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№ Н аим енован ие показателей Единицы
изм ере

ния

О тчетны е данны е Причины
отклонения

(примечания)
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Раздел 1 «Общие сведения об j учреждении»
1. Перечень видов деятельности (с 

указанием основных видов деятель
ности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые 
государственное^ учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами:

X -социальная защита 
проживающих путем 
стабильного материально
бытового обеспечения и 
создание наиболее 
адекватных их возрасту и 
состоянию здоровья 
условий
жизнедеятельности;
-осуществление
мероприятий
реабилитационного,
медицинского, социального
и лечебно-трудового
характера:
-организация ухода и 
надзора за проживающими, 
их отдыха и досуга, 
оказанием медицинской 
помощи, проведение 
лечебно-оздоровительных и 
профилактических 
мероприятий

X

2 . Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных

X X



2 .

нормативными правовыми (правовыми) 
актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ):

3. Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи, срока действия), 
на основании которых государственное 
учреждение осуществляет 
деятельность:
- свидетельство о государственной 
регистрации учреждения;
- лицензии;
- другие разрешительные документы

X Приказ о создании 
пансионата №80 от 
24. ЮЛ 996г.

свидетельство о 
государственной 
регистрации учреждения от 
07.11.2012 серия 63 
№005891441;

лицензии№ ЛО-63-01- 
003910 от 08.09.16г.;
- ОГРН 1026303657380 от 
02.11.2002

X

4. Количество штатных единиц 
государственного учреждения 
(указываются данные о 
количественном составе и 
квалификации сотрудников 
учреждения), в случае изменения 
количества штатных единиц 
учреждение указывают причины, 
приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода):

ставок 108,75 108,75

Количество штатных единиц ставки 108,75 108,75
Квалификация сотрудников 
(перечислить):

j .

’ !!

I i : :  № * 1 > Л,- \ )■ 

i ;

X Врач:
-Средний
медицине
кий
персонал
-Младший
медицине
кий
персонал

-Врач
0,5ст.-1кв.кат.; 
-Средний 
мед.персонал 
м/с палатная- 
Зст-выс.кв.кат., 
1ст.- 1 кв.кат., 
4ст.- 2 кв.кат.; 
ст.мед. 1ст.- 
высш.кат.; 
м/с процед. 
1ст.-высш.кат.; 
м/с массаж. 
1ст.-выс.кат.; 
фельдшер 2ст.- 
выс.кат.; 
м/с диетич. 
1ст-1кв.кат., 
1ст.-2 кв.кат.,

X

5. Среднегодовая численность работников чел. 83 87
х

6 . Средняя годовая заработная плата 
сотрудников государственного 
учреждения (включая руководителя)

руб. 15037,74 15560,02 X

7. Дополнительно государственное автономное учреждение указывает
- состав наблюдательного совета (с 
указанием должностей, фамилий, имен 
и отчеств)

X X

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

<
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8. Изменение («+» увеличение, «-» 
уменьшение) балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

руб.

- остаточная стоимость руб. X -2047968,97 X

% X -5 % X

9. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

руб. X X

10. Изменение («+»увеличение, «-» 
уменьшение) дебиторской и креди
торской задолженности государст
венного учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмот
ренных Планом государственного 
учреждения относительно предыду
щего отчетного года с указанием 
причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию:
субсидии на выполнение 
государственного задания
- дебиторская задолженность, всего руб. X -24 293,54 X

% X -7 2 ,9  % X

в т.ч. нереальная к взысканию руб. X

% X

- кредиторская задолженность, всего руб. X X

% X X

в т.ч. просроченная руб. X

% X

целевые субсидии
- дебиторская задолженность, всего руб. X X

% X X

в т.ч. нереальная к взысканию руб. X

% X

- кредиторская задолженность, всего руб. X X

% X X

в т.ч. просроченная руб. X

% X

бюджетные инвестиции



- дебиторская задолженность, всего руб. X X
% X X

в т.ч. нереальная к взысканию руб. X
% X

- кредиторская задолженность, всего руб. X X
% X X

в т.ч. просроченная руб. X j
% X

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для потребителей 
осуществляется на платной основе
- дебиторская задолженность, всего руб. X X

% X X
в т.ч. нереальная к взысканию руб. X

% X
- кредиторская задолженность, всего руб. X X

% X X
в т.ч. просроченная руб. X

% X
-

поступления от иной приносящей 
доход деятельности
- дебиторская задолженность, всего руб. X 2015,47 X
2015,47 % X 4% X
в т.ч. нереальная к взысканию руб. X

% X
- кредиторская задолженность, всего руб. X X

% X X
в т.ч. просроченная руб. X

% X
поступления от реализации ценных 
бумаг
- дебиторская задолженность, всего руб. X X

% X X
в т.ч. нереальная к взысканию руб. X

% X
- кредиторская задолженность, всего руб. X X

-

% X X
в т.ч. просроченная руб. X

% X
11. Суммы доходов, полученных 

государственным учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ);

руб. X X

12. Цены (тарифы) на платные услуги X



(работы) оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного 
периода):
На 1 января руб. X
На 1 апреля руб. X
На 1 июля руб. X
На 1 октября руб. X
На 31 декабря руб. X

13. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, всего 

в т.ч. платными для потребителя
X

73

X
X - X

14. Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

шт. X

Дополнительно государственное бюджетное и автономное учреждения 
указывают

Плановые
показатели

Кассовое
исполнение

15. Суммы плановых и кассовых 
поступлений (с учетом возвратов), в 
разрезе поступлений предусмотренных 
Планом:

руб. 31 870 001,00 31 808 993,78

субсидии на выполнение 
государственного задания

руб. 24 791 191,00 '2 4  791 191,00

целевые субсидии руб. 186 510,00 186 510,00
бюджетные инвестиции руб.
поступление от оказания услуг 
(выполнения работ), предоставления 
которых для потребителей 
осуществляется на платной основе

руб. 6892300,00 6 831 292,78

поступления от иной приносящей 
доход деятельности

руб.

поступления от реализации целых 
бумаг

руб.

16. Суммы плановых и кассовых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

руб. 31960377,10 31758304,45

субсидии на выполнение 
государственного задания, всего

руб. 24 942 574,32 24 942 574,32

в т.ч. Заработная плата руб. 13 711 787,00 13 71 1 787,00
Прочие выплаты руб.
Начисления на выплаты по оплате 
труда

руб. 4 129 369,00 4 129 369,00

Услуги связи руб.
Транспортные услуги ..руб-.



Коммунальные услуги руб. 1 702 094,32 1 702 094,32
Арендная плата за пользование 
имуществом

руб.

Работы, услуги по содержанию 
имущества

руб.

Прочие работы, услуги руб.
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

руб.

Пособия по социальной помощи руб.
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

руб.

Прочие расходы руб.
Увеличение стоимости основных 
средств

руб.

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

руб.

Увеличение стоимости 
непроизведенных активов

руб.

Увеличение стоимости материальных 
запасов

руб. 5 399 324,00 5 399 324,00

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

руб.

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

руб.

целевые субсидии, всего руб. 186 510,00 186 510,00
в т.ч. Заработная плата руб. 5 000,00 5 000,00
Прочие выплаты руб.
Начисления на выплаты по оплате 
труда

руб. 1 510,00 1 510,00

Услуги связи руб.
Транспортные услуги руб.
Коммунальные услуги руб.
Арендная плата за пользование 
имуществом

руб.

Работы, услуги по содержанию 
имущества

руб.

Прочие работы, услуги руб.
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

руб.

Пособия по социальной помощи руб.
Пенсии, пособия. выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

руб.



Прочие расходы руб.
Увеличение стоимости основных 
средств

руб. 158 310,00 158 310,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

руб.

Увеличение стоимости 
непроизведенных активов

руб.

Увеличение стоимости материальных 
запасов

руб. 21 690,00 21 690,00

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

руб.

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

руб.

бюджетные инвестиции, всего руб. - -

в т.ч. Заработная плата руб.
Прочие выплаты руб.
Начисления на выплаты по оплате 
труда

руб.

Услуги связи руб.
Транспортные услуги руб.
Коммунальные услуги руб.
Арендная плата за пользование 
имуществом

руб.

Работы, услуги по содержанию 
имущества

руб.

Прочие работы, услуги руб.
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

руб.

Пособия по социальной помощи руб.
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

руб.

Прочие расходы руб.
Увеличение стоимости основных 
средств

руб.

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

руб.

Увеличение стоимости
,непроизведенных активов

руб.

Увеличение стоимости материальных 
запасов

руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

руб.

Увеличение стоимости акций и иных . руб-



форм участия в капитале
поступления от оказания услуг 
(выполнения работ), предоставления 
которых для потребителей 
осуществляется на платной основе, 
всего

руб. 7 083 008,30 6 629 220,13

в т.ч. Заработная плата руб. 2 570 283,00 2 570 283,00
Прочие выплаты руб. 52 680,00 52 680,00
Начисления на выплаты по оплате 
груда

руб. 776 226,00 770 155,78

Услуги связи руб. 100 000,0 100 000,00
Транспортные услуги руб.
Коммунальные услуги руб. 560 000,00 560 000,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

руб.

Работы, услуги по содержанию 
имущества

руб. 828 820,00 828 820,00

Прочие работы, услуги руб. 800 588,00 647 110,66
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

руб.

Пособия по социальной помощи руб.
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

руб.

Прочие расходы руб. 535 663,00 316 356,75
Увеличение стоимости основных 
средств

руб.

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

руб.

Увеличение стоимости 
непроизведенных активов

руб.

Увеличение стоимости материальных 
запасов

руб. 858 748,30 783813,94

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

руб.

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

руб.

поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

руб.

в т.ч. Заработная плата руб.
Прочие выплаты руб.
Начисления на выплаты по оплате 
труда

руб.

Услуги связи руб.
Транспортные услуги руб.



Коммунальные услуги руб.
Арендная плата за пользование 
имуществом

руб.

Работы, услуги по содержанию 
имущества

руб.

Прочие работы, услуги руб.
руб.■

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

руб.

Пособия по социальной помощи руб.
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

руб.

Прочие расходы руб.

Увеличение стоимости основных 
средств

руб.

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

руб.

Увеличение стоимости 
непроизведенных активов

руб.

Увеличение стоимости материальных 
запасов

руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

руб.

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

руб.

поступления от реализации ценных 
бумаг, всего

руб. - -

в т.ч. Заработная плата руб.
Прочие выплаты руб.
Начисления на выплаты по оплате 
труда

руб.

Услуги связи руб.
Транспортные услуги руб.
Коммунальные услуги руб.
Арендная плата за пользование 
имуществом

руб.

Работы, услуги но содержанию 
имущества

руб.

Прочие работы, услуги руб.
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

руб.

Пособия по социальной помощи руб. .
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Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

руб.

Прочие расходы руб.
Увеличение стоимости основных 
средств

руб.

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

руб.

Увеличение стоимости 
непроизведенных активов

руб.

Увеличение стоимости материальных 
запасов

руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

руб.

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

руб.

Дополнительно государственное казенное учреждение указывает
17. Показатели доведенных государствен

ному учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и показатели кассового 
исполнения бюджетной сметы, всего руб.
в т.ч. Заработная плата руб.
Прочие выплаты руб.
Начисления на выплаты по оплате 
труда

руб.

Услуги связи руб.
Транспортные услуги руб.
Коммунальные услуги руб.
Арендная плата за пользование 
имуществом

руб.

Работы, услуги по содержанию 
имущества

руб.

Прочие работы, услуги руб.
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

руб.

Пособия по социальной помощи руб.
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

руб.

Прочие расходы руб.
Увеличение стоимости основных
;i. Г 1 14,:. •; 1 : г/'средств

руб.

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

руб.

Увеличение стоимости РУб -.._ ..
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непроизведенных активов
Увеличение стоимости материальных 
запасов

руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

руб.

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

руб.

18. Дополнительно государственное автономное учреждение указывает
Показатели за отчетный период

объем финансового обеспечения 
выполнения государственного задания;

руб.

объем финансового обеспечения 
развития государственного 
автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке;

руб.

информация об исполнении 
государственного задания;

руб.

общая сумма прибыли 
государственного автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшаяся в 
связи с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг;

руб.

информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию

X

- средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ) по 
видам услуг (работ):

руб.

- объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполне
нием работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязатель
ному социальному страхованию

: j ; . ;;! : ' « ‘(

руб.

Раздел 3 «Об использовании, закрепленного за учреждением 
государственного имущества»

• :  1
j ' : 1 ?■ ' '  : : :

На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного периода



19. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления:
-i остаточная стоимость руб. 43 171 835,61 41 286 634,81

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

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

22. Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления:
- остаточная стоимость руб. 603 532,92 440 764,75

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

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

25. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учрежде
ния на праве оперативного управления
:h; . ; ■ ■

;i"!
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if'1 i . f ;W“ ' t‘i if • ’ ■ ’ : ' ’ ,■ ; 1

кв.м.
Здание пансионата
1587,8кв.м
Гараж 213,10кв.м.
Овощ ехранилищ е
60,52кв.м;
Челно-Верш инское
отделение
П ансионат 638,5кв.м. 
М одульная котельная 
7,4кв.м
О вощ ехранилищ е
136кв.м
Гараж 186,1кв.м
Баня-прачечная
143,1кв.м

Здание пансионата
1587,8кв.м
Гараж 213,10кв.м.
Овощехранилище
60,52кв.м;
Челно-Вершинское
отделение
Пансионат
638,5кв.м.
М одульная
котельная 7,4кв.м
Овощехранилище
136кв.м
Гараж 186,1кв.м 
Баня-прачечная 
143,1кв.м, дом 
охраны 13,6м3

26. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного



■ "г ■ jii • -if.• • i;! t : j v.i If
управления, и переданного в аренду кв.м.

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

кв.м.

_

об<N Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

шт.
17 17

29. Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления

руб. X

Дополнительно государственное бюджетное уч эеждение указывает
Показатели за отчетный период

30. Общая балансовая стоимость недви
жимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, выделен
ных министерством на указанные цели:
-! остаточная стоимость руб. 41 286 634,81

31. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности:
- остаточная стоимость руб. -

32. Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления:
- остаточная стоимость руб. 94128,00

: . л: : ,


