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Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

J'ф п/п
Основные виды деятельности

1 социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвttлидов в стационарной форме, включая оказание социально - бытовьL\ услуг,

в еtiном нао к,о елепный иIlдиви aLпьнои Il ои Jlo чном п жива}Iии

Иные виды деятельности, не являlошиеся основными

2 разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационньIх мероприятий, предусмотренньrх индивидуа,rьной
аммои абилитации или абилитации иIIвшlида и подготовка ин мации об исполнении данных м о ия,|,ии

Иные виды деятельности, I1е являющиеся основными! lI иносящие доход
J о ествление дов чебной медицинской помощи по медицинским осмо ам (п i( исовым. посл еисовым

п ача в в безвозмездное пользоваtIие и IIаходящегося в оп вIIом ll ении У ения в становленном по

г обществеrrного питания дникам У ния и лицчlм! посещающим У еждение

гип чечной (для IIасеJIения и идических лиц
окtLзание услуг по предоставлению жилой комнаты, для временного пребывания лицам, посещающим получателей социальных услуг
у ежлония

1 .2. перечень разрешительных документов, на основании которых )цреждение осуществляет деятельность

flaTa документа Срок действия
до ен,га

Наименование докумснталь
лlтl . З1.01.2013

о 29.06.2009
ло-з5-01-001l82

о 266 Бе ()tIIlo

Бессрочно

1.3, Состав наблюдательного совета на отчетную дату:

Решение о lIазIIачении к полномочиисНаимеrrование должности, амилия! имя, отчество

п едседатель
el{Ta социаlьной заutитыlI 3 годаflенисова Ма ина Васильевна, член Вологодского егиоIIiUIьIlого

Вид деятельности

социально _ медициЕских услуг, социaшьно - психологических услуг, соци,lльно - педагогических услуг, социаJIьно трудовьtх услуг,
социально - правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг при постоянном,

оказание

I{oMep

. Лицензия на медицинск},ю деятельность \

. Устав (с измекениями и дополЕедцдщц)



отделения Общероссийской общественной организации <Союз
пенсионеров России>>

населения Вологодской области от 12.02.2018
}l9 198

Члены:
Сапожников Юрий Владимирович, член правления областной
общественной организации кАссоциация врачей>

Приказ !епартамента социzrльной защиты
населения Вологодской области от 12.02.2018

Ns 198

3 года

Шевченко Анфиса Емельяновна, председатель совета ветеранов
села Молочное

Приказ .Щепартамента социальной защиты
населения Вологодской области от l2.02.2018

}1е l98

3 года

Скороходова Алеся Михайловна, консультант отдела по делам
инвалидов и организации стационарного обслуживания управления
по вопросам развития социа.iIьной инфраструктlры !епартамента
социа,,rьной защиты населения Вологодской области

Приказ !епартамента социальной защиты
населения Вологодской области от 12.02.2018

N9 l98

3 года

Пашинская Екатерина Аркадьевна, специалист по кадрам АУ СО
ВО "Октябрьский дом-интернат для престарельгх и инвалидов"

Приказ .Щепартамента социмьной защиты
населения Вологодской области от 12.02.2018

J\ъ l98

3 года

Певцова Ольга Николаевна, главllая медицинскtu сестра АУ СО ВО
"Октябрьский дом-интернат для престарелых и иllвалидов"

Приказ .Щепартамента социilльной защиты
населения Вологодской области от 12,02.20l8

}.l! l98

З года

Перевязкина Татьяна Львовна, консультант управлеЕия правового и
организационного обеспечения, гражданской службы и каJIров

,Щепартамента социальной защиты нq99д9ццд Цологодской области

Приказ Щепартамента социальной защиты
населения Вологодской области от 12.02.2018

}lъ l98

3 года

Субботина Анастасия Николаевна, главный специалист отдела по
управлению собствеЕностью .Щепартамента имущественных
отношений Вологодской области

Приказ !епартамента социальной защиты
населения Вологодской области от l2.02,2018

}lb 198

3 года

Смирнов Василий Константинович, член Вологодского
регионzlльного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов

Приказ,.ЩепартаI\{ента социальной защиты
населения Вологодской области от 12.02.2018

N! l98

3 года

Справочно:
Сведения членах наблюдательного совета, п ативших свои полl{омочия за 2 года, ,1,1} lцих составлению oTIIe,I,a

Наименоваrrие должности, фамилия, имя, отчество решение об исклк,lчении
Сроки исполнения полномочий

за 2 года, предшеств).ющих
составлению отчета



,Щяткинская Наталья Изосимовна, главный консультант отдела
по делам инвaUIидов и организации стационарного
обслуживания управления по вопросам рalзвития социfu,Iьной
инфраструктуры.щепартамента социаrrьной защиты населения
Вологодской области

Приказ,Щепартамента социаJlьной защиты
населения Вологодской области от l2.02.201 8 Ns]

198

3 года

Куприянова Елена Владимировна, главный специалист отдела
по управлению собственностью,Щепартамента имущественных
отношений Вологодской облсти

Письмо .Щепартамента имущественных
отношений Вологодской области от 20.12,20|7
J,,lb 34-98/3/17

3 года

1.4. Штатная и среднегодовzrя численность работников учреждения:

Категория персонала штатная численность Средняя численность работников, человек
в т.ч. списочного состава (без

внешних совместителей)
в т.ч. внешних совместителей

на
начzulо

отчетног
о года

на конец
отчетног

о года

измене-
ния на
конец

отчетног
о года,

/о

на начало
отчетного

года

на конец
отчетного

года

измене-
ния на
конец

отчетног
о года,

%

на начало
отчетного

года

на конец
отчетного

года

измене-
ния на
конец

отчетног
о года,

ао

Всего работников,
в том числе:

225 з01,5 з4 198,з 261,7 з2 J 6 100

оводитель еждения 1 1 0 l l

заместители р}ководитеJUI, руководители
ных по еJlении

11 l1 0 l0 t] -20

педагогические аботltики
в чи( мез lIых 1 l00 0,2 100 2 l00
социzL]Iьные аботники 1,3 - 100

специалист по социа,тьной аботе 8 10,5 з1,,2 l0 25

средний медицинский IIерсонал (включая 49,5 38 4l,5 60 l 45 1 l 2 82

млалший медициIIский IIе oIlful ýý ?ý 80,25 45 4,7,7 71,2 49 l 1

прочий перcoHarI 100,25 129,25 l9 8 8,8 111,2 l5 0,9 l 11

Причины изменения штатItых единиц r{реждения на начало и конец отчетного года

Справочно:

8

зчбных врачей)
68,5



Среднесписочнzrя численность работников на начаJIо предьIдущего отчетного года составляла:

} без внешних совместителей - 261',7 чел.;

) внешних совместителей - б чел.

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период:

Значение Изменения (увеличение/уменьшение)
показателя за отчетный год в сравнении к

ед ем
за предьцущий
отчетный год

за отчетный год руб.

наименование показатсля

19з98,6 26 128,05 6,129,45 з5с еждениюков поаJI плаIаедняя з

дняя за отнzш плата социальньIх овс
21096,2 21 507,6,7 411,47 2средняя заработная плата специалиста по социаJIьно

аботе

и

дняя зас тная плата в ачеи
25040.6 з l 661,з9 6 620,19 26средняя заработная плата средlIего медицинского

онаJIаllc
18058.4 з l 757,60 16 699.20 75средIrяя заработная плата младшего медицинского

онzLпаII

1.6. Сведения о квалификации работников

изме l1ия
Единица На нача;tо

отчетного года
На конец

отчетного года
Изменения,7онаименование показателя

215 282 31Фактическая числеItность ботников, в том числе:
чел з0 35 lбимеющих высшее об ование
tlc.il 51 1l0 9зссиона,цыIое об ованиееепимеющих

l4 12,4 -11аоотIlиков имеющих высшее оболя еждсI I ия a,]()I]aI l ис
26,5 з9 41.Щоля аботников, имеющих с ессиона,rьное об азованиесднее п

Справочно:
численность работников, прошедших повышение квалификации по программам, соответствующим направлениям их профессиона.льной

деятельности, и получившим удостоверения государственного образца за отчетный год составила 55 чел.

чел.



Раздел II. Результаты дсятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, 1меньшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предьцущего отчетного
года (в процентах)

наименование покiLзателя Сумма на
начало года,

руб.

Сумма на
конец года,

руб.

изменение
(увеличение,
уменьшение),
относительно

прошлого года, О/о

Причины изменений
показателей

1.н иIIансовые активы всего в том чllсле: 33766355,85 3938009l,2l l7 х
- основные средства (остаточнаJI стоимость) 7 0з9 999,9l 9 80l 370,02 +39 Реорганизация

Учреяцения путем
присоелинения АУ СО

ВО <<Вологодский
психоневрологический

иrrтернат No 2>,

приобретение ОС

- непроизведенные активы (остаточная стоимость) |0 з22 209,02 lз 088 744,00 Реорганизация
Учретцения путем

присоединения АУ СО
ВО (Вологолский

психоневрологический
икгернат J,,lo 2>

иаJIьные запасы lб 404 l46,92 lб з82 9з4,67

- вло}(еIIия в не инансовые активы
-не иIIансовые активы в п
- затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,

-п а пользоваIIия активами
- расходы будущих периодо l] l01 042,52 100

2. Балансовая стоимость основных средств всего зб 055 77l,69 44 654 1з3,18 +z4 Реорганизация
Учрех<дения путем

присоединения ДУ СО
ВО <Вологодский

психоневрологический

- нематериальные активы (остаточная стоимостф



интернат N9 2),
приобретение ОС

З. Уменьшение стоимости основItых средств всего, х
в том числе
-амортизация основньtх средств 290157,7l,78 з4 852 76з,16 20 Начисление амортизации

за 20l8 год
-обесценение активов

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежньIх средств, а
также от порчи материaчIьньrх ценностей

Ilаименование показателя Сумма, руб.

Суммы установленного ущербд по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материаJIьных ценностей, всего,
в том числе:

вследствие порчи имущества учреждения
от хищений денежньIх средств
от хищений материальных ценностеи

Справочно:
Суммы, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц
Суммы ущерба, списанные за счет учреждения
Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного года

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолжевностям учреждения в рЕврезе поступлений (выплат), предусмотренньIх
Планом финансово-хозяйственной деятельности относительно предьцущего отчетного года

наименоваl|ие показателя Всего по леятелыttlсти с
цсловыми срслствами

По деятельности на
оказавие услуг (работ) в

рамках государственного
задания за счет

субсидии на выполнение
государственного

заданиrI

По деятельности на
оказание услуг (работ) в

рамках государственного
задания за счет Irлаты за

представл е н ие
социitJIьных услуг

По предпринимательской
и иной приносящей доход

деятельности

на начaulо
отчетцого

года

на конец
отчетного

года

измене_
ния, руб

на начапо
отчетного

года

на конец
отчетного

года

на начаJIо
отчетного

года

на конец
отчетного

года

на нач?цо
отчетного

года

на кояец
отчетного

года

на начiцо
отчетного

года

на конец
отчетного

года



1..Щебиторская
задолжекность, рyб., всего

4ll]27560.71 l214]]32].7l 7зl l5762.97 .l70t0101,08 l l982з7d0.18 512257J5 50l690.],l 77{902Jl ! l l7893.05

1.1.Дебиторская
задолжснность lIo лоходам,
руб.,

472з9402,з l l2lз08694,l4 74069291.8з 47an)()I.09
,7,7 

49(12,,з | Ill7893.05

просроченная дебиторская
задолженность,
нереilльнаI к взысканию
дебиторская по доходам,
руб.

1.2. ,Щебиторская
задолженность по вы[латам,
руб.,

l088 ] 58,4] 134629,57 -95]528,Itб 545901,08 l0lt940.1ll 542257,]5 256{l9.з9

в том числе
просроченная деб иторская
задолженность,
нереальнм к взысканию
дебиторская по выrrлатам

2. Кредиторская
задолженность, руб. всего,
в том чtlсJlе:

732l25.25 2879756,65 2,476]l,,l0 20.11,17,,l{l 872241,5l 475338.8,1 11123111,12 526]lJ.9] 2]5l2.t,72

2.1. Кредиторская
задолженность по доходам,
руб.

I l9,,ll9.I]4 5]6l91,90 4l67?5,06 66780.9l ]22lJ0.1,90 526]8,9з 2lз390,00

в том числе
просроченная
кредиторская
задолженность по
дохолам, руб.

2.2. Кредl{rорская
задолжеккость по выплатам,

руб.,

бl2705,4l 2343561.75 l7з0856,]4 204l47,48 812241,5l 408557.9] 1449579.52 2l7з4,12

в том числе
просрочеЕнаrr
кредиторскiut
задолженность по
выплатам, руб.

2.З, Кредиторская
задолr{енность по расчетам
по платежам в бюджеты,
руб.,

24095,00 2880?4,47 -26з919,41 2]895,00 28,t07:l47 200,00

46464500.00 

|,l17r4800.00
в том числе:



в том числс
просроченная
кредцторскаrI
задолженность по
платеr(ам в бюджеты, руб

*указывается со знаком (-) - при уменьшении, со знаком (+)) - при увеличеflии.
Справочно:
Причины образования просроченной и нереальной к взысканию дебиторской задолхенности:

2.4. Сlшмы доходов, полученных учреждением от окаi}ания платных услуг (выполненньо< работ) и цены (тарифы) на платные услуги (работы),
окa}зьваемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Nц rr/п
Наименование услуги (работы)

Щены (руб.) Средняя цена
услуги (работы)
за отчетный год

Суммы лохолов,
полученных от

оказания
(выполнения)
платных услуг

(работ) за
отчетный год.

руб.

с l января
20l8 г.

с l июля
20l8 г.

с l сентября
20l8 г.

с l лекабря
20l8 г.

1 Комплекс социально-бытовых, социzrльно-
медицинских, социально-психологических,
социально-педагогических, социально-
трудовых, соци:rльно-правовых услуг, услуг в

целях повышения коммуникативного
потенциztла получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, при
постояI{ном. временном (на срок. определенный
индивидуа.пьной программой) круглосуточном
проживании

l8537 не
изменялась

не
изменялась

2265l ,5 68 54l l 55,07

социально - бытовые услуги 2592|

социалы{о - медицинские услуги 4зб

социально психологическиеуслуги 4,|

ПpичиньtoбpaзoBанияПpoсpoчeннoйкpeдитopскoйзaдoЛжeннoсTи:



социально педагогическиеуслуги z4,7

социiUIьно трудовыеуслуги 7,7

социально - правовые услуги z0

услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала поJIучателей социilльных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе летей - инваJlидов

l8

2 Круглосуточный уход за гражданами пожилого
возраста и инвмидами на платной основе
(населению)

900,00 900,00 не
изменялась

не
изменялась

900,00 5 277 881.99

,Щополнительная уборка жилой комнаты со
принадлежностеисменой постельных

получателя социальных услуг

300,00 400,00 не
изменялась

не
измеllялась

з50,00 7250,00

4 ,Щополнительная уборка жилой комнаты без
смены постельных принадлежностей получателя
социальных услуг

200,00 з50,00 не
изменялась

tIe

измеIlялась
2,]5,00 6800,00

5 Стирка белья в прачечной за l кг (населению и
юридическим лицам)

26,00 26,00 не
изменялась

не
изменялась

26,00

6
200,00 210,00

не
изменялась

не
изменялась

205,00 2l l40.00

Предоставление жилой комнаты, для
временного пребывания лицам, посещающих
получателей социальных услуг Организации.

з00,00 400,00 не
изменялась

не
изменялась

з50,00 7 400,00

8 Проведение предрейсовых осмотров водителей
транспортных средств (юридическим лицам)

37,00 50,00 не
изменялась

не
изменялась

4з,50

9 Стирка белья в бытовой стиральной машине
(получателям социальных услуг)

5 5,00 65,00 не
изменялась

не
изменялась

60,00 з 16з5.00

10 ,Щоставка получателя социаJIьных услуг к месту
проживания с использованием а8тотранспорта

700,00 800,00 не
изменялась

не
изменялась

750,00

з

Предоставление индивидуzlльного кухонного
помещения (получателям социальных услуг)

,7



ll .Щоставка получателя социальных услуг к месту
проживания без использования автотранспорта

5 2 5,00 470,00 не
изменялась

не
изменялась

497,50 6385,00

12 Услуги общественного питания сотрудникам
Учреждения

50,00 50,00 не
изменялась

не
измеIlялась

50,00 237510,04

lз Услуги общественного
посещающим учрея(дение

питаtIия лицам, 100,00 l00,0 20600,00

|4 Санитарно гигиенические услуги со сменой
нательного белья и одежды получателям
социальных услуг

з 00,00 400,00 не
изменялась

не
изменялась

350,00 5300,00

15 Санитарно - гигиенические услуги без смены
нательного белья и одежды получателя
социalльных услуг

200,00 з00,00 не
изменялась

не
изменялась

250,00 l600,00

lб Реализация трудовых книжек \ 572,26

11 Реализация метilллолома 29 886,60

Итого /цоходов 74 19б 115,9б

2.5. Прибьшь учреждения за 2 предшеств},юцих года

Сумма прибыли до налогообложения Сумма исчисленного нzlлога Сумма прибыли после налогообложения
(чистая прибьлть)

201'7 r. 201 8 г. 20|7 t 20l8 г 201'7 г. 20l8 г.

14|47з2,00 440з 155,23 282964,00 0,00 1 l з l786,00 440з l55,2з



2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугаr4и (работшtи) учреждения (в том числе платными) и количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их рассмотрения меры

Вил услуг (работ) Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами

(работами) (чел.)

количество
жалоб

CvTb жалоб Прилятыс лtеры

бесплатно частично
платно

полностью
платно

1. Государственные услуги (работы)
доведеIiяого государственного задаЕия, всего,

в рамках
в том числе

lIo усJIугам (работам):

х х

1.1. социапьно - правовые услуги 82

1.2. социально - трудовые услуги 1l5
l .3. социально - педагогические услуги l54
1.4. социа:Iьно - психологические услуги 62
1 .5. социально - медицинские услуги 527
1.6. социально , бытовые услуги 52,7

1.7. услуги в
потенциtiла
ограЕичения
инвалидов

целях повышения коммуникативного
получателей социtlльньD( услуг, имоющих
жизнедеятел ьности, в том числе детей -

7з

2. Платные услуги всего, в том числе: х х l75 х х
2.1. Платные услуги, относящиеся в соответствии с уставом

учреждения к основяому виду деятельности, и
предоставляемые сверх государственного задания

58

2.2. Платные услуги, относящиеся в соответствии с уставом
учреждения к иным видtlм деятельности

lI7

Всего (п. 1 +п.2) 175

Справочно:
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за предьцущий отчетный год составляла 753 чел., в том
числе: бесплатно - 0 чел.; частично платно -487 чел., полностью платно - 266 чел.



2.7. Сведения об исполнении государствеIIного задания на оказаIIие государственных услуг (выполнение рабо,г)

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) представлены в отчете о выполнении
государственного задания на 2018 от <18> января 2019 г. (далее - Отчет). Отчет утвержден начальником ,Щепартамента социальной защиты населения
Вологодской области <25 > января 2019 г.

2.8. Сведения об объемах финансового обеспечения деятельности учреждения, кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

наименованис
показателя

Показа-
тел ь

Суммы плановых поступлений (выrшат), руб..
Суммы кассовых поступлений (с yteToM возврата) и выплат (с

учетом восстановленных кассовых вьшtлат), руб.

Про-
цент

исполн
енил,

о/о

Вссго

в том числе по видам финансового
обеспечения:

Всего

в том числе по видам финансового
обеспечения:

приносящбr
доход

деятелькость
(собственные

доходы
учреждения)

субсидии на
выполнение

государствен-
ного задакия

субсидии на
ицые цели

приносящая
доход

деятельность
(собственные

доходы
учреждения)

субсилии на
выполнение

государствен-
ного задания

субсидии на
ицые цели

1. Остаток средств ва
начало года

2l76896,3E l284363,04 892533,34

2.Поступления всего, х 1ll9030827,6l 746l8827,6l l l l637700,00 277,|300,00 l88873126,10 7 4461126,|0 ll l637700,00 2774300,00 99,9

в том числе

от собственности l20 l08l8,50 l08l8,50 l08 l8,50 l08 l8.50 l00

от оказания услуг
(выполнения работ)

l з0 l85837700.00 1l lбз7700,00 l 85790з l 1,89 74l526l1,89 1 l l бз7700,00 99,9

от ш,трафов, пеней и
ивых сумм
принудитель}tого
изъятия

1,10 l41з24,1l l4l з24,l l l4 l j24,1 l l4lз24,11 l00

прочие лосryпленrul l80 2900785.00 l26485,00 217 4з00,00 2900785,00 l26485,00 2,7,7 4з00 .00 100

от операций с активами
по чменьшению
стоимости основных
средств

4l0 l l0200.00 l l0200,00 -l00

74200000,00



от операций с активами
по чменьшению
стоимости
материzlльных запасов

440 з0000.00 з0000.00 29886.б0 298 86,60 99,6

5l0 69446з,02 760з9,70 б1842з,з2

3. Выплаты всего, х l9l622l87,0I 75979230,35 1l зl48656,66 2774300,00 186249]23,40 7l9829l2,78 l l l772ll0,62 2774300,00 9,7,2

в ToNl чисJlе

заработную плату 2ll 87Il60lз.22 ,7282929,00 798зз084,22 8з786627,29 5258,78,7,24 78527840.05 96,2

лрочие выплаты 2l2 з24044,00 з24044,00 25 5985. 18 255985.18 ,79

пачисления на выпла,lы
по oIUIaTe труда

2lз 26з68,79,7,9| 22з859|"72 241з0l46,19 25,794,726,|4 l664579,95 24l30l46,19 97,8

услуги связи 221 з0O9з8.22 2з6750,00 64l 88,22 288з2l 

"lз
22428|.65 64040,08 95,8

транспортные услуги 222 284900,00 284900,00 0,00 272000.00 272000.00 0,00 qý ý

коммунальные услуги,
l}ссго

lз з948 1,1,47 l07 50694,4,1 2644l20,00 lзз948I4.47 l0750694.47 2644l20,00 l00

арендную плату за
пользование имуществом

l0060.00 l0060,00 l0060,00 l0060,00 l00

работы, услуги по
содержанию имущества

lз5,72690"76 l0l72658,95 9057з l ,8l 2494з00.00 l з06l l76,77 9661 144.96 9057з l,8l 2494з00,00 96,2

прочие работы, услуги 226 52з2029,98 40l7295,5з 12l47з4,45 508з424,57 з868690,12 12l47з4,45 о7)
посооия по социальнои
ломоши населению

262 l l 1760,зб l l l760,зб l l l760,зб l l l760,зб l00

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государстве н но го
управления

26з 5000,00 5000,00 1905,09 l905,09 з8,1

прочие расходы 290 4899,7 5,02 l00868,50 з89l06,52 444768,4z 5566l .90 j89l06.52 90,8

приобретение основных
средств

зl0 2 59905 8,4li 259905 8,48 2249з29,98 2249з29,98 86,5

приобретение
нематериальных активов з20

приобретение
материмьных запасов

з40 52l5l62,10 3829548з,70 з5l 6680.89 4l49442з,40 з,7 9,71,7 42,5 | з5 l6680,89 gq?

4. Остаток средств нд
конец года 38386l6,06 l376546.04

225



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

наименование показателя Ед. изм. На начало отчетного года На копец отчетного года

балансовая остаточная оалансовiц остаточная

3.1 . Обцая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

руб

4з45921.70 l l89648,з4 ý77zlý71 ýz1 2087655.82

в том числе:

переданного в арснду

переланного в безвозмвдное пользоваtIие руб

3.2. Общая ба.лансовая (остаточная) стоимость особо ценного
двкжимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

руб

|з9120l3.38 2794,795,0,7 l7з88052,l9 50279,7,7 .99

в том числе

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование руб

3.3. Общм балансовая (остаточная) стоимость иного движимого
имуществ4 находящегося у r{реждения на праве оперативного

управлениrI
руб

1,7 7 9,7 8зб .6l з055556.50 2 |49l507.45 2685,7з6.2,1

в том числе

переданного в безвозмездное пользование руб

3.4. Количество объектов недвижимого имуществц находящегося у
учреждецIiя на праве оперативного управления

ел,
9 l2

З.5.Общая площадь объекгов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управленллJI

кв, м
lз021 l714],00

руб.

руб.

переданного в аренду руб.



в,гом чисJIс:

перслан Ilого в арсIlлу кв. м

переданного в безвозмездное пользование кв. м

руб.

3.6. Объем средств, пол}п{еЕных в отчетном году от распоряжения в

установленном порядк€ имуществом, находящимся у )лреждения на
праве оперативного управления

29886.60

З.7. Обцая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного 1^tреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных учредителем, на указанные цели

руб,

3.8. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного 1^tреждением в отчетном году за счет доходов,
полленных от платных услуг и иной приносяшей доход
деятеJlьности

руб,
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