
страдающим хроническими психическими 
заболеваниями, в стационарных условиях 

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

Наименование услуги (работы)

Код ОКПО 3156501
Перечень основных видов деятельности, осуществляемых учреждением в 
соответствии с учредительными документами

предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста 
(мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет) и инвалидам (старше 18 
лет), страдающим хроническими психическими заболеваниями и 
нуждающимся в постоянном постороннем уходе

Перечень иных видов деятельности, осуществляемых учреждением в 
соответствии с учредительными документами

деятельность лечебных учреждений

Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения Оношко Татьяна Сергеевна
ИНН/КПП 5103010232/510301001
Код ОКВЕД (ОКОНХ) 85.31

Дата регистрации 12/25/1996
Место государственной регистрации г. Кировск Мурманской области
Ф.И.О. руководителя учреждения Зозуля Ольга Михайловна

Факс учреждения 8153195282
Адрес электронной почты internat@com.mels.ru
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025100561067

Юридический адрес 184250 г. Кировск Мурманской обл., ул. Парковая д.12
Почтовый адрес 184250 г. Кировск Мурманской обл., ул. ул. Парковая д. 11,12,17
Телефон учреждения 8153156542

за 2014 год 

I. Общие сведения об учреждении 
Полное наименование учреждения государственное областное автономное учреждение социального 

обслуживания населения  "Кировский психоневрологический интернат" 

Сокращенное наименование учреждения ГОАУСОН "Кировский ПНИ" 

Н.Н. Викуловская
(расшифровка подписи)

"_______"________________ 20____г.

Отчет о результатах  деятельности государственного учреждения и об использовании                    
закрепленного за ним имущества

государственное областное автономное  учреждение социального обслуживания населения           
"Кировский психоневрологический интернат" 

(наименование государственного учреждения)

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
Председатель Наблюдательного совета              ГОАУСОН 

"Кировский ПНИ" 



граждане пожилого 
возраста (мужчины старше 
60 лет и женщины старше 

55 лет) и инвалиды 
(старше 18 лет), 

страдающие 
хроническими 
психическими 

заболеваниями и 
нуждающиеся в 

постоянном постороннем 
уходе, проживающие в 

учреждении

граждане пожилого 
возраста (мужчины старше 
60 лет и женщины старше 

55 лет) и инвалиды 
(старше 18 лет), 

страдающие 
хроническими 
психическими 

заболеваниями и 
нуждающиеся в 

постоянном постороннем 
уходе, проживающие в 

учреждении
граждане пожилого 

возраста (мужчины старше 
60 лет и женщины старше 

55 лет) и инвалиды 
(старше 18 лет), 

страдающие 
хроническими 
психическими 

заболеваниями и 
нуждающиеся в 

постоянном постороннем 
уходе, проживающие в 

учреждении

граждане пожилого 
возраста (мужчины старше 
60 лет и женщины старше 

55 лет) и инвалиды 
(старше 18 лет), 

страдающие 
хроническими 
психическими 

заболеваниями и 
нуждающиеся в 

постоянном постороннем 
уходе, проживающие в 

учреждении

Наименование 
документа

Номер 
документа

Дата 
выдачи 

документа

Срок действия документа

Распоряжение 
Правительства 
Мурманской 

области 

393-РП 11/14/2012 Бессрочный

приказ 
Министерства 

труда и 
социального 

развития 
Мурманской 

области 

129 4/4/2014 Бессрочный

Свидетельство 51-АА   174203 3/11/2004 Бессрочный

Свидетельство       
     

Свидетельство

51-АБ   079155     
51-АВ   358777

15.05.2006          
    18.02.2013

Бессрочный            
Бессрочный

стирка в машине-автомат (в учреждении)

глажение белья

санитарно-гигиенические услуги: завивка волос; 
покраска волос

услуги швейной мастерской (починка и подгон 
одежды) в стационарных условиях

Государственная программа «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» 1.2.2. Обеспечение качества и своевременности 
предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения подпрограммы 1 
«Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области»

Об утверждении Устава государственногообластного автономного учреждения 
социального обслуживания населения  "Кировский психоневрологический 
интернат"

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 
имуществом

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком

Перечень целевых программ и программ развития учреждения:   

Государственная программа «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений»  1.2.1. «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб» подпрограммы 1 «Модернизация системы социального 
обслуживания населения Мурманской области»

Перечень учредительных и разрешительных  документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность (с указанием номеров, 
дата выдачи и срока действия)
"О создании государственных областных автономных  учреждения социального 
обслуживания населения путем измения типа существующих государственных 
областных бюджетных учреждения социального обслуживания населения 
Мурманской области"



на начало года на конец года
132.5 131

1 1

3.5 3

28 34

53 53
0 0
1 1
2 1

7.5 2

11 10.5

25.5 25.5

Государственная программа «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений»  1.2.3. «Устранение предписаний контрольно-
надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения»  подпрограммы 1 
«Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области»

Государственная программа «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» 2.2.1. «Социальная поддержка граждан в трудной 
жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенций сотрудников учреждений социального обслуживания населения» подпрограммы 2 
«Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения»

Государственная программа «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» 2.1.1. «Социальная поддержка инвалидов» 
подпрограммы 2 «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения»

специалист по кадрам ГОАУСОН "Кировский ПНИ" С.Ю. Кавун

Главнй специалист  управления социального обслуживания Министерства труда 
 и социального развития  Мурманской области М.В. Сазонова

Депутат Совета депутатов муниципального образования г. Кировска М.Р. Бородина

экономист ГОАУСОН "Кировский ПНИ" М.С. Новиков

Члены совета:
Главный специалист отдела земельных отношений Министерства 
имущественных отношений Мурманской области Е.И. Кузнецова

Главный специалист отдела бюджетного процесса и экономического анализа 
управления экономического развития и финансового обеспечения Министерства 
труда и социального развития Мурманской области

Е.А. Станкова

Состав наблюдательного совета автономного учреждения:
Фамилия, имя, отчество

Председатель: Н.Н. ВикуловскаяДиректор

Число работников, имеющих среднее  специальное  образование (чел.) 55
Среднегодовая численность работников (чел.) 118.38
Средняя заработная плата (руб.) 29,571.95

Руководители структурных подразделений, специалисты общеотраслевые В связи с оптимизацией штатного 
расписания сокращены 0,5 шт.ед. кассира.

Работники общеотраслевых профессий рабочих
Число работников, имеющих высшее профессиональное образование (чел.) 20

Специалисты по социальной работе
Социальные работники В связи с оптимизацией штатного 

расписания сокращена 1 шт.ед. 
Иные специалисты дожности инструктор по трудовой 

трудовой терапии 5,5 шт.ед. отнесены к 
категории среднего медперсонала

Средний медицинский персонал дожности инструктор по трудовой 
трудовой терапии 5,5 шт.ед. отнесены к 
категории среднего медперсонала, по 
результатам проведения мониторинга 
востребованности предоставляемых 
услуг введены 0,5 шт.ед инструктор по 
трудовой терапии.

Младший медицинский персонал
Педагоги всех наименований, воспитатели

Всего, в том числе:
Руководитель учреждения

Врачебный персонал В связи с оптимизацией штатного 
расписания сокращены 0,5 шт.ед. 

Категории персонала Количество штатных ед. Примечание                                                     
 (причины изменений)

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО» на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года.

Государственная программа «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» 5.2. «Внедрение современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ)» Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы»







За отчетный  
2014 год 

За предыдущий 
2013 год

1 3 4 5 6

1.1.
руб.

17 528 850,67      
 (6 726 419,27)

16 223 086,72      
 (6 005 931,36) 108% (112%)

2.
2.1.

руб. 0 0
2.1.1. руб. 0 0
2.1.2. руб. 0 0
2.1.3. руб. 0 0
3. руб. 0 0
4.
4.1.

Койко-место 115 115 100.0%

4.1.1.

Койко-место 115 115 100.0%

4.2.

Койко-место 0 0

4.2.1. чел.

чел. 0 0

4.3.

чел. 115 115 100.0%

4.3.1. чел.

чел. 115 115 100.0%

4.4.

чел. 0 0

4.4.1.
чел. 0 0

предоставление социального 
обслуживания гражданам пожилого 
возраста  и инвалидам, страдающим 
хроническими психическими 
заболеваниями, в стационарных условиях 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

году (%)
2

1. Изменение балансовой (остаточной стоимости) нефинансовых активов 
Балансовая (остаточная стоимость) 
нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям, всего, в том числе 
материальных ценностей

предоставление социального 
обслуживания гражданам пожилого 
возраста  и инвалидам, страдающим 
хроническими психическими 
заболеваниями, в стационарных условиях 

предоставление социального 
обслуживания гражданам пожилого 
возраста  и инвалидам, страдающим 
хроническими психическими 
заболеваниями, в стационарных условиях 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными для 
потребителей услугами (работами) 
учреждения, всего

денежных средств
порчи материальных ценностей
Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего

в том числе по видам услуг (работ)

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

в том числе по видам услуг (работ)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью  платными  
для потребителей услугами (работами) 
учреждения, всего

в том числе по видам услуг (работ)

в том числе по видам услуг (работ)



чел. 0 0

чел. 0 0

чел. 0 0

чел. 0 0

4.5. ед.
4.5.1.
5.

на 01.04.20__г. на 01.07.20__г. на 01.10.20__г. на 01.01.20__г.

5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

на 01.04.2014 
г. (рублей)

на 01.07.2014 г. 
(рублей)

на 01.10.2014 г. 
(рублей)

на 01.01.2015 г. 
(рублей)

5.2.1. 12,441.54  12,441.54  12,441.54  12,441.54  

6.1.
руб.

6.1.1.

руб.

6.1.
руб.

7.

За отчетный  
2014 год 

За предыдущий 
2013 год

1 3 4 5 6
7.1. руб.

руб. 0.00  550.00  0%

руб.
7.2.1. руб.

тарифы не утверждены
тарифы не утверждены
тарифы не утверждены

проведение предрейсовых и 
послерейсовых осмотров водителей 

автотранспортных средств
стирка в машине-автомат (в учреждении)

глажение белья

услуги швейной мастерской (починка и 
подгон одежды) в стационарных условиях

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

предоставление социального 
обслуживания гражданам пожилого 
возраста  и инвалидам, страдающим 
хроническими психическими 
заболеваниями, в стационарных условиях

предоставление социального 
обслуживания гражданам пожилого 
возраста  и инвалидам, страдающим 
хроническими психическими 
заболеваниями, в стационарных условиях 9,449.22  

проведение предрейсовых и 
послерейсовых осмотров водителей 

автотранспортных средств
стирка в машине-автомат (в учреждении)

глажение белья
услуги швейной мастерской (починка и 

подгон одежды) в стационарных условиях

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

тарифы не утверждены

Количество жалоб потребителей.

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

Значение показателя в 2014 году (в динамике)

Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ)
Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ) 9,449.22  

Значение показателя в 2014 году (в динамике) Цены (тарифы) на частично платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям, по видам услуг (работ)

5.2.

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

услуги не оказывались

Изменения дебиторской задолженности учреждения 
№ п/п Наименование показателя ед. изм. Значение показателя Изменение по 

отношению к 
предыдущему 

году (%)2
Дебиторская задолженность, полученная за 
счет средств областного бюджета

7.2. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным  за счет средств 
областного бюджета, всего,
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи



7.2.2. руб.

7.2.3. руб.

7.2.4. руб. 550.00  0%

7.2.5. руб.
7.2.6. руб.

7.2.7. руб.

7.2.8. руб.

7.2.9. руб.

7.2.10. руб.
руб.

0.00  0.00  0%

7.3.1. руб.

7.3.2. руб.

7.3.3. руб.

7.3.4. руб.

7.3.5. руб.

7.3.6. руб.

7.3.7. руб.

7.3.8. руб.

7.3.9. руб.

7.3.10. руб.
8.
8.1. руб. 0.00  0.00  

руб.

-0.03 -1,558.26 0%
руб.

8.2.1. руб.
8.2.2.
8.2.3. руб.
8.2.4. руб.
8.2.5. руб.
8.2.6. руб.
8.2.7. руб.
8.2.8. руб.
8.2.9. руб.

по выданным авансам на транспортные 
услуги

по выданным авансам на коммунальные 
услуги

по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение 
основных средств

по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы
7.3. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной, приносящей доход 
деятельности всего,
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные 
услуги

по выданным авансам на коммунальные 
услуги

по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение 
основных средств

по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы
Изменения кредиторской  задолженности учреждения
Просроченная кредиторская задолженность 

8.2. Кредиторская задолженность по расчетам  
с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств областного бюджета, всего 
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате 
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по  приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных 
активов



8.2.10. руб.
8.2.11. руб. 1,105.88 0%
8.2.12. руб. -0.03 -2,664.14 0%
8.2.13. руб.

руб.

0 0
руб.

8.3.1. руб.
8.3.2. руб.
8.3.3. руб.
8.3.4. руб.
8.3.5. руб.
8.3.6. руб.
8.3.7. руб.
8.3.8. руб.
8.3.9. руб.
8.3.10. руб.
8.3.11. руб.
8.3.12. руб.
8.3.12. руб.
9.
9.1. руб. 61,158,400.00 51,165,400.00 119.5%
9.2. % 99.53% 100.00%
10.
10.1 руб. 4,554,165.47 3,237,259.00 140.7%

руб. 929,359.00 0.0%

руб. 820,000.00 0.0%

руб. 60,000.00 0.0%

руб. 162,700.00 0.0%

руб. 240,200.00 0.0%

руб. 980,000.00 1,025,000.00 95.6%

руб. 259,800.00

по приобретению материальных запасов
по оплате  прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

8.3. Кредиторская задолженность по расчетам  
с поставщиками и подрядчикамиза счет за 
счет доходов, полученных от платной и 
иной, приносящей доход деятельности, 
всего 

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате 
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг

Объем финансового обеспечения, 

по  приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных 
по приобретению материальных запасов
по оплате  прочих расходов
по платежам в бюджет

ВЦП «Обеспечение комплексной 
безопасности государственных областных 
учреждений системы социального 
обслуживания населения Мурманской 
области» на 2013-2016 годы. 

ВЦП "Обеспечение качества и 
своевременности предоставления услуг 
населению государственными областными 
учреждениями социального обслуживания 
населения" на 2012-2016 год

ДЦП «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» на 2012–2016 год

ДЦП «Развитие информационного 
общества и формирование электронного 
правительства в Мурманской области» на 
2012-2015 годы.

ДЦП «Доступная среда» на 2012-2016 
года, подпрограмма «Социальная 
поддержка инвалидов»

по прочим расчетам с кредиторами
Информация об объеме финансового обеспечения  и об исполнении государственного задания 
Объем финансового обеспечения  
Исполнение  государственного задания 
Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ и программ развития

ДЦП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в МО» на 
2010-2015 годы и на перспективу до 2020 
года

Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального 
обслуживания населения, открытие и 
развитие отделений и служб



руб. 1,127,000.00

руб. 572,765.47

руб. 1,356,900.00

руб. 83,700.00

руб. 174,000.00

11.

11.1. руб. 0 0
12.

плановое кассовое 
исполнение

Исполнение по 
отношению к 

плану, %
1 4 5 6 7

12.1 76,724,006.83 76,555,052.69 99.8%

12.1.1 руб. 61,158,400.00 61,158,400.00 100.0%
12.1.2 руб. 3,574,165.47 3,405,211.33 95.3%
12.1.3 руб.
12.1.4 руб.
12.1.5 руб. 11,991,441.36 11,991,441.36 100.0%

руб.
12.1.6 руб.

84,042,537.87 77,815,828.06 92.6%

руб. 56,678,706.36 56,537,096.12 99.8%
руб.
руб. 42,106,785.68 42,106,785.68 100.0%
руб. 1,219,680.45 1,078,070.21 88.4%
руб. 13,352,240.23 13,352,240.23 100.0%
руб. 11,854,441.86 9,293,805.68 78.4%

руб. 140,916.05 140,632.15 99.8%
руб. 40,062.00 40,062.00 100.0%
руб. 3,676,000.00 3,159,407.08 85.9%
руб.
руб. 5,972,812.88 4,419,717.97 74.0%
руб. 2,024,650.93 1,533,986.48 75.8%
руб.

руб.
руб.

руб.

Обеспечение качества и своевременности 
предоставления услуг населению 
государственными областными 
учреждениями системы социального 
обслуживания населения
Устранение предписаний контрольно-
надзорных органов, улучшение условий 
комплексной безопасности в учреждениях 
системы социального обслуживания 
населения

Социальная поддержка инвалидов

Внедрение современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ)

Социальная поддержка граждан в трудной 
жизненной ситуации и повышение 
профессиональных компетенции 
сотрудников учреждения сотрудников 
учреждения социального обслуживания 
населения.

Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованиюОбъем финансового обеспечения 
Поступления учреждения

№ п/п Наименование показателя ед. изм. Значение показателя 

2
Поступления, всего
в том числе
Субсидии на выполнение 
государственного задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждение 
Поступления от иной, приносящей доход 
в том числе пожертвования
Поступления от реализации ценных бумаг

13. Выплаты учреждения, всего руб.
в том, числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
из них:
Заработная плата 
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ (услуг) всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием имущества
Работы (услуги) по содержанию имущества
Прочие работы (услуги)
Безвозмездные перечисления 
из них:
Безвозмездные перечисления 
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению



руб. 32,431.58 32,431.58 100.0%
руб. 15,476,958.07 11,952,494.68 77.2%

руб. 3,306,820.00 2,541,761.05 76.9%
руб.

руб.

руб.

12,170,138.07 9,410,733.63 77.3%

14. руб.
15.
№ п/п ед. изм. Доведенные 

ЛБО
Исполнение 

бюджета
% исполнения 

бюджета по 
отношению к 

ЛБО

1 4 5 6 7

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Прочие расходы
Поступления нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
Увеличение стоимости ценных бумаг 
Общая сумма прибыли (убытков) после 

Работы (услуги) по содержанию имущества

0.00
Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения

Наименование регионального кода цели

2

Заработная плата 

Прочие выплаты

Прочие работы (услуги)
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных 

Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием имущества



на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 

периода
1 3 4 5

1.
1.1. руб. 9 813 307,78   

(4 429 067,99)
11 503 307,78     

(5 881 626,34)
1.2. руб. 0.00  0.00  

1.3. руб. 0.00  0.00  

2.
2.1. руб. 4 857 607,94 

(751 714,35)
4 473 371,89    

(224 076,75)
2.2. руб.

2.3. руб.

2.4. руб. 1 552 171,00 
(825 149,02)

1 552 171,00   
(620 716,18)

3.

3.1. 4 4

3.1.1. Ед. 3 3
3.1.2. Ед. 1 1
3.1.3. Ед. 
3.2. 1,812.60  1,838.00  

3.2.1. кв.м. 1,144.50  1,169.90  
3.2.2. кв.м. 668.10  668.10  
3.2.3. кв.м.
3.3. 0.00  0.00  

3.3.1. кв.м.
3.3.2. кв.м.
3.3.3. кв.м.
3.4. 0.00  0.00  

кв.м.
3.4.1. кв.м.
3.4.2. кв.м.
3.4.3.
4.
4.1. руб. 0.00  0.00  
4.2. руб. 0.00  0.00  
5.
5.1. 2,556,761.05  1,055,923.33  

5.1.1. руб. 2,010,820.00  681,613.33  

5.1.2. руб. 545,941.05  374,310.00  

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления
Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением

Общее количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, всего

в том числе:
здания
сооружения
помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, всего
в том числе:
здания
сооружения
помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
всего
в том числе:
здания
сооружения
помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование всего
в том числе:
здания
сооружения
помещения

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на 
указанные цели 
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деяительности

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве 
Доходы, полученные от  сдачи имущества в аренду
Доходы, полученные от продажи имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного 
учреждением, всего
в том числе:
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