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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Наименование вида деятельности

1. Основной:
- 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.
2, Иные:__________________________ ________________________________________________________________________________________________
- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных
средств;____________________________________________________
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;____________________________________________________________
- овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников;
- выращивание фруктов;_____________
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- прочая деятельность по охране здоровья;___________________
- производство нательного белья; ___________________________
- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
- предоставление иных видов оплачиваемой медицинской деятельности;
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление
учреждению;_________________________
- проведение захоронения, подготовка к захоронению, предоставление услуг, связанных с захоронением, сдача в аренду оборудования
ритуального зала и т.п.;____________
- стирка, чистка, глажение текстильных изделий, чистка ковров, драпировка занавесок и штор, ремонт и мелкая переделка одежды;______________
- организация концертов и прочих сценических выступлений;______________________________________________________________________________
- проведение спортивных мероприятий в спортивном зале;
- проведение курсов компьютерной грамотности для взрослых;_____________________________________________________________________________
- производство мебели по заказам населения, а также производство частей мебели;__________________________________________________________
- деятельность по охране здоровья человека, осуществляемая медсестрами, персоналом физиотерапевтических кабинетов и другими
специалистами в области гидротерапии, лечебного массажа, трудотерапии, лечения дефектов речи;___________________________________________
- предоставление услуг парикмахерской._______________________________



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические 
лица)

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3
Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме 
(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 
отделении общего типа.

Г раждане пожилого возраста, частично 
утратившие способность к 
самообслужи ванию.

Устав от 14.07.2004 г. №683-р/адм (в редакции 
распоряжений Администрации Смоленской области 
от 22.10.2009 №1363-р/адм, от06.08.2010 №1066- 
р/адм, от 30.11.2010 №1753-р/адм, от 31.10.2011 
№1866-р/адм, от 24.08.2012 №1167-р/адм, от 
15.03.2013 №384-р/адм, от 30.05.2013 №821-р/адм, 
от 25.12.2013 №1905-р/адм, от 28.07.2014 №968- 
р/адм, от 20.04.2015 №562-р/адм, от 29.12.2015 
№2210-р/адм, от 02.11.2017 № 1618-р/адм.) 
Постановление Администрации Смоленской 
области от 12.09.2014 №645 «Об утверждении 
порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Смоленской 
области»

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме 
(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 
отделении милосердия.

Граждане пожилого возраста, находящиеся на 
постельном режиме или передвигающиеся в 
пределах палаты (комнаты) с посторонней 
помощью.

Устав от 14.07.2004 г. №683-р/адм (в редакции 
распоряжений Администрации Смоленской области 
от 22.10.2009 №1363-р/адм, от06.08.2010 №1066- 
р/адм, от 30.11.2010 №1753-р/адм, от 31.10.2011 
№1866-р/адм, от 24.08.2012 №1167-р/адм, от 
15.03.2013 №384-р/адм, от 30.05.2013 №821-р/адм, 
от 25.12.2013 №1905-р/адм, от 28.07.2014 №968- 
р/адм, от 20.04.2015 №562-р/адм, от 29.12.2015 
№2210-р/адм, от 02.11.2017 №1618-р/адм.) 
Постановление Администрации Смоленской 
области от 12.09.2014 №645 «Об утверждении 
порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Смоленской 
области»



Предоставление социального Граждане, нуждающиеся
обслуживания в стационарной форме реабилитации.
(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 
социально-реабилитационном отделении

в социальной Устав от 14.07.2004 г. №683-р/адм (в редакции 
распоряжений Администрации Смоленской области 
от 22.10.2009 №1363-р/адм, от06.08.2010 №1066- 
р/адм, от 30.11.2010 №1753-р/адм, от 31.10.2011 
№1866-р/адм, от 24.08.2012 №1167-р/адм, от
15.03.2013 №384-р/адм, от 30.05.2013 №821-р/адм, 
от 25.12.2013 №1905-р/адм, от 28.07.2014 №968- 
р/адм, от 20.04.2015 №562-р/адм, от 29.12.2015 
№2210-р/адм, от 02.11.2017 №1618-р/адм.) 
Постановление Администрации Смоленской 
области от 12.09.2014 №645 «Об утверждении 
порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Смоленской 
области»

1.3 Перечень документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения

25.12.1992 До момента ликвидации.

Устав От 14.07.2004 г. №683-р/адм (в редакции 
распоряжений Администрации Смоленской 
области от 22.10.2009 №1363-р/адм, 
o t 0 6 .0 8 .2 0  10 № 1066-р/адм, от 30.11.2010 
№1753-р/адм, от 31.10.2011 №1866-р/адм, от
24.08.2012 №1167-р/адм, от 15.03.2013 
№384-р/адм, от 30.05.2013 №821-р/адм, от
25.12.2013 №1905-р/адм, от 28.07.2014 
№968-р/адм, от 20.04.2015 №562-р/адм, от 
29.12.2015 №2210-р/адм, от 02.11.2017 
№1618-р/адм.)

До момента ликвидации.

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности

12.02.2018 г. ЛО-67-01-001305 
04.08.2017г. ЛО-67-01-001246

бессрочно



1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория
работника

Количество 
работников 

на начало отчетного 
периода

Количество работников 
на конец отчетного 

периода

Средний 
размер 

заработной 
платы за 
отчетный 

период

Квалификация работников 
(количество работников/уровень 

профессионального 
образования) <*>

Причины
изменения
штатных
единиц

учреждения
по штату фактически по штату фактическ

и
на начало 
периода

на конец 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор 1 1 1 1 50333 1/1 1/1
Заместители
руководителя

3 3 3 3,8 50651 3/1 3/1

Врачи 27,5 14 27,5 14,8 29887 14/1 16/1
Средний медицинский 
персонал

152,5 71 152,5 69,8 17410 10/1,61/3 11/1,57/3

Младший медицинский 
персонал

270 94 181 105,4 13490 8/1, 35/3,26/4, 
15/5, 10/6

5/1, 17/3,20/4, 
17/5,22/6

Прочие работники 172 168 343 149,8 13294 39/1,42/3,
16/4, 18/5,53/6

44/1,65/3, 18/4, 
20/5,31/6

Всего: 626 351 708 347 15339

<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 
профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

+



1.5. Сведения об исполнении государственного задания в части объема государственных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя 
(по каждой услуге) Единица измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 

2017 год
Фактическое значение за 2017 год

Численность граждан, получивших человек 545 545
социальные услуги (койко-дни) (198925) (198229)
В том числе: социальное обслуживание в 
отделении общего типа в геронтологических 
центрах

человек
(койко-дни)

91
(33215)

91
(33026)

социальное обслуживание в отделении человек 419 420
милосердия в геронтологических центрах (койко-дни) (152935) (152960)
социальное обслуживание в социально
реабилитационном отделении в 
геронтологических центрах

человек
(койко-дни)

35
(12775)

34
(12243)

1.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе (платными для потребителей)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

бесплатно частично платно полностью платно
1 2 3
0 545

1.7. Количество жалоб потребителей

Категория потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

(руб.)

№ №
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

динамика изменения 
(гр. 5 - гр. 4)

% изменения

1 2 3 4 5 6 7

I Балансовая стоимость основных средств руб. 304 507 376,39 311 617 074,32 7 109 697,93 102,33

2 Остаточная стоимость основных средств руб. 143 096 208,19 141 430 236,36 -1 665 971,83 98,84

3 Материальные запасы руб.
25 847 127,50 30 614 365,20 4 767 237,70 118,44

4 Итого нефинансовых активов (стр.2+стр.З) руб.
168 943 335,69 172 044 601,56 3 101 265,87 101,84

2.2. Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу

(РУб-)

№ № 
п/п Наименование показателя

Ед.
изм.

Значение показателя

Комментарийна начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 

периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)
% изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

■

Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также порче материальных ценностей

руб.

справочно:

и
Установлено ущерба имуществу, хищений 
денежных средств и материальных ценностей в 
отчетном периоде

руб. X X

1.2 Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде 
с виновных лиц руб. X X

1.3 Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
за счет учреждения руб. X X



2.3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ № 
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя
на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

% изменения 
(гр.5*100/гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности руб. 1 758 054,89 2 518 989,76 760 934,87 143,28

в том числе:

1.1 Расчеты по доходам (020500000) руб. 1 748 888,05 2 109 919,57 361 031,52 120,64
1.1.1 Расчеты с плательщиками доходов от собственности (020521000) руб. 794 810,25 759 204,35 -35 605,90 95,52
1.1.2 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг (020531000) руб. 954 077,80 1 350 715,22 396 637,42 141,57
1.1.3 Расчеты с плательщиками прочих доходов (020581000) руб. 0,00
1.2 Расчеты по выданным авансам (020600000) руб. 7 015,99 149 537,17 142 521,18 2 131,38

1.2.1 Расчеты по авансам по услугам связи (020621000) руб. 0,00
1.2.2 Расчеты по авансам по транспортным услугам (020622000) руб. 0,00
1.2.3 Расчеты по авансам за коммунальные услуги (020623000) руб. 115 535,82 115 535,82
1.2.4 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом (020624000) руб. 0,00
1.2.5 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества (020625000) руб. 0,00
1.2.6 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам (020626000) руб. 0,00
1.2.7 Расчеты по авансам по приобретению основных средств (020631000) руб. 0,00
1.2.8 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов (020634000) руб. 7 015,99 34 001,35 26 985,36 484,63
1.2.9 Расчеты по авансам по оплате прочих расходов (020691000) руб. 0,00
1.3 Расчеты с подотчетными лицами (020800000) руб. 0,00 0,00 0,00

1.3.1. Расчеты с подотчетный лицами по прочим выплатам (020812000) руб. 0,00
1.3.2 Расчеты с подотчетный лицами по оплате услуг связи (020821000) руб. 0,00
1.3.3 Расчеты с подотчетный лицами по оплате транспортных услуг (020822000) руб. 0,00
1.3.4 Расчеты с подотчетный лицами по оплате прочих работ, услуг (020826000) руб. 0,00
1.3.5 Расчеты с подотчетный лицами по приобретению материальных запасов (020834000) руб. 0,00
1.3.6 Расчеты с подотчетный лицами по оплате прочих расходов (020891000) руб. 0,00
1.4. Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) руб. 0,00 258 010,98 258010,98
1.4.1 Расчеты по компенсации затрат (020930000) руб. 258 010,98 258 010,98
1.4.2 Расчеты по суммам принудительного изъятия (020940000) руб. 0,00
1.5. Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) pyf>- 2 150,85 1 522,04 -628,81 70,76



№  № 
п/п Наименование показателя

Ед.
изм.

Значение показателя
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

% изменения 
(гр.5*100/гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
1.5.1 Расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) руб. 0,00

1.5.2 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)

руб. 0,00

1.5.3 Расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) руб. 0,00

1.5.4 Расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) руб. 0,00

1.5.5 Расчеты по прочим платежам в бюджет(030305000) руб. 0,00

1.5.6
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)

руб. 0,00

1.5.7 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС (030307000)

руб. 0,00

1.5.8 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
территориальный ФОМС (030308000)

руб. 0,00

1.5.9 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование (030309000) руб. 0,00

1.5.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии (030310000)

руб. 628,81 0,00 -628,81

1.5.11
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
накопительной части трудовой пенсии (030311000)

руб. 1 522,04 1 522,04 0,00 100,00

1.5.12 Расчеты по налогу на имущество организаций (030312000) руб. 0,00

1.5.13 Расчеты по земельному налогу (030313000) руб. 0,00

справочно:
1.6 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0,00

Причины образования просроченной, нереальной к взысканию дебиторской задолженности:



№ № 
п/п Наименование показателя

Ед.
изм.

Значение показателя
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 

периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

% изменения 
(гр.5*100/гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
2 Сумма кредиторской задолженности руб. 8 572 234,74 11 946 060,44 3 373 825,70 139,36

в том числе:

2.1 Расчеты по принятым обязательствам (030200000) руб- 7 185 146,03 10 513 424,82 3 328 278,79 146,32

2.1.1 Расчеты по заработной плате (030211000) руб. 0,00

2.1.2 Расчеты по прочим выплатам (030212000) руб. 0,00

2.1.3 Расчеты по начислениям на выплаты пооплате труда (030213000) руб. 0,00

2.1.4 Расчеты по услугам связи (030221000) руб. 15 822,56 16491,79 669,23 104,23

2.1.5 Расчеты по транспортным услугам (030222000) руб. 0,00

2.1.6 Расчеты по коммунальным услугам (030223000) руб. 1 987 894,98 680 932,73 -1 306 962,25 34,25

2.1.7 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом (030224000) руб. 0,00

2.1.8 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества (030225000) руб. 1 315 483,14 648 921,77 -666 561,37 49,33

2.1.9 Расчеты по прочим работам, услугам (030226000) руб. 618 535,20 944 431,74 325 896,54 152,69

2.1.10 Расчеты по приобретению основных средств (030231000) руб. 424 028,01 424 028,01

2.1.11 Расчеты по приобретению материальных запасов (030234000) руб. 3 247 410,15 7 798 618,78 4 551 208,63 240,15

2.1.12 Расчеты по прочим расходам (030291000) руб. 0,00

2.2 Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) руб. 1 387 088,71 1397687,81 10 599,10 100,76
2.2.1 Расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) руб. 0,00

2.2.2 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000) руб. 21 643,93 -21 643,93

2.2.3 Расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) руб. 0,00

2.2.4 Расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) руб. 0,00

2.2.5 Расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000) руб. 1 136,00 -1 136,00

2.2.6 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000) руб. 0,00

2.2.7 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС (030307000) руб. 83 587,78 -83 587,78

2.2.8 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
территориальный ФОМС (030308000) руб. 0,00

2.2.9 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование (030309000) руб. 0,00

2.2.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии (030310000) руб. 0,00



№ № 
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя
на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 

периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

% изменения 
(гр.5* 100/гр.4)

I 2 3 4 5 6 7

2.2.11 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
накопительной части трудовой пенсии (030311000) руб. 0,00

2.2.12 Расчеты по налогу на имущество организаций (030312000) руб. 716 082,00 681 677,81 -34 404,19 95,20

2.2.13 Расчеты по земельному налогу (030313000) руб. 564 639,00 716 010,00 151 371,00 126,81

2.3 Прочие расчеты с кредиторами (030400000) руб. 0,00 0,00 0,00
2.3.1 Расчеты с депонентами (030402000) руб. 0,00

2.3.2 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) руб. 0,00

2.4. Расчеты с подотчетными лицами (020800000) руб. 0,00 0,00 0,00
2.4.1 Расчеты с подотчетный лицами по прочим выплатам (020812000) руб. 0,00

2.4.2 Расчеты с подотчетный лицами по оплате услуг связи (020821000) руб. 0,00

2.4.3 Расчеты с подотчетный лицами по оплате транспортных услуг (020822000) руб. 0,00
2.4.4 Расчеты с подотчетный лицами по оплате прочих работ, услуг (020826000) руб. 0,00

2.4.5 Расчеты с подотчетный лицами по приобретению материальных запасов (020834000) руб. 0,00
2.4.6 Расчеты с подотчетный лицами по оплате прочих расходов (020891000) руб. 0,00

2.5. Расчеты по доходам (020500000) рус>- 0,00 34 947,81 34 947,81
2.5.1 Расчеты с плательщиками доходов от собственности (020521000) руб. 34 947,81 34 947,81
2.5.2 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг (020531000) руб. 0,00

2.5.3 Расчеты с плательщиками прочих доходов (020581000) руб. 0,00

2.6. Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) руб- 0,00 0,00 0,00
2.6.1 Расчеты по компенсации затрат (020930000) руб. 0,00

2.6.2 Расчеты по суммам принудительного изъятия (020940000) руб. 0,00

2.7. Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) руб. 0,00 0,00 0,00
2.7.1 Расчеты по долговым обязательствам в рублях (030110000) руб. 0,00

справочно:

2.8. Просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00

Причины образования просроченной, нереальной к взысканию дебиторской задолженности:



2.4. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
(руб.)

№
п/п Наименование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение

%
исполнения

1 2 3 4 5
1 Остаток средств на начало года X 1 266 897,78 X
2 Поступления, всего 189 576 236,80 187 041 277,67 98,66

в том числе:
2.1. Доходы от собственности (от аренды активов код 120) 1 609 829,61 1 609 829,61 100,00
2.2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (код 130) 85 537 600,00 83 043 706,20 97,08
2.3. Субсидии на выполнение государственного задания (код 130) 94 876 407,86 94 876 407,86 100,00
2.4. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (код 140)
2.5. Доходы от от выбытий материальных запасов (код 440) 50 000,00 16 995,76 33,99
2.6. Субсидии на иные цели (код 180) 7 302 399,33 7 294 952,15 99,90
2.7. Иные доходы (код 180) 200 000,00 199 386,09 99,69
2.8. Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (со знаком "минус") X X

3 Выплаты, всего 190 843 134,58 186 371 536,55 97,66
в том числе *:
3.1. Фонд оплаты труда учреждений (код 111) 64 604 103,20 64 578 575,17 99,96
3.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (код 112) 188 200,00 180 490,70 95,90

3.3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений (код 119) 19 404 587,10 19 404 587,09 100,00

3.4. Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа (код 224)
3.5. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (код 244) 100 212 912,09 95 779 447,40 95,58

3.6. Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями (код 417)

3.7.
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений (код 831)

3.8. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (код 851) 5 704 614,19 5 704 614,19 100,00
3.9. Уплата прочих налогов, сборов (код 852) 58 200,00 53 304,00 91,59

3.10. Уплата иных платежей (код 853) 670 518,00 670 518,00 100,00
3.11. Возвращено расходов прошлых лет, всего (со знаком "минус") X X

4 Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.З) X 1 936 638,90 X

* Код вида расхода (разряды с 1 8 по 20 кода классификации расходов бюджетов)



2.5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

№
п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3
1 Остаток средств на начало года 2 037 456,67

2 Поступления 8 155 415,77

3 Выплаты 6 791 666,83

4 Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.З) 3 401 205,61

2.6. Справочная информация: в части переданных полномочий по исполнению публичных нормативных обязательств
(руб.)

№
п/п Наименование показателя

Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

%
исполнения

1 2 3 4 5

1 Ежемесячная денежная компенсация лицу, создавшему приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов на 
территории Смоленской области, всего



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением

(руб-)

Наименование показателя Ед. изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 

периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 (гр.З + гр.5) 8 (гр.4 + гр.6)
1. Балансовая стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

руб. 242 056 664,81 242 056 664,81 62 450 711,58 69 560 409,51 304 507 376,39 311 617 074,32

В т.ч.
- переданного в аренду руб. 0,00 0,00

- переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00

- особо ценного движимого руб. X X 27 444 498,40 30 736 819,74 27 444 498,40 30 736 819,74

приобретенного учреждением в отчетном 
- периоед за счет средств, выделенных 

Учредителем
руб. 104 658,15 104 658,15

приобретенного учреждением в отчетном 
- периоде за счет доходов от приносящей 

доход деятельности
руб. 8 079 559,08 8 079 559,08

2. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

руб. 133 431 679,92 129 756 702,49 9 664 528,27 11 673 533,87 143 096 208,19 141 430 236,36

в т.ч.
- переданного в аренду руб. 0,00 0,00

- переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00

- особо ценного движимого руб. X X 8 045 993,37 9 433 977,04 8 045 993,37 9 433 977,04


