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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Министерство труда и социального развития Мурманск эй области (руководитель учреждения) Директор

(подпись) (расшифровка подписи)

"_______ "_________________ 2014г.

Отчет о результатах деятельности и оо использовании
закрепленного за нии^мущ е^га  

ГОКУ "Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения"______________ _____
(наименование государственного учреждения)

за 2014 год .

I. Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения Государственное областное казенное учреждение "Мончегорский 

межрайонный центр социальной поддержки населения"

Сокращенное наименование учреждения ГОКУ ""Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки
населения"

Юридический адрес 184511, г.Мончегорск, Мурманская область, ул.Комсомольска, д.7а
Почтовый адрес 184511, г.Мончегорск, Мурманская область, ул.Комсомольска, д.7а
Телефон учреждения (815-36)711-12
Факс учреждения (815-36)711-12
Адрес электронной почты Moncheaorsk @ socm urman.ru
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1095107000548

Дата регистрации 14.10.2009

Место государственной регистрации Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мончегорску 
Мурманской области

Ф.И.О. руководителя учреждения Юферева Ольга Борисовна

Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения Коробейникова Наталья Васильевна
ИНН/КПП 5107912665/510701001

Код ОКВЕД (ОКОНХ) 85.32

Код ОКПО 88033295

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

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Предоставление малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам адресной государственной социальной 
помощи ;

Выдача студентам из малоимущих семей справок о нуждаемости для получения государственной социальной стипендии;

Выдача справок женщинам, состоящим на учете в медицинских учреждениях в связи с беременностью, кормящим матерям, 
матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, об отнесении их к категории малоимущих для бесплатного обеспечения 
полноценным питанием (специальными питательными месями).
Предоставление социальной поддержки малоимущим сзмьям, имеющим детей, в виде ежемесячного пособия на ребенка ;

Установление и выплата региональной социальной дог; таты к пенсии неработающим пенсионерам до величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленной в Мурманской с шасти для этих целей;
Осуществление приема, регистрации, рассмотрения документов от лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» 
и «Ветеран труда Мурманской области». Оформление i направление документов для присвоения звания «Ветеран труда» и 
«Ветеран труда Мурманской области» Учредителю ;

(олжности лица, утверждающего документ)

f j/ ' О.Б.Юферева______
(расшифровка подписи)



Выдача удостоверений отдельным категориям граждан о праве на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области; .

Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

Предоставление гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, в виде ежемесячной жилищно
коммунальной выплаты, ежемесячной коммунальной выплаты, организация их перечисления гражданам на банковские счета 
или выплату (вручение) иным способом;
Предоставление отдельным категориям граждан из числа региональных льготников Mfep социальной поддержки в виде 
региональной ежемесячной денежной выплаты; '
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
(«Почетный донор СССР»);

Выплата разницы в стоимости единого социального проездного билета и ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан;
Назначение компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и составление списков для их выплаты; 1

Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда здоровью. Составление реестров на выплату компенсаций 
и их направление Учредителю;

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, организация перечисления 
субсидий гражданам на банковские счета или выплата (вручение) иным способом;
.^и ем  документов и выплата компенсации страховых премий гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения;__________ ____________________
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка, родители которого либо лицо, их заменяющее, не 
работают (не служат);

Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, и ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию;

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребёнком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по 
беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребёнком в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 
частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными 
физическими лицами, профессиональная деятельность которых подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию;___________________________________________________________________________________________________
Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а 
также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию;
Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 
частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 
лицами, профессиональная деятельность которых подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

Установление компенсационных выплат женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным по ликвидации 
организации, направление реестров Учредителю;

Назначение и выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении 
поствакцинальных осложнений. Направление реестров Учредителю;
Прием документов, установление членам семей погибших (умерших) военнослужащих компенсационных выплат по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Формирование и направление реестров получателей компенсации расходов по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг, членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти на выплату Учредителю;

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия по погребению умерших, не работавших и не 
являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;

Прием документов и выплата затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц;

Оформление документов и возмещение расходов по ус: ановке квартирных телефонов реабилитированным лицам;
Прием документов, формирование личных дел граждан. в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в стационарном 
обслуживании, направление их Учредителю;



Назначение и выплата регионального единовременного пособия при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей, 
регионального единовременного пособия при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей;

Назначение и выплата единовременного пособия семьям при поступлении ребенка в первый класс;

Назначение и выплата единовременного пособия семейным парам, прожившим в зарегистрированном браке не менее 50 лет, 60 
и более лет; ,

Возмещение расходов на оплату проезда в противотуберкулезный санаторий;

Предоставление гражданам информации о формах и видах социального обслуживания, а также учреждениях их 
предоставляющих;

Выдача характеристик-заключений по запросам на многодетных матерей, представляемых к награждению почетным знаком 
Мурманской области «Материнская слава»; ,

Выдача справок родителям детей-инвалидов о праве на дополнительные выходные дни;

Предоставление иных социальных выплат, включая выплаты компенсационного и единовременного характера, возложенные на 
органы (учреждения) социальной защиты населения нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Мурманской области;

Предоставление гражданам информации о порядке и условиях предоставления государственной социальной помощи, мер 
социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных выплат социального характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области;
Выдача справок заявителям о предоставлении государственной социальной помощи, мер социальной поддержки, субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных выплат социального характера в соответствии с законодательством 
^ х и й ск о й  Федерации и Мурманской области;

Сбор сведений для проведения мониторинга ситуации в сфере социальной защиты населения и составление социальных 
паспортов отдельных категорий граждан;

Взаимодействие с общественными объединениями, организациями по вопросам социальной поддержки населения в пределах 
компетенции;

Формирование и поддержание в актуальном состоянии электронной базы данных о гражданах, которым предоставляются меры 
социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области;

Обслуживание программно-технических комплексов и систем, обеспечивающих формирование территориального банка 
данных; ,

Ежемесячная передача Учредителю территориальной базы данных в согласованном формате;

Информационное взаимодействие с заинтересованными учреждениями (организациями) на основании соглашений о 
проведении совместных мероприятий по обмену информацией;

Взаимодействие на основании заключаемых соглашений с организациями и иными исполнителями жилищно-коммунальных 
услуг в части предоставления сведений, необходимых для расчета ежемесячной денежной выплаты на оплаты жилого 

^  помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан, субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;
Осуществление мероприятий и предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
рамках долгосрочных целевых программ.
Перечень иных видов деятельности, осуществляемых 
учреждением в соответствии с учредительными 
документами
Перечень услуг, которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными 
(правовыми) актами с указанием потребителей услуг

Наименование услуги (работы) Потребители услуг (работ)

Перечень учредительных и разрешительных 
документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (с указанием номеров, дата 
выдачи и срока действия)

Наименование
документа

Номер
документа

Дата
выдачи

документа

Срок действия дркумента

Устав 461 22.09.2011 бессрочно
Свидетельство о постановке на учет 51 № 

001750984
14.10.2009 бессрочно

Выписка из ЕГРЮЛ 581 13.01.2012 бессрочно

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЛ 51 №
001703933

13.01.2012 бессрочно

Выписка из ЕГРЮЛ . 211 17.10.2014 бессрочно



Лист записи ЕГРЮЛ б/н 01.12.2014 бессрочно '

Свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования при обязательном 
медицинском страховании

б/н 16.10.2009 бессрочно

Уведомление федеральной государственной статистики б/н . 16.10.2009 бессрочно
Извещение о регистрации в качестве страхователя б/н 22.10.2009 бессрочно
Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном 
органе ПФ РФ по месту нахождения на территории РФ

б/н 16.10.2009 бессрочно

Перечень целевых программ и программ развития учреждения
1*

Государственная программа «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений»

Информация о численности работников: 69

Категории персонала Количество штатных ед. Примечание 
(причины изменений)на начало года на конец

Всего, в том числе: 72 69

Руководитель учреждения 1 I
Врачебный персонал

Средний медицинский персонал

..^адш ий медицинский персонал
Педагоги всех наименований, воспитатели

Специалисты по социальной работе

Социальные работники
Прочий персонал (зав. стр. подразделением, гл. 
бухгалтер, бухгалтер, экономист, и т.д.)

63 63

Прочий обслуживающий персонал (водитель, уборщик, 
и т.д.) .

8 5 В связи с установкой в учреждении 
охранной сигнализации, сокращены 3 
шт.ед. (вахтер).

Число работников, имеющих высшее профессиональное 
образование (чел.)

48

Число работников, имеющих среднее специальное 
образование (чел.)

16

Среднегодовая численность работников (чел.) 71

Средняя заработная плата (руб.) 42 374,00

^Состав наблюдательного совета автономного учреждения:

Фамилия, имя, отчество

Председатель:

(должность)

Члены совета:



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

году (%)

За отчетный 
2014год

За предыдущий 
2013год

1 2 3 4 5 6

1. Изменение балансовой (остаточной стоимости) нефинансовых активов
1.1. Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов

руб.
6 387 228,45 / 
2 003 746,69

5 376 017,77 / 
1 612 912,35 118,81 / 124,23

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хйщениям
2.1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям, всего, в том числе руб.
2.1.1. материальных ценностей руб.
2.1.2. денежных средств руб.
2.1.3. порчи материальных ценностей руб.
3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) руб.
4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

4.1. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, всего

чел.

4.1.1. в том числе по видам услуг (работ) чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для 
потребителей услугами (работами) учреждения, всего

чел.

4.2.1. по видам услуг (работ) чел.
4.3. Количество потребителей, воспользовавшихся частично 

платными для потребителей услугами (работами) учреждения, 
всего

чел.

4.3.1. в том числе по видам услуг (работ) чел.
4.4. Количество потребителей, воспользовавшихся полностью 

платными для потребителей услугами (работами) учреждения, 
всего

чел.

4.4.1. в том числе по видам услуг (работ) чел.
4.5. Количество жалоб потребителей. ед. 36 51 70,59
4.5.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб - обоснованных жалоб нет. Все обращения рассмотрены в 

установленны е Споки.
5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
5.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, по видам услуг 
(работ)

руб. Значение показателя в 20 году (в динамике)
на
01.04.20_

на 01.07.20_г. на 01.10.20_г. на 01.01.20_г.

^ 2 -
V

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

6. Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ)
6.1. Средняя стоимость для потребителей получения частично 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
руб.

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

7. Изменения дебиторской задолженности учреждения

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

году (%)

3̂ , отчетный 
2014год

За предыдущий 
2013год

1 2 3 4 5 6
7.1. Дебиторская задолженность, полученная за счет средств 

областного бюджета
руб. 127 106,65 142 823,24 89,00

7.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств областного бюджета, всего,

руб. 21 772,06 78 231,18 27,83

в том числе: руб.
7.2.1. по выданным авансам на услуги связи руб. 14 500,06 18 781,47 77,20
7.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб.
7.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб. 0,00 19 902,03 0,00
7.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб.



„5. по выданным авансам по ппрочим расходам руб. 3 300,00 10 615,38 31,09

7.2.6. по выданным авансам на прочие услуги руб. 0,00 0,00
7.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств руб.
7.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов руб.
7.2.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов руб.
7.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов руб.
7.2.11.
7.2.12.
7.2.13.

по выданным авансам на прочие расходы руб.
расчеты с подоотчетными лицами на прочие выплаты руб. • 0,00 6 000,00 0,00
расчеты с подоотчетными лицами по оплате услуг связи руб. 3 972,00 22 932,30 17,32

7.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход 
деятельности всего, ‘

руб.
*

в том числе:
7.3.1. по выданным авансам на услуги связи руб.
7.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб.
7.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб.
7.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб.
7.3.5. по выданным авансам на прочие услуги руб.
7.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств руб.
7.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов руб.
7.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов руб.
7.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов руб.
7.3.10. по выданным авансам на прочие расходы руб.
8 , ^ Изменения кредиторской задолженности учреждения
8.Т7 Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0
8.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчикамиза счет средств областного бюджета, всего
руб.

4481,74 536,59
835,23

в том числе: руб.
8.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
8.2.2. по оплате услуг связи руб. 0 536,59 0,00
8.2.3. по оплате транспортных услуг руб.
8.2.4. по оплате коммунальных услуг руб. 4481,46 0 0,00
8.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб.
8.2.6. по оплате прочих услуг руб.
8.2.7. по приобретению основных средств руб.
8.2.8. по приобретению нематериальных активов руб.
8.2.9. по приобретению непроизведенных активов руб.
8.2.10. по приобретению материальных запасов руб.

8.2.11. по оплате прочих расходов руб.
8.2.12. по платежам в бюджет руб. 0,28
8.2.13. по прочим расчетам с кредиторами руб.

i* 3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчикамиза счет за счет доходов, полученных от платной и 
иной, приносящей доход деятельности, всего

руб.

в том числе: руб.
8.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
8.3.2. по оплате услуг связи руб.
8.3.3. по оплате транспортных услуг руб.
8.3.4. по оплате коммунальных услуг руб.
8.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб.
8.3.6. по оплате прочих услуг руб.
8.3.7. по приобретению основных средств руб. *
8.3.8. по приобретению нематериальных активов руб.
8.3.9. по приобретению непроизведенных активов * руб.
8.3.10. по приобретению материальных запасов руб.
8.3.11. по оплате прочих расходов . руб.
8.3.12. по платежам в' бюджет руб.
8.3.12. по прочим расчетам с кредиторами руб.
9. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания учредителя

9.1. Объем финансового обеспечения государственного задания 
учредителя

руб.

9.2. Исполнение государственного задания учредителя %
10. Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ и программ развития



.1 Объем финансового обеспечения, полученого в рамках целевых 
программ и программ развития учреждения, утвержденных в 
установленном порядке, в том числе по перечню программ

руб. 777 146 500,54 23 235 535,67 3 344,65

10.2 «Повышение качества жизни пожилых людей» долгосрочной 
целевой программы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» на 2012-2016 годы

руб. 0,00 8 387 616,98 0,00

10.3 ДЦП «Дети Кольского Заполярья» на 2012-2016 годы руб. • 0,00 11 959 012,18 0,00

10.4 ДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2011
2014 годы

руб. 0,00 0,00

10.5 ДЦП «Развитие информационного общества и формирование 
электронного правительства в Мурманской области на 2011-2015 
годы»

руб. 0,00 836 634,00 0,00

10.6 «Социальная поддержка военнослужащих, граждан, уволенных с 
военной службы, службы в органах внутренних дел, других 
федеральных органах исполнительной власти, где предусмотрена 
военная служба, и членов их семей» долгосрочной целевой 
программы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» на 2012-2016 годы

руб. 0,00 94 315,00 0,00

10.7 Социальная поддержка инвалидов ДЦП "Доступная среда" руб. 0,00 472 583,51 0,00

10.8

Щ

«Развитие системы социального обслуживания населения 
Мурманской области» ДЦП «Модернизация системы 
социального обслуживания населения» на годы 2012-2016

руб. 0,00 27 500,00 0,00

10.9 «Обеспечение комплексной безопасности государственных 
областных учреждений системы социальной защиты населения 
Мурманской области» ДЦП «Профилактика правонарушений, 
обеспечение безопасности населения и выполнение мероприятий 
гражданской обороны в Мурманской области » на 2012-2014 
годы

руб. 0,00 0,00

10.10 ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Мурманской области на 2010-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года"

руб. 0,00 1 351 000,00 0,00

10.11 ВЦП "Обеспечение комплексной безопасности государственных 
областных учреждений системы социальной защиты населения в 
Мурманской области на 2013 - 2016 годы"

руб. 0,00 106 874,00 0,00

10.12

It

Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального 
обслуживания населения Мурманской области" основное 
мероприятие 1.2.3. Устранение предписаний контрольно
надзорных органов, улучшение условий комплексной 
безопасности учреждения системы социального обслуживания 
населения"

руб. 375 015,00

V

0,00 0,00

10.13 Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни 
социально уязвимых слоев населения" основное мероприятие 
2.1.1. Социальная поддержка инвалидов"

руб. 260 581,00 

V
10.14 Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни 

социально уязвимых слоев населения" основное мероприятие 
2.2.1. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной 
ситуации и повышение профессиональных компетенций 
сотрудников учреждений социального обслуживания населения"

руб. 69 837,00

i  s /

10.15 Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни 
социально уязвимых слоев населения" основное мероприятие 
2.2.2. Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной 
направленности мер социальной поддержки населению"

руб. 726 585 755,90

10.16 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной 
программы" основное мероприятие 5.1. Нормативно-правовое 
регулирование и реализация государственной политики в сфере 
социально трудовых отношений и социального развития, 
функций по оказанию государственных услуг"

РУб- 49 464 384,64



.17 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной 
программы" основное мероприятие 5.2. "Внедрение современных 
информационно-коммуникационных технологий"

руб. 390 927,00

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

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

руб.

12. Поступления учреждения Л

№ п/п Наименование показателя Код операции < ед. изм. Значение показателя
сектора

государственного
управления

Плановое кассовое
исполнение

Исполнение по 
отношению к 

плану, %
1 2 3 4 5 6 7

12.1 Поступления, всего 831 757 804,17 777 146 500,54 93,43
в том числе

12.1.1
Субсидии на выполнение государственного 
задания руб.

12.1.2 Целевые субсидии руб.
12.1.3 Бюджетные инвестиции руб.

■ т

12.1.4

х юступления от оказания учреждение услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего, в 
том числе в разрезе услуг

руб.

12.1.5 Поступления от иной, приносящей доход 
деятельности всего:

руб.

в том числе: руб.
12.1.6 Поступления от реализации ценных бумаг руб.
13. Выплаты учреждения, всего

в том, числе:
руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 руб.

из них: руб.
Заработная плата 211 руб.
Прочие выплаты 212 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.
Оплата работ (услуг) всего 220 руб.
из них:
Услуги связи 221 руб.

Ж Транспортные услуги 222 руб.
Коммунальные услуги 223 руб.
Арендная плата за пользованием имущества 224 руб.
Работы (услуги) по содержанию имущества 225 руб.
Прочие работы (услуги) 226 руб.
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего:

240 руб.

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям, всего:

241 руб.

*
Социальное обеспечение, всего 260 руб.
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 руб.
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 руб.
Поступления нефинансовых активов, всего 300 руб.
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 руб.
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

руб.



Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости ценных бумаг акций и 
иных форм участия в капитале

530

14. Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением частично и полностью платных услуг (работ)

руб.

15. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения
№ п/п Наименование регионального кода цели Код операции 

сектора 
государственного 

управления

ед. изм. Доведенные
ЛБО

Исполнение
бюджета

%
исполнения 
бюджета по 

отношению к
1 2 3 4 5 6 7

15.1 Заработная плата 211 руб. 36 194 500,00 36 194 498,54 100,00
15.2 Прочие выплаты 212 руб. 554 118,71 553 826,64 99,95
15.3 Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 10 530 600,00 10 530 600,00 100,00

l5& Услуги связи 221 руб. 1 646 991,84 1 231 149,64 74,75
\ ~ Транспортные услуги 222 руб. 800,00 345,00 43,13
15.6 Коммунальные услуги 223 руб. 878 633,83 788 524,78 89,74
15.7 Арендная плата за пользованием имущества 224 руб. 34 975,32 34 929,96 99,87
15.8 Работы (услуги) по содержанию имущества 225 руб. 687 163,05 686 922,75 99,97
15.9 Прочие работы (услуги) 226 руб. 3 443 160,84 3 291 670,07 95,60
15.10 Пособия по социальной помощи населению 262 руб. 500 361 873,15 451 266 767,62 90,19
15.11 Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 
управления

263 руб. 35 129 340,00 34 699 614,07 98,78

15.12 Прочие расходы 290 руб. 47 949,51 47 905,91 99,91
15.13 Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 245 000,00 230 581,00 94,11
15.14 Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 550 126,58 550 088,82 99,99



Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

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

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества .
1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
руб.

Г*1
2 133 804,89 Л 
1 472 832,13 у

2 430 415 ,89 /v 
1711 400,45 ^

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

руб-

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

руб.

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества
2.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
руб. 3 242 212,88 N  

140 080,22 у
3 956 812,56 / \  
292 346,24 \ /

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

руб.

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

руб.

2.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

руб.

3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением
3.1. Общее количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего
в том числе:

3.1.1. здания Ед.
3.1.2. сооружения Ед.
3.1.3. помещения Ед. 3 3
3.2. Общая площадь объектов недвижимого иму щества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего
в том числе:

3.2.1. здания КВ.М.

3.2.2. сооружения кв.м.
3.2.3. помещения кв.м. 741,5 763,81
3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
всего
в том числе:

3.3.1. здания кв.м.
3.3.2. сооружения кв.м.
3.3.3. помещения кв.м.
3.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование всего

i

в том числе: . кв.м.
3.4.1. здания кв.м.
3.4.2. сооружения кв.м.
3.4.3. помещения
4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на 

праве оперативного управления
4.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду руб.
4.2. Доходы, полученные от продажи имущества руб.
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением



5.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного 
учреждением, всего

84 265,00/59 
833 ,00

566 605,00/ 
560 019,78

в том числе:
5.1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного 

учреждением за счет средств, выделенных учредителем учреждению, 
на указанные цели

руб. 84 265,00/59 
833 ,00

566 605,00/ 
560 019,78

5.1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного • 
учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деяительности

руб.


