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за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами:

№
п/п

Наименование основных видов деятельности Наименование иных видов деятельности

1

Прием на стационарное обслуживание граждан с учетом их 
заболевания, тяжести состояния здоровья, возраста, 

проведение мероприятий по их адаптации к новой обстановке

2
Организация совместно с лечебно-профилактическими 
учреждениями консультативной медицинской помощи

3
Организация рационального питания с учетом возраста 

граждан и состояния из здоровья

4
Оказание реабилитационных услуг, предоставление гражданам 

необходимых им социальных услуг

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

№
п/п

наименование услуг (работ) потребители услуг (работ)

1
социальное оослуживание в стационарных учреждениях 

___________ гпяжпян пожипогп и тпястя и инчятшпоч___________ Граждане пожилого возраста и инвалиды

1.3. перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы):



*°
п/п

Наименование разрешительного 
документа

Номер документа Дата выдачи документа
Срок действия 

документа

Устав 53-225/17-МР
25.07.2013 №232-МР 
Сизм. от 06.09.20171

до утверждения 
нового

Свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе серия 38 № 003310654

25.02.2010 бессрочная

Лицензия на медицинскую 
деятельность

ЛО-3 8-01-003229 17.08.2018 бессрочная



, Сведения о численности и заработной плате работников учреждения

f  №
гп/п

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
Причины изменения

1

Установленная численность 
учреждения, в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием

85 У 85 /

2
Фактическая численность 
учреждения, в том числе: 76 80

2.1.
имеющих высшее профессиональное 
образование 19 16

2.2.
имеющих среднее специальное 
образование 44 47

2.3.
имеющих среднее (полное) общее 
образование 13 17

4 Среднегодовая численность работников, чел. 78

5
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том 
числе:

руб.
30565,21 /

5.1. руководителей; руб. 64871,00 v/

5.2. заместителей руководителей; руб. 43795,50 V

5.3. специалистов. руб. 29677,66 \/



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№
п/п Наименование показателя

Ед.
измере

ния

За
предыдущий 

2018 год

За отчетный 
2019 год

Изменение по отношению 
к предыдущему году, в %

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов руб. 18546650,01 25986356,79 40

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов руб. 94749,51 8176559,25 8530

2.2. 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

руб.
50,27

материальных ценностей руб. 50,27
денежных средств руб.
от порчи материальных ценностей руб-
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

1 Дебиторская задолженность, всего руб. 68807754,65 68942204,97 0
в том числе: X

1.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет 
бюджетной деятельности руб. 0

из них нереальная к взысканию руб.

1.2. Дебиторская задолженность по расходам за счет 
бюджетной деятельности руб. 34

из них нереальная к взысканию руб.

1.3. Дебиторская задолженность по доходам за счет 
собственных доходов учреждения руб.

из них нереальная к взысканию руб.

1.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет 
собственных доходов учреждения руб. 40268,24 -100

из них нереальная к взысканию руб.

1.5.
Дебиторская задолженность по доходам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального)задания

руб. 68650200 68600200 0

из них нереальная к взысканию руб.

1.6.
Дебиторская задолженность по расходам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального)задания

руб. 117286,41 342004,97 192

из них нереальная к взысканию руб.

1.7. Дебиторская задолженность по доходам за счет 
субсидии на иную цель руб.

из них нереальная к взысканию руб.

1.8. Дебиторская задолженность по расходам за счет 
субсидии на иную цель руб.

из них нереальная к взысканию руб.

1.9. Дебиторская задолженность по доходам за счет 
по обязательному медицинскому страхованию руб.

из них нереальная к взысканию руб.

1.10. Дебиторская задолженность по расходам за счет 
по обязательному медицинскому страхованию руб.

из них нереальная к взысканию руб.
2 Кредиторская задолженность, всего руб. 70373012,8 70501079,28 0

в том числе: X X X

2.1. Кредиторская задолженность по доходам за счет 
бюджетной деятельности руб. 1

из них просроченная задолженность руб.



12. Кредиторская задолженность по расходам за счет 
бюджетной деятельности руб.

из них просроченная задолженность руб.

2.3.
Кредиторская задолженность по доходам за счет 
собственных доходов учреждения руб. 85

из них просроченная задолженность руб.

2.4. Кредиторская задолженность по расходам за счет 
собственных доходов учреждения руб. 4156,8 65059,28 1465

из них просроченная задолженность руб.

2.5.
Кредиторская задолженность по доходам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального)задания

руб. 70368800 70436020 0

из них просроченная задолженность руб.

2.6.
Кредиторская задолженность по расходам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

руб.

из них просроченная задолженность руб.

2.7. Кредиторская задолженность по доходам за счет 
субсидии на иную цель руб. 56

из них просроченная задолженность руб.

2.8. Кредиторская задолженность по расходам за счет 
субсидии на иную цель руб.

из них просроченная задолженность руб.

2.9. Кредиторская задолженность по доходам за счет 
по обязательному медицинскому страхованию руб.

t
из них просроченная задолженность руб.

2.10. Кредиторская задолженность по расходам за счет 
по обязательному медицинскому страхованию руб.

из них просроченная задолженность руб.
2.4. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) в отчетном году

1 При осуществлении основных видов 
деятельности сверх государственного задания руб.

2 При осуществлении иных видов деятельности руб.

2.5. Отчет о выполнении государственного задания (форма по ОКУД 0506501), прилагается

2.6. Показатель объема предоставленных государственных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания

№
п/п Наименование услуги (работы) единица измерения значение

1
2
3

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

№
п/п Наименование услуги (работы)

Ед.
измере

ния

Цена (тариф) на платные услуги

на 1 апреля на 1 июля на 1 октября на 1 декабря

1 руб.
2 руб.
3 руб.

2.8. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№
п/п

Наименование государственных услуг 
(выполненных работ)

Ед.
измере

ния
Всего Бесплатно

За частичную 
оплату

Полностью
платно

1 социально-медицинские услуги чел. 77 77
2 социально-психологические чел. 19 19
3 социально-педагогические чел. 77 77



2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
—ас .—
измере№

п/п
Наименование показателя За предыдущий 2018 год За отчетный 2019год

1 Количество жалоб потребителей ед.
Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

2.10. Поступления учреждения (2)

№

п/п
Наименование показателя Ед. измерения

за отчетный 2019 год
плановое
значение

кассовое
исполнение

исполнение по 
отношению к 

плану, в %

Поступления, всего:
в том числе:

руб

1.1 Субсидии на выполнение государственного задания руб 35540600 V 35540600 V

1.2 . Целевые субсидии руб 9659100 ^ 9502726,9

1.3. Бюджетные инвестиции руб

1.4.
Поступления от оказания учреждением (подразделением), 
в том числе:

руб

Услуга № 1 руб
Услуга № 2 руб

1.5.
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
в том числе:

руб 8813896 9292702. °А/
Доходы от оказания платных услуг руб 8806100 8706677,24
Доходы от штрафных санкций за нарушения 
законодательства о закупках

7796 7795,43

Поступления от реализации ценных бумаг руб.

2.11. Выплаты учреждения (2)

№
п/п

Наименование кода операции сектора 
государственного управления

косгу Ед. измерения
за отчетный 2019 год

плановое
значение

кассовое
исполнение

исполнение по 
отношению к 

плану, в %

Выплаты, всего
в том числе:

руб. \ / 55084252,35 54376028,97

1.1. Заработная плата 211 V 29033443,15 29006034,35

1.2.

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
денежной форме_________________________

212 v  3500 3000

Начисления на выплаты по оплате труда 213 v 8940739,12 '/8940739,12
Услуги связи 221 V 49500 V 49500

782‘745,40^Коммунальные 223 v  1007300
Работы, услуги по содержанию имущества 225 N 1041406 948392,78 V

Прочие работы, услуги 226 V 1083179 971837,49^
Пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме__________________________

266 чу 269348,73 269348,73V

Компенсация стоимости путевок на санаторно- 
курортное лечение_________________________

267 ч/ 25000 25000

Налоги, пошлины и сборы 290 108138 108138 V
iУвеличение стоимости основных средств 310 V 8619888 8594455,37

Увеличение стоимости лекарственных средств 341 V  110909 109990 Nf

Увеличение стоимости продуктов питания 342 3079000 2955717,89
Увеличение стоимости ГСМ 343 V 225000 215285,63 4
Увеличение мягкого инвентаря 345 vj 90289 90289N/
Увеличение стоимости оборотных запасов 
(материалов)___________________________ 346 V  1397612,35 1265555,21

руб.
Выплаты за счет субсидий на выполнение 
государственного задания_______________ руб. N/435540600

\XJ
35540600

в том числе:
2. 1. Заработная плата 21 'ч

С А Л <£ 1 С
V

А / : о о  с л л г  1 с



..2.
Z.UOJv'WU, 1 и

Начисления на выплаты по оплате труда 213 ^8281415,12 ^8281415,12
Прочие работы, услуги 226 У20789 J 20789
Пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме

266 v/124348,73 ^124348,73

Налоги, пошлины и сборы 290 /108138 ! 108138
Увеличение стоимости продуктов питания 342 4/170903 J  170903

->3.
Выплаты за счет использования целевых 
субсидий X руб. 9659100 ^ 5 0 2 7 2 6 ,9 0
в том числе:

3.1. Работы, услуги по содержанию имущества 225 198000 198000

3.2.
Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

266 V145000 \J  145000

Компенсация стоимости путевок на санаторно- 
курортное лечение

267 ^  25000 \1 25000

Увеличение стоимости основных средств 310 8428500 v 8404026,90
Прочие работы, услуги 346 862600 730700

4. Выплаты за счет бюджетных инвестиций X руб.
в том числе:

4.1.
4.2.

5.

Выплаты за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для потребителей осуществляется на платной 
основе, всего

X руб. 9884552,35

W

9292702,07

47в том числе:
5.1. Заработная плата 211 \ ! 2198437 J 2171028,20

5.2.
Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
денежной форме

212 v' 3500 у 3000

Начисления на выплаты по оплате труда 213 V 659324 659324V
Услуги связи 221 ^49500 49500 ^
Коммунальные 223 V 1007300 782745,4 7
Работы, услуги по содержанию имущества 225 843406 750392,78 *
Прочие работы, услуги 226 v 1062390 951048,49 v
Увеличение стоимости основных средств 310 У 191388 190428,47 ^

Увеличение стоимости лекарственных средств 341 V 110909 109990 J

Увеличение стоимости продуктов питания 342 Ч 2908097 2784814,89/
Увеличение стоимости ГСМ 343 у 225000 215285,63 v
Увеличение мягкого инвентаря 345 м 90289 90289 w
Увеличение стоимости оборотных запасов 
(материалов)

346 ^ 535012,35 534855,21

6
Выплаты за счет поступлений от иной 
приносящей доход деятельности, всего руб.
в том числе:

6.1.
6.2.

2.12. Данные о прибыли (убытках) (1)

1

Общая сумма прибыли (убытков) после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся (образовавшихся) в связи с 
оказанием учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (выполнением работ) 
("+"чистая п р и б ы л ь , у б ы т о к )

X руб.
1

2.13. Исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя

Ед.
измере

ния

на начало 
отчетного 
периода

на конег 
отчетной 
периода

1 2 3 4 5
3.1 .Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения

3.1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления: 4849795,6 4849795,1

- первоначальная стоимость руб. 4849795,6 4849795,1
- остаточная стоимость руб.

3.1.2.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду
- первоначальная стоимость руб.
- остаточная стоимость руб.

3.1.3.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
- первоначальная стоимость руб.
- остаточная стоимость руб.

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения

3.2.1.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 5773057,62 14239663,(

- первоначальная стоимость руб. 5773057,62 14239663,(
- остаточная стоимость руб. 94749,51 8176559,2

3.2.2.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду
- первоначальная стоимость руб.
- остаточная стоимость руб.

3.2.3.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
- первоначальная стоимость руб.
- остаточная стоимость руб.

3.2.4.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (2)
- первоначальная стоимость руб. 3856687,6 14239663,6
- остаточная стоимость руб. 3856687,6 8176559,2

3.3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления кв.м. 1269 1269
в том числе:

1. здания кв. м. 1269 1269
2. сооружения кв. м.
3. помещения кв. м.

3.4.
Общая площадь объектов недвижимого имущества находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду кв.м.
в том числе:

1. здания кв. м.
2. сооружения кв. м.
3. помещения кв. м.

3.5.
Общая площадь объектов недвижимого имущества находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование кв.м.

в том числе:
1. здания кв. м.
2. сооружения кв. м.
3. помещения кв. м.

3.6. Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в постоянном 
бессрочном пользовании га. 0,65 0,



,.7.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

шт. 3

в том числе:
1 . здания шт. 3
2. сооружения шт.
3. помещения шт.

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

3.9. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения

1 . Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества

2. Балансовая (остаточная) стоимость руб.
3. Общая площадь неиспользованного имущества кв.м.

4. Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

3.10. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением (2) тыс. руб. 277,5 8964,4
в том числе

3.10.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министерством учреждению 
на указанные цели

тыс. руб.

3.10.2.
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

Руководитель учреждения

" Ж /  "

Главный бухгалтер учреждения

2 0 /^  год

&  " 2 0 ^  год

Е.Ю.Труфанова________
расшифровка подписи

О.Б.Кобелева_________
расшифровка подписи

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)


