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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
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Полное наименование учреждения: Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального облуживания 

«Центр социальной помощи  семье и детям  

«Канский» 

Юридический адрес: 663614, Красноярский край, г. Канск, 

Северный м/он, д. 5/1 

Сведения о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

1022401362125 серия 24 № 005372290 от 

09.12.2011г. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2450007754 

Код причины постановки на учет учреждения  

в налоговом органе (КПП): 

246601001 

 

Состав наблюдательного совета учреждения <1> 

 

№ п/п Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета учреждения 

  

Члены наблюдательного совета учреждения 

  

 

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять  

в соответствии с его учредительными документами: 

 

№ п/п Наименование вида деятельности 

1 2 

Основные виды деятельности 

1 

социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту, в том числе обеспечение площадью жилых помещений согласно 

нормативам, утвержденным Правительством Красноярского края для краевых учреждений 

социального обслуживания, несовершеннолетним для организации реабилитационных 

мероприятий 

2 

социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем оказания содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий, в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи в 

Красноярском крае, госпитализации. Диспансеризации, медицинских осмотрах, 

систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья, проведении 

                                                           
<1> Подраздел включается в состав отчета краевых государственных автономных учреждений.  
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мероприятий. Направленных на формирование здорового образа жизни. Проведении 

санитарно-просветительской работы 

3 

социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 

среде 

4 

социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении 

и развитии личности получателей социальных услуг, формировании у них позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга, спорта. Здорового образа жизни), организацию их 

досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) оказание помощи семье в 

воспитании детей 

5 
социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией 

6 

социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг (содействие в оформлении и восстановлении утраченных документов, в получении 

полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с 

действующим законодательством) 

7 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в том числе 

проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных мероприятий, 

обучения навыкам самообслуживания, проведение занятий в группах взаимоподдержки, 

клубах общения, групп здоровья 

8 

Срочные социальные услуги, в том числе экстренное помещение детей, оставшихся без 

попечения родителей, в специализированные учреждения (отделения) социального 

обслуживания детей, содействие в сборе и оформлении или оформление документов для 

признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определении права на 

меры социальной поддержки 

9 

Бюджетное учреждение осуществляет социальное сопровождение семьи и детей, в том числе 

признанных находящимися в социально опасном положении, путем привлечения 

организаций. Предоставляющих медицинскую. Психологическую, педагогическую. 

Юридическую и социальную помощь, на основе межведомственного взаимодействия 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

  

 

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

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

 

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги 

(работы) 

1 2 3 

1 проведение обучающих семинаров, круглых столов, 

тренингов, вебинаров для специалистов, 

работающих в сфере профилактики семейного 

неблагополучия- 

 

2 проведение акций, опросов, досуговых и  
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спортивных мероприятий 

3 обучение основам компьютерной грамотности  

4 индивидуальное консультирование граждан по 

правовым, психологическим и педагогическим 

вопросам 

 

5 составление гражданам исковых заявлений, 

договоров (соглашений) 

 

6 психологическое сопровождение 

несовершеннолетних, пострадавших от преступных 

посягательств или жестокого обращения, входе 

производства доследственных проверок и 

расследования уголовных дел по преступлениям 

совершенным несовершеннолетними и в 

отношении них,  с выдачей заключения 

 

7 проведение психологической диагностики 

внутрисемейных отношений с составлением 

психологического заключения, в том числе по 

запросу суда или членов семьи (законных 

представителей 

 

8 конфликтологические консультации по семейным 

конфликтам 

 

9 разработка и реализация методической, справочной 

и информационно-рекламной продукции 

 

 кратковременный присмотр за детьми  

 организация и проведение благотворительных 

акций, распродаж, базаров 

 

 

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 

учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о государственной регистрации 

учреждения, лицензии и другие разрешительные документы): 

 

№ п/п  Наименование 

документа 

Номер 

документа 

Дата выдачи Срок действия 

1  2 3 4 5 

1  устав, неогр. б/н 30.03.2015  

2  свидетельство о 

гос.регистрации 

учреждения, неогр. 

серия 24  № 

005513723 

28.01.2011  

3  лицензия на осущ. 

медицинской деят.: 

по сестринскому 

делу в педиатрии, 5 

лет 

серияЛО-24              

№ 0002992 

11.09.2015  
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4  лицензия по 

перевозкам 

пассажиров и иных 

лиц автобусам 

серия ДА 

№134043 

14.05.2019  

 

1.4. Количество структурных подразделений учреждения (за исключением обособленных структурных 

подразделений (филиалов): 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

Примечание (причины 

изменений) 

1 2 3 4 5 

1. Количество структурных подразделений, 

ед.<2> 

0 0  

2. Установленная численность учреждения<3>     

2.1. Численность в соответствии  

с утвержденным штатным расписанием 

учреждения<4> 

105,5 101,5 Сокращение 

бухгалтерии 

2.2. Фактическая численность работников 

учреждения, чел., 

107 98  

 из них:    

 имеющих высшее образование 42 36  

 имеющих среднее профессиональное 

образование 

42 36  

2.3. Количество штатных единиц учреждения, 

задействованных в осуществлении 

основных видов деятельности, ед.  

71 71  

2.4. Количество штатных единиц учреждения, 

осуществляющих правовое и кадровое 

обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное 

обеспечение, информационно-техническое 

обеспечение, делопроизводство, ед.<5> 

34,5 30,5  

2.5. Количество вакантных должностей, ед. <6> 7 3,75  

                                                           
<2> Пункт, дополнительно включаемый в состав отчета учреждениями, которые наделены полномочиями  

по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности министерства, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

<3> Пункт, дополнительно включаемый в состав отчета краевыми государственными казенными учреждениями. 

<4> Пункт, дополнительно включаемый в состав отчета краевыми государственными бюджетными и автономными 

учреждениями. 
<5> Пункт, дополнительно включаемый в состав отчета учреждениями, которые наделены полномочиями  

по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности министерства, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

<6> Пункт, дополнительно включаемый в состав отчета учреждениями, которые наделены полномочиями  

по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности министерства, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 
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2.6. Среднегодовая численность работников 

учреждения<7> 

x  x 

3. Средняя заработная плата работников 

учреждения, руб. 
x 

27957,22 
x 

 в том числе:    

3.1. 
Средняя заработная плата руководителя, 

руб. 
x 

72767,50 
x 

3.2. Средняя заработная плата заместителей 

руководителя, руб. 
x 

61197,50 
x 

3.3. Средняя заработная плата специалистов, 

руб. 
 

24540,00 
x 

3.4. Средняя заработная плата работников 

учреждения, руб.<8> 
27665,72 

26177,71 
 

 

1.5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,  

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  

за отчетный год и год, предшествующий отчетному.<9> 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых  

активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах): 

 

№ п/п Наименование показателя На начало 

отчетного 

года, тыс. 

руб. 

На конец 

отчетного 

года, тыс. 

руб. 

Изменение, % 

1 2 3 4 5 

(гр. 4 - гр. 3) / 

гр. 3 * 100) 

1. Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 

14065,23 12185,18 -13,37 

2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей  

   

 

2.2. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  

в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной  

к взысканию: 

                                                           
<7> Пункт, дополнительно включаемый  в состав отчета краевыми государственными автономными учреждениями. 

<8> Пункт, дополнительно включаемый  в состав отчета краевыми государственными автономными учреждениями. 

<9> Пункт, дополнительно включаемый  в состав отчета краевыми государственными автономными учреждениями. 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На 

начало 

отчетног

о года, 

рубли 

На конец отчетного года Изменение, % Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

и дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

 

Всего, 

тыс. 

руб. 

в том числе: 

просроче

нная 

кредиторс

кая 

задолжен

ность, 

рубли 

дебит

орская 

задол

женно

сть, 

нереал

ьная к 

взыск

анию, 

рубли 

1 2 3 4 5 6 7 

((гр. 4 - гр. 3) / 

гр. 3 * 100) 

8 

1 Дебиторская 

задолженность, 

всего 

1,35 3,09 X  128,89 X 

 в том числе: X X X X X X 

1.1 Услуги связи 0,24 0,06   -75,  

 Коммунальные 

услуги 

0,0 3,03 

 

  0 

 

 

 По выданным 

авансам на 

прочие расходы 

1,11 0,0   100 

 

 

2 Кредиторская 

задолженность, 

всего 

80,92 150,29  X 85,73 

 

X 

 в том числе: X X X X X X 

2.1 Услуги связи 1,28 0,29   -77,34  

2.2 Коммунальные 

услуги 

57,33 0,0   -100  

2.3 Прочие услуги 2,44 0,0   -100  

2.4 Материальные 

запасы 

19,87 0,0   -100  

2.5  По платежам в 

бюджет 

17,9 

 

150,00   737,99  
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2.3. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, 

полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности, в том числе сверх 

государственного задания при осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах), оказываемые 

(выполняемые) потребителям, об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 

частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг 

(работ), о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 

(работ) в году, в отчетном  году: 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

услуги 

(работы) 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная

, частично 

платная, 

полностью 

платная) 

Количество 

потребителей, 

воспользовав

шихся 

бесплатными, 

частично 

платными и 

полностью 

платными 

услугами 

(работами) 

учреждения, 

за год, 

единицы 

Цены 

(тарифы) на 

частично 

платные и 

полностью 

платные 

услуги 

(работы), 

тыс.руб. 

Сумма 

доходов, 

полученны

х 

учреждение

м от 

оказания 

(выполнени

я) частично 

платных и 

полностью 

платных 

услуг 

(работ), 

тыс. руб. 

Средняя стоимость для 

потребителей получения  

частично платных и 

полностью платных услуг 

(работ), тыс. руб. 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(гр. 7/гр. 4) 

1 Личностн

ая 

психодиаг

ностика 

Полностью 

платная 

8 0,85 0,85 8,5 1,06 

2 Проведен

ие 

психологи

ческой 

диагности

ки 

внутрисем

ейных 

отношени

й с 

составлен

ием 

психологи

ческого 

заключени

я, в том 

числе по 

запросу 

суда или 

членов 

семьи 

(супругов, 

родителей 

Полностью 

платная 

10 0,85 0,85 8,5 0,85 
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(законных 

представи

телей) 

3 Психолог

о-

педагогич

еская 

диагности

ка 

готовност

и ребенка 

к 

обучению 

в 

образоват

ельной 

организац

ии 

Полностью 

платная 

1 0,325 0,325 0,325 0,325 

4. Коррекци

я детско-

родительс

ких 

отношени

й  (стиль 

воспитани

я, 

обучение 

эффектив

ным 

способам 

общения) 

Полностью 

платная 

1 0,325 0,325 0,325 0,325 

5. Составлен

ие 

граждана

м исковых 

заявлений 

Полностью 

платная 

2 1,5 1,5 3,0 1,5 

6 Сопровож

дение 

несоверше

ннолетнег

о на 

период 

процессуа

льных 

действий 

Полностью 

платная 

11 0,44 0,44 10,68 0,97 

7 Предостав

ление 

социально

го 

обслужива

ния в 

стационар

Бесплатная 236 - - - - 
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ной форме 

8 Предостав

ление 

социально

го 

обслужива

ния в 

полустаци

онарной 

форме 

Бесплатная 2161 - - - - 

9 Предостав

ление 

социально

го 

обслужива

ния в 

форме 

социально

го 

обслужива

ния на 

дому 

Бесплатная 11 - - - - 

Всего: 25 X X 31,33 X 

 

2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), которым в соответствии с решением министерства сформировано государственное задание: 

  

№ 

п/п 

Наименование и 

код оказываемой 

услуги 

(выполняемой 

работы) 

 

Наименование 

показателя 

качества 

(объема) 

оказываемых 

государственны

х услуг 

(выполняемых 

работ) 

 

Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

качества 

(объема) 

оказываемых 

государствен

ных услуг 

(выполняемы

х работ), 

утвержденны

е в 

государствен

ном задании  

Фактические 

значения 

показателей 

качества 

(объема) 

оказываемых 

государствен

ных услуг 

(выполняемы

х работ)  

Причины 

отклонения значений 

показателей качества 

(объема) 

оказываемых 

государственных 

услуг (выполняемых 

работ) от 

запланированных 

1 2 3 4 5 6 7 

1 АЭ24 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

% 100 100 Отклонений нет 
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социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности

, в том числе детей-

инвалидов 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

Количество 

нарушений 

санитарного о 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

Ед. 0 0 Отклонений нет 

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

% 90 и более 98,2 Отклонений нет 

Укомплектован

ие организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

% 90 и более 96,1 Отклонений нет 

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективности 

их оказания 

% 95 и более 95 Отклонений нет 

Доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

% 60 50 Отсутствие условий 

доступности и 

адаптированной 

среды в помещениях 

и прилегающей 

территории для 

получателей услуг с 

ограниченными 

возможностями. 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чел. 200 236 Увеличение 

обращений данной 

категории 

потребителей 

государственной 
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 услуги 

2 АЭ25 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности

, в том числе детей-

инвалидов 

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

% 100 100 Отклонений нет 

Количество 

нарушений 

санитарного о 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

Ед. 0 0 Отклонений нет 

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

% 90 и более 98,2 Отклонений нет 

Укомплектован

ие организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

% 90 и более 96,1 Отклонений нет 

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективности 

их оказания 

% 95 и более 95 Отклонений нет 

Доступность 

получения 

социальных 

% 60 50 Отсутствие условий 

доступности и 

адаптированной 
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услуг в 

организации 

среды в помещениях 

и прилегающей 

территории для 

получателей услуг с 

ограниченными 

возможностями. 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

 

Чел. 1790 2161 Увеличение 

обращений данной 

категории 

потребителей 

государственной 

услуги 

3 АЭ26 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности

, в т.ч. детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

% 100 100 Отклонений нет 

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

% 90 и более 98,2 Отклонений нет 

Укомплектован

ие организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

% 90 и более 96,1 Отклонений нет 

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективности 

их оказания 

% 95 и более 95 Отклонений нет 

Численность 

граждан, 

Чел. 10 11 Увеличение 

обращений данной 
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получивших 

социальные 

услуги 

 

категории 

потребителей 

государственной 

услуги 

2.5. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ), 

которым в соответствии с решением министерства, сформировано государственное задание сверх 

государственного задания: 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказанных услуг (выполненных 

работ) сверх государственного задания 

1 2 3 4 

 

    

 

2.6. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных 

видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ).<10> 

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

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Количество жалоб 

потребителей, 

единицы 

Принятые меры по результатам рассмотрения 

жалоб 

1 2 3 4 

1 АЭ24 

Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме включая 

оказание социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов 

0 - 

2 АЭ25 

Предоставление социального 

0 - 

                                                           
<10> Пункт, дополнительно включаемый в состав отчета учреждениями, которые наделены полномочиями  

по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности министерства, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 
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обслуживания в 

полустационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов 

3 АЭ26 

Предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг,имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в т.ч. 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

0 - 

 

2.8. Cуммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения и суммы кассовых  

и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения<11>.  

Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

2.8.1. Сведения о суммах плановых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения:  

 

 

№ Наименова Сумма, тыс. руб. 

                                                           
<11> Пункты, включаемые в отчет краевыми государственными автономными и бюджетными учреждениями.  
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п/п ние 

показателя 

всего в том числе: 

субсидия 

на 

финансово

е 

обеспечен

ие 

выполнени

я 

бюджетног

о 

(автономн

ого) 

задания 

субсидии, 

предоставл

яемые на 

иные цели 

субсидии на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений 

 

поступлени

я от 

оказания 

услуг 

(выполнени

я работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

прочие 

поступления 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

1 КОСГУ 

120 

      

2 КОСГУ 

130 

48074,05 48022,72   31,33 20,00 

3 КОСГУ 

140 

      

4 КОСГУ 

150 

719,43  689,43   30,00 

5 КОСГУ 

180 

      

6 КОСГУ 

440 

      

7 КОСГУ 

510 

0,24     0,24 

 ИТОГО: 48793,72 48022,72 689,43  31,33 50,24 

 

2.8.2. Сведения о суммах кассовых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

Сумма, тыс. руб. 

всего в том числе:. 
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показателя субсидия 

на 

финансов

ое 

обеспече

ние 

выполнен

ия 

бюджетн

ого 

(автоном

ного) 

задания 

субсидии, 

предоставля

емые на 

иные цели 

субсидии 

на 

осуществле

ние 

капитальн

ых 

вложений 

 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

прочие поступления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поступление 48793,48 48 022,72 689,43 0,00 81,33 0,00 

 

2.8.3. Сведения о суммах плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя  

Код по 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Россий

ской 

Федер

ации 

(код 

видов 

расход

ов)  

Код 

опера

ции 

секто

ра 

госуд

арств

енног

о 

управ

ления 

Сумма, тыс. руб. 

всего в том числе:. 

субсидия на 

финансовое 

обеспечени

е 

выполнения 

бюджетног

о 

(автономно

го) задания 

субсидии, 

предостав

ляемые на 

иные цели 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

поступле

ния от 

оказания 

услуг 

(выполне

ния 

работ) на 

платной 

основе и 

от иной 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

 

прочие 

поступ

ления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

244 225 10,00    10,00  

2 Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

244 310 30,84    30,84  

3 Увеличение 

стоимости 

прочих запасов 

(материалов) 

244 346 16,56    16,56  
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4 Уплата иных 

платежей в 

части штрафов 

за нарушение 

законодательст

ва о закупках и 

нарушение 

условий 

контрактов 

853 293 0,73    0,73  

5 Заработная 

плата 

111 211 31 371,98 31 371,98     

6 Социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу в 

денежной 

форме 

111 266 231,55 231,55     

7 Иные выплаты 

персоналу 

учреждения, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда, при 

выплате 

социальных 

пособий и 

компенсаций 

персоналу в 

денежной 

форме 

112 266 1,56 1,56     

8 Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

на выплаты по 

оплате труда 

работников 

учреждения 

119 213 9 530,23 9 530,23     

9 Услуги связи 244 221 90,43 90,43     

10 Коммунальные 

услуги 

244 223 287,54 287,54     

11 Арендная плата 

за пользование 

имуществом 

(за искл. 

Земельных 

участков и др. 

обособленных 

природных 

объектов) 

244 224 47,70 47,70     

12 Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

244 225 522,88 522,88     

13 Прочие работы, 

услуги 

244 226 3 307,88 3 307,88     

14 Страхование 244 227 6,81 6,81     

15 Коммунальные 247 223 1 108,40 1 108,40     
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услуги 

16 Увеличение 

стоимости 

продуктов 

питания 

244 342 1 344,84 1 344,84     

17 Увеличение 

стоимости 

ГСМ 

244 343 538,75 538,75     

18 Увеличение 

стоимости 

мягкого 

инвентаря 

244 345 208,82 208,82     

19 Увеличение 

стоимости 

прочих 

материальных 

запасов 

(материалов) 

244 346 291,72 291,72     

20 Увеличение 

стоимости 

прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 

244 349 2,00 2,00     

21 Прочие работы, 

услуги 

243 226 465,23  465,23    

22 Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

244 225 19,38  19,38    

23 Прочие работы, 

услуги 

244 226 180,62  180,62    

24 Транспортные 

услуги 

244 222 385,10  385,10    

 

2.8.4. Сведения о суммах кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

Код по 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федерац

ии (код 

видов 

расходо

в)  

Код 

опера

ции 

секто

ра 

госуд

арств

енног

о 

управ

ления 

Сумма, тыс. руб. 

всего в том числе:. 
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субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

бюджетного 

(автономног

о) задания 

субсидии, 

предоставля

емые на 

иные цели 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

прочие 

поступления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2 Заработная плата 111 211 31363,24 31363,24     

3 Социальные 

пособия и 

компенсация 

персоналу 

111 266 230,04 230,04     

4 Социальные 

пособия и 

компенсация 

персоналу 

112 266 1,32 1,32     

5 Начисления на 

выплату по 

оплате труда 

119 213 9471,32 9471,32     

6 Прочие работы 

услуги 

243 226 305,02  305,02    

7 Услуги связи 244 221 86,97 86,97     

8 Транспортные 

услуги 

244 222 215,03  215,03    

9 Коммунальные 

услуги 

244 223 287,32 287,32     

10 Арендная плата 

за пользование 

имуществом 

244 224 47,70 47,70     

11 Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

244 225 547,19 517,85 19,38  9,96  

12 Прочие работы и 

услуги  

244 226 3287,77 3287,77     

13 Страхование 244 227 6,81 6,81     

14 Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

244 310 30,49    30,49  

15 Продукты 

питания 

244 342 1307,34 1307,34     

16 Горюче-

смазочные 

материалы 

244 343 538,63 538,63     
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17 Увеличение 

стоимости 

мягкого 

инвентаря 

244 345 208,82 208,82     

18 Увеличение 

стоимости 

прочих 

оборотных 

запасов 

244 346 306,55 291,72   14,83  

19  244 349 2,00 2,00     

20 Коммунальные 

услуги 

247 223 1108,40 1108,40     

21 Штрафы за 

нарушение 

законодательства 

853 293 0,72    0,72  

 ИТОГО:   49 352,68 48 757,25 539,43 0,00 56,00 0,00 

 

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных 

учреждению лимитов бюджетных обязательств.<12> 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

показател

я 

 

Код по бюджетной классификации Доведенные 

лимиты 

бюджетных 

обязательств,              

тыс. руб. 

Утверждено 

бюджетной 

сметой, тыс. 

руб. 

Кассовое 

исполнен

ие, тыс. 

руб. 

Отклонен

ие, тыс. 

руб. 

раздел подразде

л 

целевая 

статья 

вид 

расходов 

КОС

ГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Заработна

я плата 

10 02 0000000

000 

111 211 31 371,98 31 371,98 31 363,24 8, 74 

2 Социальн

ые 

пособия и 

компенса

ции 

персонал

у в 

денежной 

форме 

10 02 0000000

000 

111 266 231,55 231,55 230,04 1,51 

3 Иные 

выплаты 

персонал

у 

10 02 0000000

000 

112 266 1,56 1,56 1,32 0,24 

4 Взносы 

по 

обязатель

ному 

социальн

ому 

10 02 0000000

000 

119 213 9 530,23 9 530,23 9 471,32 58,91 

                                                           
<12> Пункт, дополнительно включаемый в состав отчета краевыми государственными  казенными учреждениями. 

consultantplus://offline/ref=BE2E97F0FFD063ADB66D7FE80767D3632EF98CEE37FDA833FFFE25838B6E85A9851A5455F774DD81081FE6F039CD535B6F69CCB677D13AFDMFC1L
consultantplus://offline/ref=BE2E97F0FFD063ADB66D7FE80767D3632EF98CEE37FDA833FFFE25838B6E85A9851A5455F774DD81081FE6F039CD535B6F69CCB677D13AFDMFC1L
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страхован

ию на 

выплаты 

по оплате 

труда 

работник

ов 

5 Услуги 

связи 

10 02 0000000

000 

244 221 90,43 90,43 86,97 3,46 

6 Коммуна

льные 

услуги 

10 02 0000000

000 

244 223 287,54 287,54 287,32 0,22 

7 Арендная 

плата за 

пользован

ие 

имуществ

ом 

10 02 0000000

000 

244 224 47,70 47,70 47,70 0,00 

8 Работы, 

услуги по 

содержан

ию 

имуществ

а 

10 02 0000000

000 

244 225 522,88 522,88 517,85 5,03 

9 Прочие 

работы, 

услуги 

10 02 0000000

000 

244 226 3 307,88 3 307,88 3 287,77 20,11 

10 Страхова

ние 

10 02 0000000

000 

244 227 6,81 6,81 6,81 0,00 

11 Коммуна

льные 

услуги 

10 02 0000000

000 

247 223 1 108,4 1 108,4 1 108,4 0,00 

12 Увеличен

ие 

стоимост

и 

продукто

в питания 

10 02 0000000

000 

244 342 1 344,84 1 344,84 1 307,34 37,50 

13 Увеличен

ие 

стоимост

и ГСМ 

10 02 0000000

000 

244 343 538,75 538,75 538,63 0,12 

14 Увеличен

ие 

стоимост

и мягкого 

инвентар

я 

10 02 0000000

000 

244 345 208,82 208,82 208,82 0,00 

15 Увеличен

ие 

стоимост

10 02 0000000

000 

244 346 291,72 291,72 291,72 0,00 
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и прочих 

запасов 

(материал

ов) 

16 Увеличен

ие 

стоимост

и прочих 

материал

ьных 

запасов 

однократ

ного 

применен

ия 

10 02 0000000

000 

244 349 2,00 2,00 2,00 0,00 

17 Прочие 

работы, 

услуги 

10 02 0000000

000 

243 226 305,02 465,23 305,02 0,00 

18 Работы, 

услуги по 

содержан

ию 

имуществ

а 

10 02 0000000

000 

244 225 19,38 19,38 19,38 0,00 

19 Прочие 

работы, 

услуги 

10 02 0000000

000 

244 226 150,0 180,62 0,00 0,00 

20 Транспор

тные 

услуги 

10 03 0000000

000 

244 222 215,03 385,10 215,03 0,00 

21 Работы, 

услуги 

содержан

ию 

имуществ

а 

10 02 0000000

000 

244 225 10,00 10,00 9,96 0,04 

22 Увеличен

ие 

стоимост

и 

основных 

средств 

10 02 0000000

000 

244 310 30,84 30,84 30,49 0,35 

23 Увеличен

ие 

стоимост

и прочих 

запасов 

(материал

ов) 

10 02 0000000

000 

244 346 16,56 16,56 14,83 1,74 

24 Уплата 

иных 

платежей 

в части 

10 02 0000000

000 

853 293 0,73 0,73 0,73 0,00 
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штрафов 

за 

нарушени

е 

законодат

ельства о 

закупках 

и 

нарушени

е условий 

контракто

в 

(договоро

в) 

 

2.10. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных  

в установленном порядке<13>: 

 

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

 

в отчетном году 

1 2 3 4 

1 Объем финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

 

51 879,54 

 

48 022,72 

2 Объем финансового обеспечения развития 

учреждения в рамках программ 

721,49 689,43 

 из них: X X 

2.1 в форме субсидий на иные цели, всего 721,49 689,43 

 

2.10. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных  

в установленном порядке<14>: 

 

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

1 2 3 4 

1 Объем финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг 

  

                                                           
<13> Пункт, дополнительно включаемый в состав отчета краевыми государственными автономными учреждениями. 

<14> Пункт, дополнительно включаемый в состав отчета краевыми государственными автономными учреждениями. 
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(выполнение работ) 

2 Объем финансового обеспечения развития 

учреждения в рамках программ 

  

 из них: X X 

2.1 в форме субсидий на иные цели, всего   

 

 

2.11. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию:<15> 

 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

2 3 4 

Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

  

 

2.12. Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием 

(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ):<16> 

 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся  

в связи с оказанием (выполнением) учреждением 

частично платных или полностью платных услуг (работ) 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

1 2 3 

   

 

Раздел 3. Об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления в отчетном году: 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало отчетного 

года 

На конец отчетного года 

                                                           
<15> Пункт, дополнительно включаемый в состав отчета краевыми государственными автономными учреждениями. 

<16> Пункт, дополнительно включаемый в состав отчета краевыми государственными автономными учреждениями. 

 



26 

 

Балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Остаточная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Остаточная 

стоимость, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения  

на праве оперативного 

управления 

14065,28 0 14185,18 0 

2. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления 

8904,98 0,0 

 

8904,98 

 

0 

3. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления,  

и переданного в аренду 

0 0 0 0 

4. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления,  

и переданного в 

безвозмездное пользование 

    

5. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления 

5160,25 0 5280,20 0 

6. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления  

и переданного в аренду 

0 0 0 0 

7. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления  

и переданного в 

безвозмездное пользование 

0 0 0 0 

8. Общая стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, находящегося у 

3487,54  3817,88  
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учреждения на праве 

оперативного управления  

 

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением  

в отчетном году за счет средств, выделенных министерством учреждению на указанные цели и за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности:<17> 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На конец отчетного года 

Балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Остаточная стоимость, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1 Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных министерством учреждению  

на указанные цели  

  

2 Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

  

 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением  

на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды  

или безвозмездного пользования:  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец отчетного 

года 

1 2 3 4 

1 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, единицы, всего, в том числе:  

2 2 

1.1. здания 2 2 

1.2. сооружения   

1.3. помещения   

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, м2 

2101,2 2101,2 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, м2 

  

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

  

                                                           
<17> Пункт дополнительно включаемый в отчет краевыми государственными бюджетными учреждениями. 
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управления и переданного в безвозмездное пользование, м2 

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

арендованного для размещения учреждения, м2 <18> 

  

6 Общая площадь земельных участков, находящихся  

у учреждения в пользовании м2  <19> 

9026 9026 

 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся  

у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.: 

 

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности 

Учреждения<20> 
 

    4.1.  Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 

эффективности: 

    _____________________________________________________________________________________ 

 

    4.2.    Правовой    акт, устанавливающий   показатель   эффективности деятельности   учреждения    

в   отношении, реализуемого учреждением вида деятельности: 

________________________________________________________________________________________ 

  4.3.  Данные о достижении показателей эффективности деятельности государственного учреждения: 

 

№ п/п Наименование показателя 

эффективности 

деятельности  

государственного 

учреждения, 

установленного  

в правовом акте  

Единица 

измерен

ия 

Целевое значение, 

установленное в правовом 

акте  

Фактическое значение, 

достигнутое за отчетный 

период 

1 2 3 4 5 

     

 

Руководитель учреждения ____________     

(подпись) 

________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

   

Ответственное лицо  _____________ 

(подпись) 

___________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

   

 

                                                           
<18> Пункт, дополнительно включаемый в состав отчета учреждениями, которые наделены полномочиями  

по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности министерства, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

<19> Пункт, дополнительно включаемый в отчет краевых государственных бюджетных учреждений. Указывается общая 

площадь земельных участков, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления, постоянного (бессрочного) 

пользования, аренды либо безвозмездного пользования, независимо от собственника.  

<20> Раздел, дополнительно включаемый в состав отчета учреждениями, которые наделены полномочиями  

по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности министерства, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

 


