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основнь1е видь1 деятельттости деятельность [о

!спуги'-||-

11рсдостав]1ени!о оо1{иальнь1х

уолуг в стационарной и
] 1олустационарной форп,1ах
соци&1ьного обс]1у'(ива1{ия.
1{о'!орая в!с1!ют]ае1' в себя:
социально-бь]товь1е услуги.
социш]ьно_п1едицинские

ус'цуги'
соци&цьно-пс11хологичес1{1]е

ус-11уги]
соци2ш1ьно-педагогичеокис

ус.]]уги,
соцц&т1ьно:щудовьте ус':1уг!1'
социа]1ьно-правовь1е ус]1уги'
€ро.тньтс социапьнь1е услу1'и в
тто'пустациоварной форлте
соц1.1&-1ьного о б слу'1(ив ани'1:
- содсйствие в получении
!оридичес1(о'| поп1ощи в це'{ях
защить1 прав и зако]тнь1х
интересов получателей
социа'1ьнь]х ус.цу!',;
- содсйствие в получен1.1и
экстре1]ной [сихологической
!]омощи с п!ивлечением к
этой работе [сихо]]огов и
святце}1носл),)китс-{ей,
- ит1ь1е сро!1нь1е соци&1ьт1ь1е

инь1с видь] деяте.цьнос'ги Бьтполттсттие о'гдеттьнь1х видов
медицинс(ой дсятель11ости на
основании лицензии на
осуществленце мсдицинской
деятоль11ости

[1сровень разретшите.1ьнь1х док.|'ментов (с

указаниеп'1 по]\'1еров. дать1 вь1дачи и сро!€

дсйствия)' на основании котор1,1х учре'кде!1ие
осуществ]1яе'г деятелъ1{ость

!став, утвер;тсдетт приказо!!''

де!]арта\{ента
социаль11ой
11аселения
облас'!и ш9 з07 от14.04'2015г..

щуда и
поддер)1(ки

{рославской

свидетельство о [1остановкс на '

учет росоийокой организашти 1

в налоговоп1 органе шо !1есту
11ахоя9'1е1тия в Российской
Федерации от 31.10.1995г.

средпеп'1еся.]ная .1ис''1енность

учре)кдения
Работник1_'в

76']\г!002662799



(релнемеся.тншт заработвая п'патс,т работников
учре)1(дсн]{я

19 165,15

(ре!гтептеся.тное тсо'|]и!1ес'т во за]1ять1х |(ойко-днсй
(сташионар)

499

€редттептесянное ;<о.цичес'!во занять1х место-дней
(двевгтое)

164

Факти.1сская с1ои\1ость расходов 11а питание на
один койко-дснь (отаттиоттар) (в рублях)

|53,04

Фактичесл<ая стоиттость расходов на 11и!ание |1а

один п!ес'|о-дснь (днсвное) (в руб'пях)
61,9

Фал<тическая с'т'оилцос'|ь расходов 11а ш|сдика]\.{енть1

на один койко-день (стационар) (в руб',тях)

5.07

Фактическая стоимость расходов на медикамсг1ты
1]а один ]!1есто-день (дневное) (в рублях)

0.00

1,1сполнение штатной дисциплинь1

Баиметтование потсазателя
11а начало
отчётцого
|]ериода

н.1консц
отчётно1'о
периода

1{оличество гптатнь1х единит1 \:чре'(дения' в то]!1
.]ис-'1е:

61 6!

5 з,5по ос1тов11ои до;]ж11ости 54

рас1]1ирение зонь1 о0с]1),'')]{ивания 0,5 0.5
сов\1ещение д0ля{}|()!т\:й 2 з
сов11естительство до;1х1{остеи 2 1,5

ват(аптньте ставки 2,5 2,5
{4нформашия о причи1{ах' привед1]]их 1( }.1з\1енению количества 1птатць1х единиц на
1(онец о'1'чё'!!ого периода

2. Резу:'тьтат деятельности учре)1(дения

2.1. !!ока3а!ели фича.сового сос1ояния ) !ре}(дения

м
п/п

1]аименование
Ёди-
пт.тца

из]!1е_

ре]]ия

1'од,
] !Ред]11е-

ствую_щий
о]чё1:ноы1)'

| из!!ене!
поклзате

0тчёт-нь1й
отчет1того ]год 

пред|]]ест_ву

г _.-.

[ие
лей
'ода к
ющому

1 2 з 4 5 6 7

1. Балацсовая
с'!оиш1ость

ттефинагтсовьтх
активов
от}1о с итсл т, |то

119едь|д!цего

руб. 218з2289,98 2 ] 8б]488,9я +]219о.0!-) 100.15



от!1ётного года
всего в то}'1 числе:

балансовая
стоиш1ост!,
недви)|(и}1о1'о
и}1ущества
балансовот
стоимость особо
ценного двш'(имого
ип{у1]]ес тв .1

0статочная
с'!ои\'1ость

руб' 15880186,18

руб '

р}б

15880186,18 0,00

цефина1тсовь1х
активов
от1{оси!ельг]о
11редь1дущего
отчё'!ного года -

всего

12249446,15 -з 141 98.17

11461173,26 11з45115,98 -116057.28

в то[1 |1исле:

ос!аточпая
стоимость
н едви)1{и|'1ого

иуущества
ос'1'аточная
стоиттость особо
це!{но]]0 дви)ки!"1ого

Фбшаш суштпта

вь1ставленнь1х

щебований в
]]оз[1ещение ущеРба
11о т]едос'|'ача\1 и

руб.

ру0

хищенияь1
!\'! атери||ль пъ1х

це}ц1остей'
дст{е'(нь1х средств'
та1оке от |]орчи
ш1атсриа']1ьнь1х

цсц]{ос'!сй
.1.

).

,{ебпторская
задолже!]ность:

руб' з4180'71 4о292.02 +6]1|.з1 118

шо поступленияп'':

1(ред1иторска.:т

по вь111лата\'1 : 3:| 1 80.71 1о292.о2

задол;'1(енностт,:

.' вьтпла''а]' _1 
|чштвз'вч 1в704в 1з2

+6111'з 1

+96',7 691 
'9з

+961('91 .9з

118
2о7

''п
6. ттросро'стттт^я | ;':ю.]щб :1зтоо;т



щедиторс|(ая
задол)1(еннос'гь
по !ь]пдатам: 0,00 5|з7о6'з1 +5 |з106.з7

1. Фбщсе колц.тес'т'во
потребитсдей,
воспо]1ьзовав11{ихс11

услуга[1и
(работапти)

учре)!цения' в том
числе:

|1ел. 148 168 +2о 114

стационарпо1]о
отделент.1я

11 '71 -6 92

0'1дсле11ия днев11()го
пребь1вания
/]ругих отделений

1]ел.

че.ц '
'71 91 +26 1з1

8. ()бтцее ко'цичество

услуг,
предостав:1яс]\,'ь1х

учре)1(денисп'|. в то]1
ч1тс';1е:

еди-
11иц

1442о 1116 -6144 54

стацио!тар}1ого
о1дслет]ия

еди- 1 152з
ниц

649',7 -5 026 56

отделения днев11ого
[ребь1вация

еди-
н]1ц

других отде.]1епий сди-
]1иц

289',7 1219 - 1678 42

9. 1{о'цичество ;ттацоб

пощебитс'пей
еди-
ниц

10.

|1.

1,1пфорптация о :терах. прит]ять1х 11о |е3ульта!ам рассш1о.1репия )](.|лоб
по'тр е бите"т ет!

]{оличество:
|]роверок' проведёт111ь1х 1(он1рольт]о-
надзоонь1п1и оогаца\{и

4

вь1дан!'ьт\ прсдшисаттий 4
н&по}1(еннь!х ад\''и11истративт1ь1х
вз!,тсканйй

12. ()бщая ст:тпта гптрафов (руб.)
1з. (\птмьт излигшка, 1тедоста[1, вь1явлецнь1х в

ходе проверот< (руб.) - всего
'!ом числе:

2 '2' 1{ассовое ттстто'1]]с1тие в ра3Резе пока3ателей. предусмо'щегптое сплетой



)'чре)1(дсния

1-1аиптепование пот<азателя

!твер;т<дено
бтоджетньтх
назттавений,

в руб'пях

исполнецо
п'11а1]овь1х

н|вначений!

в рублях
2 :

1(ассовое исполпент.]е в разрсзе показа'}'е]1ей,
предусмотрсннт,1х с!1е1'о]] учреждени'1'
всего
в '1'ом числе;

2225001 1.00 206]5460,хз

_ 011лата труда и н|1чисден]Ф1 на вь1платт)1

11о оплате труд!1 - вссго
в том .1исле: Ёцц?9?9щ

16162508.04

зарабо!!1ая п'пата 1216824з'00 121682,11.00
прочие вь1плать1

оплатсначисления на вь1п'!1ать] по щуда
6з 95]6,00
з674810.00

6о4\ 16,27
з з 90148.77

- 1с.]1\'ги связи 79440.00 ?06 +0'0с)
- тра11спор1'нь!е ус;1!ги
- ко}1}]!!наттт,т{т'е !сл\'/ги 1495118,00 1069746.50
- арендпая 

'|1ата 
за пользованис

11\,!]щ9!]!!ц
- работь1 и ус'|1уги по содер'1{анию
и\1у1]1ества - воего 625157 

'оо
45 920 5.0,1

в то}1 числе:
1€п11тапь1{ь1й ре\1онт 214126 

'0о
211725.26

прочие
про'|ивопоёар11ь1е мероцриятия
- [ро.1ие работт,т, ус.цу1'и - всего
в '!оп1 числе:

301911'ш
19!!?!!ц
1115040,00

|1966з'13
64816,0!

9 8 5 915,77

пРочие 106з 477.00 9з4з52,17
ка[ита_]_цьнь1й ремонт 1980з.00 49 803,00
пРо'!ивопожарт1ь1е [1сроприятия 1760,00 1760.00
- 11еноии, цособ1:и1, вь1п'1ач1.]вас]!1ь1е

орга11и3ацил\1и ссктора |осуда!стве]т11ого
управлен11я

1500,00 1500,00

_ прочие расходь1 эзз811,00 з]з612.49
- уве;1иче!1ие стоимости ос]1овнь1х сРсдс1'в -

все1'о

в то!\'1 !'иоле:

1 18270,00 12250,00

основнь]с средства 118270,00 12250.00
11ро'1'ивопохарнь1с \1еропвиятия
- увеличе!1ис сто!]л|ости }]1ат с1]иа1ь]]ьтх
запасов - всего 199 87,16.00 1550088,99

в то}'1 чис]1е:

питание
[1сдика]\{енть]

12ш940'00
45000,00

10214 5_1,94

29218.'10



коте'-1ь}1о_11ечн(')е топлив()
г орюче-с[]|азоч1тт'1е [1ате]]иа11ъ1 3 88920,00 28066 |,55

5 710,00мягт(ий и1твет{та.ь

11!]очис

3' €ведения об испо:тьзовании
закреплённого за

государственного и\'1ущества'

учреждением

213047,10
отивошо'(арньте |!1е

м
ш'тт

] 1аиштеттован ие показатспя

Бди-
ница
из\1е-

0ения

отчётнь1й лод

11а начш1о
года

1та 1(от1ец

!'ода
2 з .+ 5

1. Фбщая б:шаттсовая с'!оимость 1тедв!1;|(имого
и]!1ущсства, на)(од'1щегося у учре)кдения 1!а

праве оперативного управлен]]я

руб' 922]з38.18 9221зз 8,18

2. Фбщая ос'т'аточная сто!1т.!ость недви)1(ил']01 0
и!1ущсства' паходяще['ося у учрс)1!ден1]'1 на
праве оперативного уп1]авле1111я

руб. 18о2з25.26 4686267,98

3. Фбтт1ая батансовая стои['1ость недви'(ип'1ого
и1\1\,1цества. находяп{егося у учре'(дения ]та

праве опера!ив!]ого управле{1и'1 и
пе1]еданног'о в аре!1/-1у

руб.

Фбщот остатотттая стои\1ость нсдви^ип101'о
и!1ущсства' 11аходящегося у учре]{цени'] на
пРаве оперативного управления и
псреданно1'о в аренду

руо.

). 0бщшт бсттансовая стои\,1ооть недви'{}.]!1о1'0
имущества, 11аходяще1ос'] у учрс)кде11ия на
шраве оцеративцого у]1равле|1ия и
[ереданного в безвоз['1ездное |1о'цьз(:)ванце

руб.

6. Фбшал ос'таточттая стоимость недви)!шмого
]1!!у11{ества' нахо]цщегося у учре)кден1,1 на
праве оперативно1'о управлепия и
переданного в б ез в оз \{езд11о е !1о'ць3ованис

руб'

1. 0бшая ба.11ансовая стои\'1ость ]ви'1{имого
и}|ущества] находящегося у учре)1(дения на
|]раве оперативного \11равле11ия

руб 5 9 5210з.80 5984з02,80

8. Фбщая оста'т'очнал стои}'1ость движ11}1ого
и!|ущества! находящегося у учре)1(дения на
|]раве ог1ератившого управ]1ен11я

руб ' 14821з,49 5 5 01з 2.60

9. Фбщая бацансовая стои1\!ость дв1.01(и}'1о! о
и1'!уществц наход'{щегося у учРе)1(ден]{'1 на

щавс оператив!{ого у11равления и
11ереданного в арен.]\

руб.



Фбщая остатон;тая стои\'1ос.1'ь дви)ки\1ого
и|'1у|цества. находящегося у учре)кдсния на
праве о11сративного управлсция !1

переданного ! арен'1у

0бщая ба:тансовшт стои!1ос'1'ь дви'1(и!'1ого
и\1ущоства, находяще1-ося у ут1ре]1(дет1ия на
праве операт!1вного у|]рав.]1ет1ия и

0бц]:ш остаточна.гт стоимость недви)1{и\1ого руб '
иптутцества, ттриобре'1'ёнвого учре1(!1с1|ием в

Фбщшт бапаттсовая стои}'1ос1ь недви'1{и\1ого
иьтугцества, приобре'!ёшт{ого у.1ре)кдениеш1 в
отчёт!1ом 1-0ду за с.1ёт средств' вь1деленнь1х

уч!еди'1'елсь1 учре']{дению на указаннь1с
це;1и

отчфно}1 году 3а счё'1' сРедств. вь1де'1еннь1х

учредителе\1 учрет(дени}о г1а у1(азаннь1е
11е.ци

()бщая балансовая стои!1ост|) !1едвил(имо1 о
и!1!п{ества' приобре1ё!птого учре)1{дение}1 в
от!]ётт1о}1 году за очё1' доходо|3' по,1уче1{нь1х
\'| пл.1 нь!\ )с,!)! , ,]нпй !р !! \).яш(и !!'\о 1

Фбщая остато.тная сто!1!1ость дв!1)1(ит{ого
иш|у1]]ес'1'ва' паход'1щег(]ся у учре'к!1ет1ия на
праве опсративного )'прав"1е!!ия 11

переданного в безвозмездное пользова!{ие

11ереданного в 0езвоз!1ездное 11о]1ьзование

]деяте''1ьностц

учре)кдсния па 11Раве оперативного
11рав.1ения

учре)1(дения на 11равс опера1'ивного

находящс1-ося у учрс){(де1{ия на 11раве
о!1еративт]ог0 1 11рав 1ен1'1

руб.

руб.

руб

р) б.

Фбщая баъцаноовая стои\1ость особ0 це!1но1{]
дви)ки!1ого и!1ущества) находящегос' у

Фбщая остатонттая стои\!ость особо ценного
дви7(и]\1ого и[1!ш1ества, находящс|'ося у

авлсния
1(оличество объектов 11е.!ви)кимогс)
,.]у) шес !ва ( , пций. { р\'.! ии. ! о\1еш1снии]!

0бщая площадь объек!ов нсдви)1(и!1ого
ип{ушсс'!ва. 1!аход'1щегося у учре''кдец1],1 на
11раве операгивпого ушравлспия

Фбщая остатонная стои!1ость недви'кимого
имут]]ес1ва' приобретё!'т1ого у.1ре)1{дет1ие1!1 в
о1чёп]о}{ году 3а счёт доходов. по.]1\'ченнь1х

'' п..а!,]ь!\ \с.!\! и и!!ой:.ринссяшей 'охо:
деяте]1ьности

|1'7з,5кп. 14 7 ],5
\'1ещов



4. (ведения о Ёьтполнении государствен1{ого задания
Раздел ист<лтонен <в ред. приказа департамента от 21.12.2016 л! 82-16>

- [ол бева !{.8'

2\ 0бшая плошадь .'6ье* ов ''е1,"'сййБ-имущества, г!аходящегося у учре)]{дения на
праве оперативного у11рав11ения !]
|]федан!то]'о в аренду
()бш]я п.!0!!!:1дь об-ек:оч недп::т.ит:о:о
имущества, находящегося у учреждения на
праве о]1еративт1ого управления и
[ереда}|ного в безвозме3дное польз(]вание

1{в.

ме'1ров

кв.
ме]ров

ру0'

22.

2з. Фбъёпц средств, по'унев,ьтх о-
рас!1ор'1{ет'ия в уста!1овле1]ном !|орядке
!1муществом. 1.1аходящимс'] у учрет(де!.тия на
|рще{)пфативного у|1равле|]ия


