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ОТЧЕТ
о результатах деятельности краевого государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним

государственного имущества
Краевое государственное автономное учреждение «Социально - оздоровительный центр «Жарки»

(полное наименование краевого государственного учреждения)
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Раздел 1 . Общие сведения об учреждении

Значение показателяНаименование показателя
Краевое государственное автономное учреждение
«Социально - оздоровительный центр «Жарки»

Полное наименование учреждения

КГАУ нСОЦ "Жарки"Сокращенное наименование учреждения

663960, Красноярский край, Рыбинский район, 3 км
от сворота автодороги Заозерный-Агинское на 23 кмЮридический адрес

Телефон (факс) 8-39169-94001
Адрес электронной почты 2Рагк»24@та11 . ги

государственный регистрационный номер
2102448005691, свидетельство серия 24 005140701

сп 02.06.2010
Сведения о внесении в единый государственный реестр
юридических лиц (с указанием серии , , даты свидетельства)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2448002861
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом
органе (КПП) 244801001
Дата внесения в Реестр государственной собственности
Красноярского края объектов недвижимости 29.04.2010
Перечень основных видов деятельности, осуществляемых
учреждением в соответствии учредительными документами

87.00 Предоставление социальных услуг с
обеспечением проживания

55.23.Деятельность детских лагерей на время
каникул,
55.23.2 Деятельность пансионатов, домов отдыха и

92.72т.п.
Прочая деятельность по организации отдыха и
развлечений, не включенная в другие группировки
86 Деятельность санаторно-курортных учреждений
60.2 Деятельность прочего сухопутного транспорта
55.11 Деятельность гостиниц с ресторанами
71.40.4 Прокат инвентаря и оборудования для
проведения досуга и отдыха
52.11.2 Розничная торговля в неспециализированных
магазинах незамороженными продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями
55.1 Деятельность гостиниц
55.51 Деятельность столовых при предприятиях и
учреждениях

Перечень иных видов деятельности, осуществляемых
учреждением в соответствии учредительными документами

потребители услугнаименование услуг
Проведение спортивных,
культурно-массовых
мероприятий, семинаров,
конференций, предоставление
гостиничных услуг

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



наименование,
действия

срок датаномер

Устав (утвержден приказом
Министерства социальной
политики Красноярского
края).

23.12.2014574-ОД
Перечень учредительных и разрешительных документов (с
указанием , даты, срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

Распоряжение Правительства
Красноярского края 25.05.2010431-р
Лиензия на пользование
недрами до 30.09.2020 г.

02160 21.10.2010ВЭ
ЛО-24-Лицензия на осуществление

медицинской деятельности
(бессрочно)

05.06.201501-
002832

ПрограммаЧеречень целевых программ и программ развития, установленных для учреждения
развития Краевого государственного автономного учреждения «Социально-оздоровительный центр «Жарки» на 2018
год и плановый период 2019-2020 годы, утвержденная приказом министерства социальной политики края от
28.03.2018 184-ОД

Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Лтатная численность, ед. 192на начало года, всего
из них:

10руководители
66специалисты
116обслуживающий персонал

196на конец года, всего
из них:

10руководители
65специалисты
121обслуживающий персонал

210Среднегодовая численность работников, чел.
Средняя заработная плата, руб. 24941

О руководителе учреждения

Леонтьева Вера КонстантиновнаФИО руководителя
Номер и дата трудового договора руководителя 21 от 04.06.2010
Наименование исполнительного органа государственной власти
Красноярского края, заключившего с руководителем трудовой Министерство социальной политики Красноярского

краядоговор
Срок действия трудового договора Бессрочно
ФИО главного бухгалтера учреждения Степанова Анжела Юрьевна
Телефон (факс) 8-39169-94001

Состав наблюдательного совета автономного учреждения ( 1)

Председатель:
Заместитель министра социальной политики Красноярского края Кузьмина Наталья Евгеньевна

Члены совета:
Член общественной палаты демографического развития Гражданской
Ассамблеи Красноярского края, председатель президиума
Красноярской региональной общественной организации «Институт
семьи» (по согласованию) Гагаркина Ирина Григорьевна
Специалист по кадрам Краевого государственного автономного
учреждения «Социально-оздоровительный центр «Жарки» Евдокимова Наталья Викторовна

Начальник отдела по вопросам социальной поддержки материнства
и детства министерства социальной политики Красноярского края Семенов Сергей Дмитриевич
Заместитель руководителя агентства по управлению
государственным имуществом Красноярского края Калмыков Валерий Анатольевич

Главный экономист Краевого государственного автономного
учреждения “Социально-оздоровительный центр "Жарки" Домашенко Елена Васильевна
Председатель Красноярской краевой общественной организации
профсоюзов работников государственных учреждении и
общественного обслуживания (по согласованию) Юронин Александр Петрович



Раздел II. Результат деятельности учреждения
Значение показателя,

фактически достигнутое
изменение по
отношению

к предыдущему
году, в%

Ед.Наименование показателяп/п за предыдущий
2017год

за отчетный
2018 год

измерения

3 4 52 61
1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

234 940,74тыс. руб. 234 570,29 100,21.1

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба но недостачам и хищениям
0 0Общая сумма выставленных требований в

возмещение ущерба по недостачам и хищениям -
всего

тыс. руб.2.1. х

2.1.1. тыс, руб.материальных ценностей х
тыс, руб.2.1.2. от порчи материальных ценностей х

2.1.3. тыс, руб. Xденежных средств
3. Объем доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

754,45 1 114,46Общий объем доходов от оказания платных
услуг (выполнения работ) - всего3.1. тыс. руб. X

4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
3857 4061Количество потребителей, воспользовавшихся

услугами (работами) учреждения - всего4.1. чел. х

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме

84 1684.1.1. чел. х
2157 19444.1.2 Санаторно-курортное лечение чел.
1420 14204.1.3 чел.Организация отдыха детей и молодежи х

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме

3494.1.4. чел. х
4.1.5. 196 134предоставление гостиничных услуг чел.
4.1.6 предоставление медицинских услуг 46чел.

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

3661 3881
4.2. чел. х

84 168
Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме

4.2. 1. чел.
х

2157 19444.2.2 чел.Санаторно-курортное лечение
1420 14204.2.3 . чел.Организация отдыха детей и молодежи х

349Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме

4.2.4 чел.

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

0 0
4.3. чел. х

4.3.1. по видам услуг (работ)... чел. х
196 180Количество потребителей, воспользовавшихся

полностью платными для потребителей
услугами (работами) - всего

4.4. чел. х

4.4.1 предоставление гостиничных услуг 196 134чел. х
предоставление медицинских услуг 46чел. х

4.5. Количество жалоб потребителей нет нетед. х
4.5.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб



Значение показателя, фактически достигнутое за 20_ год (в динамике)
1Ед.

Наименование показателя
п/п измерения на на на нана

01.01.2014 года 01.01.2015 года 31.12.2016 года 31.12.2017 года 31.12.2018

6 7 853 42

5. Цены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2,55.1 Цены (тарифы) на платные услу1 н

по видам услуг (работ), Iые. руб.
оказываемые потребителям
Чровеоение семинара (организация 0,536тыс. руб.5.1.2. питания)
предоставление медицинсиих услуг 1,795.1.3 1,79

2.5тыс, руб. 2,5 2,5 2,5 2,55.1.4. Предоставлени гостиничных услуг
5.2.

Цены (тарифы) на частично
платные услуги но видам услуг
(работ), оказываемые потребителям

тыс. руб.

тыс, руб.5.2. 1. по видам услуг (работ)
5.2.2. тыс, руб.
5.2.3. тыс, руб

6. Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг
6.1. С редняя стоимость для

потребителей получения полностью
платных услуг по видам услуг
(работ)

тыс. руб.

0,5366.1.2. тыс, руб.Проведение семинара (организация пита
предоставление медицинсиих услуг 1 ,79 1 ,796.1.3

2.52,5 2,5 2.5тыс, руб. 2.56.1.4. Предоставление гостиничных услуг
6.2. Средняя стоимость для

потребителей получения частично
платных услуг по видам услуг
(работ)

тыс. руб.

6.2.1. тыс, руб.по видам услуг (работ)...
6.2.2. тыс, руб.
6.2.3. тыс, руб.



Значение показателя, фактически
достигнутое 1изменение по

отношению к
предыдущему

году, в%

Ед.
Наименование показателяп/п за предыдущий

2017 год
за отчетный
2018 год

измерения

4 53 621

7. Изменения дебиторской задолженности учреждения

Дебиюрская задолженность по доходам, полученным за счет средств
краевого бюджета

тыс.руб. О 07.1. 0

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным (а счез
средств краевого бюджета, всего:
в том числе:

223.36 0.40 55840.0тыс. руб.7.2.

тыс. руб7.2. 1. по выданным авансам на услуги связи
тыс. руб7.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

222,91тыс. руб7.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
тыс. руб7.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
гыс руб7.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
гыс. руб7 2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
тыс рубпо выданным авансам на приобретение нематериальных активов7 2.7.

тыс. руб7 2 8. но выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
0,45 0,40 112,5тыс. руб7 2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

тыс. руб7.2. 10 по выданным авансам на прочие расходы

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от плагнон и иной приносящей доход деятельности, всего: 36,07тыс. руб.7.3.
в том числе

тыс. руб.73.1 по выданным авансам на услуги связи
тыс. руб.7.3 2. по выданным авансам на транспортные услуги
тыс. руб.7.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
тыс. руб.7.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
тыс. руб7 3.5. но выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств тыс. руб.73.6.
но выданным авансам на приобретение нематериальных активов тыс. руб.7.3 7.
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов тыс. руб73 8.

7.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов тыс. руб.
36,077 3 10. тыс руб.по выданным авансам на прочие расходы

8. Изменения кредиторской задолженности учреждения

о о отыс. руб.Просроченная кредиторская задолженность8.1.
0,00 163,18Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

счет средств краевого бюджета, всего:8.2. тыс руб.
в том числе.

8.2. 1 0,00тыс, руб 10,57но начислениям на выплаты по оплате труда
8.2.2. тыс рубпо оплате услуг связи
8.2.3. тыс рубпо оплате транспортных услуг
8.2.4 0,00гыс. руб 152,6по оплате коммунальных услуг
8.2.5. тыс. рубпо оплате услуг по содержанию имущества

8.2.6. тыс. рубпо оплате прочих услуг
8.2.7. по приобретению основных средств тыс. руб
8.2.8. по приобретению нематериальных активов тыс руб
8 2.9. по приобретению непроизведенных активов тыс. руб
82.10. по приобретению материальных запасов тыс руб
8 . 2 . 11 , тыс. рубпо оплате прочих расходов
8.2.12. по платежам в бюджет тыс, руб
8.2. 13 тыс, рубпо прочим расчетам с кредиторами

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности,всего:
в том числе:

о о о
8.3. тыс. руб.

8.3. 1. тыс. руб.по начислениям на выплаты по оплате труда
83.2. тыс, руб.по оплате услуг связи
8.3.3. тыс. рубпо оплате транспортных услуг
8 3.4. тыс рубпо оплате коммунальных услуг
8 3.5. тыс рубпо оплате услуг по содержанию имущества
8 3 6. тыс рубпо оплате прочих услуг
8.3.7. по приобретению основных средств тыс. руб
83 8 по приобретению нематериальных активов тыс. руб
8.39, по приобретению непроизведенных активов тыс. руб

8.3. 10 по приобретению материальных запасок тыс руб
8.3.11 тыс рубпо оплате прочих расходов
8 3 12 по платежам в бюджет тыс руб
83.13 тыс рубпо прочим расчетам с кредиторами



9. Информация об объеме финансового обеспечения к об исполнении государственного задания учредителя

108,68119 622,06тыс. руб. 130 009,75Объем финансовою обеспечения государственного задания учредителя9.1.
100 100Исполнение государственного задания учредителя %9.2.

10. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ и программ развития

Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ
и программ развития, установленных для учреждения в установленном
порядке
в том числе:

тыс. руб. 29 535,75 33 419,2010.1

гыс руб. 29 535,75 33 419,20Программа "Развнтие"субсидии на иные цели10.1 . 1.
тыс руб. 0.00Доступная среда для инвалидов на 2011-2013 голы (ДЦП)10.1.3.
тыс, руб. 0,0010 1 4 Субсидии на осуществление капитальных вложений

11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (2)

Объем финансового обеспечения деятельности, в связи с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс. руб.11.1.



Значение показателя, фактически
достигнутое

Код
за отчетный 2018 годоперации

сектора
государстве

иного
управле-ния

Ед. исполнение
Наименование показателяп/п поизмерения

плановое кассовое отношению
к плану, в %исполнениешачемие

75 642

12.Поступлении учреждении (2)
Поступлении,нсего: 100,0160 299,951ЫС. руб. 160 352,3012.1.
в том числе:

100,00тыс, руб. 130 009.75 130 009,7512.1 . 1. Субсидии на выполнение государственного задания щ99,8229 535,75тыс руб 29 588,1012.1.2. Субсидии на иные цели

тыс руб. 0,0012.1.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений
Поступления от оказания учреждением (подразделением),услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 100,0тыс руб 754,45 754,4512.1 4.
основе, всею
в том числе:
предоставление гостиничных услуг тыс, руб. 754,45754,45 100,0

тыс, руб.
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: тыс. руб12.1.5.
в том числе:

тыс руб12.1.6 Прочие поступления (оказана безвозмездная помощь)

тыс. руб.12.1.7. Поступления ог реализации ценных бумаг
13. Выплаты учреждения (2)

Выплаты,всего
в том числе:

99,9тыс. руб. 165 079,69 164 981,1013.1.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 100,0210 тыс руб 81 839.79 81 839,79
из них:

100,0211 тыс, руб. 62 852.12 62 852,12Заработная плата

100,0212 тыс руб. 80,56 80,56Прочие выплаты
100,0213 тыс. руб. 18 907,11 18 907,11Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего 100,0220 тыс. руб. 37 502,52 37 490,75
ИЗ НИХ'

221 тыс. руб. 217,76 100,0Услуги связи 217,76
100,0222 тыс. руб.Транспортные услуги 1 095,59 1 095,59

223 100,0Коммунальные услуги тыс, руб. 6 812.06 6 812,06
224 тыс, руб. 232,72 100,0Арендная плата за пользование имуществом 232,72

Работы, услуги по содержанию имущества 100,0225 тыс. руб. 27 464,89 27 453,12
Прочие работы,услуги 100.0226 тыс руб. I 679,50 I 679,50
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 тыс. руб.
из них

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 тыс. руб.

Социальное обеспечение, всего 260 тыс. руб.
т ни\"

Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственною управления 263 тыс руб

Прочие расходы 290 100,0тыс, руб. 467,05 467,05
Поступление нефинансовых активов, всего 300 тыс руб 99,845 270,33 45 183,51
из них
Увеличение стоимости основных средств 310 тыс. руб. 10 467,92 10 451,21 99,8
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 тыс. руб.
Увеличение стоимости неироизведенных активов 330 тыс. руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 340 тыс, руб. 99,834 802,41 34 732,30
Поступление финансовых активов, всего 500 тыс руб.
из них

Увеличение стоимосзи ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 гыс. руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 тыс, руб.
Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания13.1.1. тыс. руб. 130 242,50 130 242,50 100,0
в том числе:

Оплаза труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 тыс. руб 81 787,05 81 787,05 100,0
ич них
Заработная плата 211 тыс. руб 62 799.38 100,062 799,38
Прочие выплаты 212 тыс, руб 80,56 100,080,56
Начисления на выплаты по оплате груда 213 тыс руб 100,018 907,11 18 907,11
Оплата работ, услуг, всего
из них:

220 тыс. руб 13 927,36 100,013 927,36

Услуги связи 221 тыс, руб 217.76 217,76 100,0
Транспортные услуги 222 тыс руб 1 095,59 I 095,59 100,0
Коммунальные услуги 223 тыс. руб 100,06 812,66 6 812,06

Арендная плаза за пользование имуществом 224 100,0тыс. руб 232.72 232,72
Рабозы, услуги по содержанию имущеезва 225 тыс, руб 3 929,39 100,03 929,39
Прочие работы,услуги 226 тыс, руб. I 639,84 100,01 639,84



Значение показателя, фактически
дости I » 1 \ тое

Код за отчетный 2018 годоперации
сектора

государстве
иного

управле-ни»

Ед. исполнение
Наименование показателяп/п поизмерения

отношению
к плану, в %

плановое кассовое
исполнениезначение

75 61 421
Безвозмездные перечисления организациям, всею 240 тыс руб

241 тыс. руб.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

Социальное обеспечение, всего тыс руб260
из них

тыс. руб.262Пособия по социальной помощи населению

тыс. руб.263Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

100,0437,05тыс руб. 437,05290Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего 100.0300 тыс руб 34 091,04 34 091,04 ЛЩ ИМV

310 тыс, рубУвеличение стоимости основных средств
тыс, руб.320Увеличение стоимости нематериальных активов

330 тыс. руб.Увеличение стоимости непроизводственных активов
100,0340 тыс. руб. 34 091,04 34 091,04Увеличение стоимости материальных запасов

Постуатение финансовых активов, всего 500 тыс. руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 тыс. руб.

530 тыс, руб.Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
99,8Выплаты за счет использовании субсидий на иные цели тыс, руб. 34 073,17 34 020,8313.1.2.

ц ТОМ ЧИРП1*

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0,00210 тыс. руб. 0,00
из них

2 1 1 тыс, руб.Заработная плата
212 тыс. руб.Прочие выплаты

213 тыс. руб.Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего 100,0220 тыс. руб 23 575,16 23 563,39
из них

221 тыс, руб.Услуги связи
222 тыс. руб.Транспортные услуг и
223 тыс. руб.Коммунальные услуги
224 тыс. руб.Арендная плата за пользование имуществом
225 99,9Работы, услуги по содержанию имущества гыс. руб. 23 535,50 23 523,73

100,0Прочие работы, услуги 226 ТЫС руб. 39,66 39,66
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 тыс. руб.
МЯ ИМ у '

241 тыс, руб.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего 260 тыс. руб.
из них
Пособия по социальной помощи населению 262 гыс. руб.
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 тыс. руб.
Прочие расходы 290 тыс руб.
Поступление нефинансовых активов, всего 300 99,6тыс. руб. 10 457.4410 498,01
из них
Увеличение стоимости основных средств 310 тыс, руб. 10 050,95 10 034,24 99,8320Увеличение стоимости нематериальных активов тыс, руб.
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 тыс. руб
Увеличение стоимости материальных запасов 94.7340 тыс, руб. 447,06 423,20
Поступление финансовых активов, всего 500 тыс руб
из них
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 тыс руб.
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 тыс, руб.

Выплаты за счет субсидий па осуществление капитальных вложении
в том числе:

13.1.3. ТЫС. руб. 0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 тыс. руб.
ш ниу

Заработная плата 2 1 1 тыс, руб.
Прочие выплаты 212 тыс руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб
Оплата работ, услуг, всего 220 тыс. руб
ИЗ них
Услуги связи 221 тыс. руб
Транспортные услуги 222 тыс. руб.

Коммунальные услуги 223 тыс, руб.
Арендная плата за пользование имуществом 224 тыс. руб
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб-тыс.
Прочие работы, услуги 226 тыс. руб.
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 тыс. руб.
из них :
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 тыс, руб.



Значение показателя, фактически
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751 А ь2.;
Социальное обеспечение, всего 260 тыс. руб.
из них

тыс. руб262Пособия по социальной помощи населению
тыс. руб263Пенсии, пособия , выплачиваемые организациями сектора государственного управления

290 тыс. рубПрочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего тыс. руб 0,0300
т них

310 тыс, руб 0,0Увеличение стоимости основных средств
320 тыс, рубУвеличение стоимости нематериальных активов
330 тыс рубУвеличение стоимости непроизводственных активов

тыс руб340Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всег о тыс. руб500
из них
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 тыс. руб

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 тыс руб

Выплаты за счет поступлений от оказания краевым государственным бюджетным
учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ) , предоставление которых
дли физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

93,9тыс. руб. 764,02 717,7713.1.4.

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 100,0210 52,74тыс. руб 52,74
из них

100,0211 тыс. руб. 52,74 52,74Заработная плата
212 тыс руб.Прочие выплаты
213 тыс. руб.Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего 220 тыс. руб. 0,00 0,00
из них:

221 тыс, руб,Услуги связи
тыс. руб.222Транспортные услуги
тыс. руб.223Коммунальные услуги

224 тыс, руб.Арендная плата за пользование имуществом
225 тыс, руб.Работы, услуги по содержанию имущества
226 тыс, рубПрочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 тыс. руб.
из них

241 тыс руб.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего 260 тыс. руб,

из ни\ '
Пособия по социальной помощи населению 262 тыс, руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 тыс, руб.
290 100,0Прочие расходы тыс, руб. 30.00 30,00

Поступление нефинансовых активов, всего 93,2300 тыс. руб. 681.28 635.03
Iте мше *

Увеличение стоимости основных средств 310 100,0тыс руб. 416,97 416,97

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 тыс. руб.
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 тыс, руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 тыс, руб. 264,31 82,5218,06
Поступление финансовых активов, всего 500 тыс. руб.
из них
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 тыс, руб.
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 тыс руб



Значение показателя, фактически достигнутое

за отчетный 2018 год
Код операции

сектора
государствен»
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измерения
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653 42I

14. Данные о прибыли (убытках) (2 )

Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетом
периоде, образовавшейся (образовавшихся ) в связи с оказанием
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
("+"чнстан прибыль.

20,00 0,00 0,00тыс. руб.14.1.
И И убыток)

15. Кассовое исполнение бюджетной сметы н лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)

211 тыс. руб.15.1. Заработная плата

212 гыс. руб.15.2. Прочие выплаты

213 тыс. руб.15.3. Начисления па выплаты по оплате труда

221 тыс. руб.15.4. Услуги связи

222 тыс. руб.15.5. Транспортные услуги

223 тыс. руб.15.6. Коммунальные услуги

224 гыс. руб.15.7. Арендная плата за пользование имуществом

225 тыс. руб.15.8. Услуги по содержанию имущества

226 тыс. руб.Ирочне услуги15.9.
262 гыс. руб.15.10. Пособия по социальной помощи населению

290 тыс. руб.15.11. Прочие расходы

310 тыс. руб.15.12. Увеличение стоимости основных средств

340 тыс. руб.15.13. Увеличение стоимости материальных запасов



%
Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Значение
ед. на началоНаименование показателя на конец

отчетного периодап/н измерения отчетного
периода

64 5?1
1 . ОГннаи балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения (5)

Общая балансовая (осгаючнан ) стоимость недвижимою имущества. тыс. руб. 223 315,19 218 255,001.1 . находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная ) стоимость недвижимого имущества,

гыс. руб.1.2. находящегося у учреждения на нраве оперативного управлении, и переданного в
аренду
Общая балансовая (остаточная ) стоимость недвижимого имущества,
находящеюся у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

тыс. руб.1.3.

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения (5)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на нраве оперативного управления

16 685,74тыс. руб. 11 255,102.1.

Общая балансовая (остаточная ) стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду гыс. руб.2.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимою имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб.2.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на нраве оперативною управления (2 )

10 513,11 9 823,78тыс. руб.2.4.

3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением

Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативною управления
в том числе:

35 353.1.

23 233.1.1 . кв м.здания
12 123 12. кв м .сооружения

3.1 .3. кв. м .помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящеюся у учреждения
на праве оперативного управления
в том числе:

3.2. 71 386 71 386кв м

17 2293.2. 1. 17 229кв. м.здания
3.2.2 . 54 157 54 157сооружения кв. м .

3.2.3 помещения кв м
Общая площадь объекгов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на нраве онераз нвною управления, и переданного в аренду
в том числе:

3.3. о окв.м.

3.3. 1 . здания кв. м .
3.3.2 сооружения кв. м .
3.3.3 . помещения кв. м.

Общая площадь объектов недвижимою имущества, находящегося у учреждения
на нраве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование3.4. 0 0кв.м.

в том числе:
34 1 здания кв м
3.4 2 . сооружения кв. м.
3.4 3. помещения кв м

VОбщая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в пользовании3.5. 390 451 390 451кв. м.
(4)

4. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного управления и переданном в аренду

Балансовая (осгаючнан) стоимость имущества, переданного учреждением в
аренду - всего
в том числе:

4.1. 0гыс. руб. 0

4.1 1 тыс, руб.здания
4 12 тыс , руб.сооружения
4 1 3 тыс руб.помещения

Общая площадь объекгов недвижимого имущества, переданных учреждением в
аренду - всего
в том числе:

4.2. кв.м.

4 2 1. здания кв.м.
4.2.2 . сооружения кв.м.
4.2 .3. помещения кв м.



Значение
ед. на начало

Наименование показателя на коней
п/п измерения отчетного отчетного периода

периода
64 52I

Количество объектов недвижимого имущества, переданных автономным
учреждением в аренду - всего
в том числе:

ОО4.3. ед.

4.3.1. сд.здания
4.3.2. сд.сооружения
4.3.3. сд.помещения

Перечень договоров аренды недвижимого имущества (с указанием Л®,даты,срока действии, наименовании арендатора)

4.4.

5. Недвижимое имущество учреждения,проданное в течение отчетного периода
Наименование и характеристика недвижимого имущества,проданного в течение отчетного периода5.1.

гыс. руб.5.2. Балансовая (остаточная ) стоимость
6.Объем средств, полученных от распоряжении в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного

управления

тыс. руб.6.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде

гыс. руб.6.2. Доходы,полученные от продажи недвижимого имущества

7. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения

7.1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества

гыс. руб.7.2. Балансовая (остаточная) стоимость
Предложения руководителя \ чреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

7.3.

8.Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества приобретенного учреждением (2)

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного
учреждением
в том числе

656,05 10451,21тыс. руб.8.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением в

отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные
цели

8 1.1. тыс. руб 10 034,24

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
леягельносги

тыс. руб. 656,05 416,978.1 .2.

( 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
(4) - указывается общая площадь земельных участков, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды либо безвозмездного пользования, независимо от собственника (ОАО, ООО,муниципальное
образование,субъект Российской Федерации)
(5) - стоимость имущества отражается:
по остаточной стоимости - автономными учреждениями;
по бапанеовой стоимости - бю. энными учрежденянми.

X
ВКЛеонтьева

расшифровка подписи

1 лавныи бухгалтер у А 10 Степанова
расшифровка подписи
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