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1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)
областное государственное бюджетное учреждение «Смоленский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Феникс»

Краткое наименование учреждения (подразделения) ОГБУ СРЦН «Феникс»

Юридический адрес 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д.8
Адрес фактического местонахождения 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д.8
Почтовый адрес 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д.8
Телефон учреждения (4812)61-08-75; 55-42-05
Факс учреждения (4812)61-08-75; 55-42-05
Адрес электронной почты smolfeniks@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Сулимова Наталья Васильевна (4812)61-08-75
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Кузнецова Жанна Александровна (4812)55-42-05

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН), дата государственной регистрации, 
наименование регистрирующего органа

1026701438422 от 22.11. 2011г. Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Смоленску

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина 
постановки на учет в налоговом органе) 6729008376/673101001

Код ОКПО (предприятий и организаций) 25806158
Код ОКФС (форма собственности) 13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 20903
Код ОКВЭД (вид деятельности) 87.90
Код ОКТМО 66701000
Код ОКОГУ (орган управления) 2300220

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
несовершеннолетних, семейного неблагополучия и социального сиротства, социальная помощь и социальная реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения:

- 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;

- 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.

2.3. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности, указанным в пункте 2.2 настоящего раздела, для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

3.1.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к 
основным видам деятельности учреждения:

- стационарное отделение, включающее группы длительного пребывания, группу дневного пребывания, 
предназначенные для реализации индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних;

- отделение социально-правовой помощи;
- отделение диагностики и социальной реабилитации;
- отделение социально-медицинской реабилитации.
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Учреждение предоставляет следующие государственные услуги:

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме;
- предоставление несовершеннолетним социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 

граждан.

Стандарт качества предоставления государственной услуги установлен Постановлением Администрации 
Смоленской области от 12.09.2014 № 645.

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным 
видам деятельности учреждения: приказ директора ОГБУ СРЦН «Феникс» от 03.10.2013 № 157 «Об оказании учреждением 
платных услуг», приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 29.03.2013 № 287 «Об утверждении 
порядка определения платы для физических и юридических лиц за иные услуги (работы), оказываемые областными 
государственными учреждениями социального обслуживания, не относящиеся к их основным видам деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующие указанным целям», 
приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 29.03.2013 № 293 «Об утверждении порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
областных государственных учреждений социального обслуживания, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания».

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу учреждение может 
предоставлять услуги, относящиеся к иным видам деятельности:

- осуществление деятельности по оказанию содействия граждан, в том числе родителям, опекунам, иным законным 
представителям несовершеннолетних, нуждающихся в медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих такую 
помощь, на основе межведомственного взаимодействия (социальное сопровождение);

- осуществление мероприятий по профилактике обстоятельств, обуславливающих нуждаемость несовершеннолетних 
в социальном обслуживании (система мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием 
ухудшения условий жизнедеятельности несовершеннолетних, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
жизненные потребности, в том числе посредством деятельности социальных служб Учреждения);

- осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых;
- содействие устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам 
семейного устройства и защиты прав детей;

- участие в подготовке детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство), подборе в 
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних либо принять в семью на 
воспитание в иных установленных федеральным законодательством формах;

-оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи семьям, 
принявшим на воспитание ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в любой долгосрочной форме 
устройства, принятой федеральным законодательством (усыновление (удочерение), принятие под опеку или попечительство, 
принятие в приемную семью, в патронажную семью), а также лицам из числа детей, завершивших пребывание б 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- оказание медицинских услуг несовершеннолетним в соответствии с лицензией на осуществление медицинское 
деятельности, полученной Учреждением в установленном федеральным законодательством порядке;

- организация комплексного обследования несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации г 
проживающих в сельской местности, в целях определения уровня актуального состояния и выявления проблем в обучении 
поведении, здоровье;

- содействие организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
- осуществление проектной и инновационной деятельности в сфере социального обслуживания населения;
-содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, оказавшихся б

трудной жизненной ситуации;
- организация клубной работы с несовершеннолетними, их родителями (законными представителями);
- организация информационно-просветительской деятельности среди населения через взаимодействие с 

сопричастными организациями системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, выступления в средства* 
массовой информации;

- оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи гражданам в вопросах защиты прав и обеспеченш 
интересов несовершеннолетних;

- организация перевозки несовершеннолетних автомобильным транспортом Учреждения к местам проведенш 
культурно-массовых мероприятий, в учреждения здравоохранения и обратно (в пригородной зоне, а также в международно* 
сообщении).



На платной основе учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
- прочие виды издательской деятельности;
- полиграфическая деятельность;
- сдача в аренду инвентаря для отдыха, водно-спортивного оборудования;
- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных 

от ликвидации основных средств;
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в 

оперативное управление Учреждению.

3.1.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:

3.1.2.1. Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о 
государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения имуществом): 
административное здание общая площадь 1956,4 кв. м, ввод в эксплуатацию 08.12.1980; распоряжение Комитета по 
управлению государственным имуществом Смоленской области № 762р от 13.09.1999 о передаче государственного 
имущества, договор № 14 о закреплении за учреждением имущества на праве оперативного управления от 24.09.1999, 
свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2008 № 67-АБ 352854.

3.1.2.2. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): нет

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): земельный участок площадь 10088,0 кв. м, 
кадастровый номер 67:27:03 08 51:0017, категория земель: земли поселений, собственность субъекта Российской Федерации.

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения, срок действия):
- лицензия №ФС-67-01-000823 от 29.11.2012 на осуществление медицинской деятельности, срок действия -  

бессрочно;
- лицензия №5231 от 23.12.2016г. на осуществление образовательной деятельности, срок действия -  бессрочно.

3.1.4.. Сведения об имуществе учреждения:

- имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая 
стоимость): - нет

- имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования 
(наименование, количество, балансовая стоимость): нет

3.1.5. Сведения о работниках учреждения на 01.07.2019

- численность работников (по штатному расписанию): 112
- численность работников (физические лица): 68
- количество занятых ставок: 69,75

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2019 году учреждение предоставляет государственную услугу (стационарное социальное обслуживание 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в группах дневного пребывания; стационарное 
социальное обслуживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в группах длительного 
пребывания) соответствующего качества согласно государственному заданию.

3.2.2. Изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения:

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением (описание, источники 
финансирования): опрессовка системы отопления, текущий ремонт и содержание зданий, сооружений, инженерных 
коммуникаций, территории за счет субсидии на иные цели;

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: нет.

3.2.3. Предоставление платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения.

Приказом директора ОГБУ СРЦН «Феникс» от 03.10.2013 № 157 утвержден порядок предоставления платных 
социальных услуг, перечень и стоимость платных социальных услуг.

Платные услуги:
- психологическое консультирование;
- психологическая диагностика;
- консультация логопеда/учигеля-дефектолога;



- индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с логопедом/учителем-дефектологом;
- индивидуальные и групповые занятия с руководителем по физическому воспитанию;
- услуги по организации детских праздников.

Ожидаемые доходы за год: 22 450,00 рублей.

3.2.4. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательны: 
последствий: ОСАГО транспортных средств (ГАЗ 32213, ВАЗ 2107).

3.2.5. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, ! 
спроса на дополнительные услуги: разработана программа мониторинга качества услуг, утвержденная приказом директор 
ОГБУ СРЦН «Феникс» от 10.01.2012 № 1, приказ директора ОГБУ СРЦН «Феникс» от 29.10.2013 №165.

о



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: (1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) 20 249 048,45

1.1. Балансовая стоимость основных средств 18 222 551,47

1.2. Остаточная стоимость основных средств 4 523 016,05

1.3. Остаточная стоимость непроизведенных активов 10 976 752,80

1.4. Стоимость материальных запасов 4 728 123,65

1.5. Остаточная стоимость права пользования активами 82,60

1.6. Вложения в нефинансовые активы -

1.7. Расходы будущих периодов 21 073,35

2. Финансовые активы, всего: 244 451,41

2.1. Денежные средства учреждения, всего 140 085,67

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

138 079,42

2.2. в кассе учреждения 2 006,25

2.3. Дебиторская задолженность по доходам -

2.4. Дебиторская задолженность по расходам 104 365,74

3. Обязательства, всего: 14 513 713,67

3.1. Кредиторская задолженность по выплатам 5 553,92

3.2. Расчеты по платежам в бюджеты 107 531,89

3.3. Иные расчеты 20 255,08

3.4. Кредиторская задолженность по доходам 179,50

3.5. Расчеты с учредителями 12 067 107,28

3.6. Доходы будущих периодов

3.7. Резервы предстоящих расходов 2 313 086,00



2.Показатели по поступлениям учреждения.

Н аим енование показателя Всего, руб.

В  том  числе

по лицевым счетам, открытым в 
органах, осуществляющих ведение 

лицевых счетов учреждений

по счетам, 
откры ты м  в 
кредитны х  

ооганизациях
Д оходы 28 122 599,54 28 122 599,54 0,00
в том  числе:
планируем ы й остаток средств на начало планируем ого  
года, всего 138 079,42 138 079,42 0,00
в том  числе: о
субсидия н а  выполнение государственного задания из 
средств областного бю джета 102 762,07 102 762,07
субсидии н а ины е цели

0,00 0,00
в том числе:

0,00 0,00
н а  оплату коммунальны х услуг в части  расходов по 
электроснабж ению 0,00 0,00
н а  оплату коммунальны х услуг в  части  расходов по оплате 
горячего водоснабж ения и тепловой энергии 0,00 0,00
н а  оплату к ом м ун альнь^  услуг в части  расходов по 
газоснабжению 0,00 0,00
н а  оплату коммунальных услуг в части  расходов по оплате 
холодного водоснабж ения и  водоотведения 0,00 0,00
н а  оплату коммунальны х услуг в  части  расходов по 
приобретению  твердого топлива при  наличии печного 
отопления 0,00 0,00
по оплате договоров н а  вывоз тверды х и ж идких бы товы х 
отходов, услуг ассенизации, а  такж е ины х коммунальны х 
услуг в  части  расходов, не отнесенны х н а  коды  
региональной классификации

0,00 0,00
средства, поступаю щ ие от оплаты  за  предоставление 
социальны х услуг при стационарном обслуж ивании
граж дан 0,00 0,00
средства, поступаю щ ие от оплаты  за  предоставление 
социальны х услуг при обслуж ивании граж дан  на дом у

0,00 0,00
средства, полученны е от реализации ком м унальны х ус л у г

0,00 0,00
средства, полученные от возм ещ ения ком м унальны х услуг

0,00 0,00
средства, полученны е от сдачи в аренду имущ ества

0,00 0,00
средства, полученны е от реализации м атериальны х запасов 
(м акулатуры и металлического лом а цветны х и черны х 
металлов), полученны х от ликвидации основны х средств

945,00 945,00
средства, полученные от оказания платны х услуг (работ) 
иной приносящ ей доход деятельности 5 526,72 5 526,72
средства, полученные от П енсионного Ф онда РФ , Ф онда 
социального страхования РФ 0,00 0,00
безвозм ездные поступления (добровольны е 
пож ертвования, целевые взносы  от ю ридических и 
ф изических лиц и т.п.) 7 839,30 7 839,30
прочие доходы  от сумм принудительного изъятия

751,25 751,25
средства полученны е от обеспечения контрактов 20 255,08 20 255,08

средства во временном распоряж ении (денеж ны е средства 
недееспособных)

О
,уоo

' 0,00
П оступления, всего 27 984 520,12 27 984 520,12 0,00
в том  числе:
субсидия на выполнение государственного задания из 
средств областного бю джета 23 877 114,65 23 877 114,65 0,00
субсидии на ины е цели 3 133 309,99 3 133 309,99 0,00
в том  числе:
н а оплату коммунальных услуг в  части  расходов по 
электроснабж ению 688 600,00 688 600,00
н а оплату коммунальных услуг в  части  расходов по оплате 
горячего водоснабж ения и тепловой энергии 1 066 800,00 1 066 800,00



н а оплату коммунальны х услуг в  части  расходов по 
газоснабж ению 0,00 0,00
н а  оплату коммунальны х услуг в  части  расходов по оплате 
холодного водоснабж ения и водоотведения 88 400,00 88 400,00
н а  оплату коммунальных услуг в  части  расходов по 
приобретению  твердого топлива п ри  наличии печного 
отопления 0,00 0,00
по оплате договоров на вывоз тверды х и  ж идких бы товы х 
отходов, услуг ассенизации, а  такж е ины х коммунальны х 
услуг в части  расходов, не отнесенны х н а  коды  
региональной классификации 41 600,00 41 600,00
С убсидия н а  уплату налога н а  имущ ество 105 000,00 105 000,00
С убсидия н а  уплату земельного налога 164 700,00 164 700,00
С убсидия н а  уплату транспортного налога 5 800,00 5 800,00
О ГП  "Защ ита населения и территорий  от чрезвы чайны х 
ситуаций, обеспечение пож арной безопасности  и 
безопасности лю дей на водны х объектах в С моленской 
области" 72 500,00 72 500,00
М ероприятие "О борудование зданий и  сооруж ений для 
беспрепятственного доступа к ним  инвалидов" 
подпрограм м а "Доступная среда" О ГП  "С оциальная 
поддерж ка граждан, прож иваю щ их н а  территории  
С моленской области" ° 324 300,00 324 300,00
М ероприятие "Текущий рем онт и содерж ание зданий" 
подпрограм м а "М одернизация и развитие социального 
обслуж ивания населения" О ГП  "С оциальная поддерж ка 
граждан, проживаю щ их н а территории  С моленской 
области" 575 609,99 575 609,99
средства, поступаю щ ие от оплаты  з а  предоставление 
социальных услуг при стац и о н ар н о м  о б сл у ж и в ан и и
граж дан 0,00 0,00
средства, поступаю щ ие от оплаты  за  предоставление 
социальны х услуг при обслуж ивании граж дан н а дом у

0,00 0,00
средства, полученны е от р еал и зац и и  ком м унальны х услуг

0,00 0,00
средства, полученны е от во зм ещ ен и я  коммунальны х услуг

0,00 0,00
средства, полученны е от сдачи в  ар ен ду  имущ ества 0,00 0,00
средства, полученны е от р еал и зац и и  м а т е р и а л ь н ы х  
зап асо в  (макулатуры  и металлического лом а цветны х и 
черны х металлов), полученны х от ликвидации основны х 
средств 0,00 0,00
средства, полученны е от ины х доходов 3 000,00 3 000,00
средства, полученны е от страховы х возмещ ений 8 100,00 8 100,00
безвозм ездные поступления (добровольны е 
пож ертвования, целевые взносы  от ю ридических и 
ф изических лиц и т.п.) 776 000,00 776 000,00
средства, полученны е от р еал и зац и и  м а т е р и а л ь н ы х 0,00 0,00
средства, полученные от оказания платны х услуг (работ) 
иной приносящ ей доход деятельности 22 450,00 22  450,00
средства, полученные от П енси онн ого  Ф о н д а  Р Ф , Ф онда 
социального страхования РФ 0,00 0,00

Средства, по условным арендным платеж ам 14 334,34 14 334,34

Средства, полученны е от ш таф ны х санкций з а  наруш ение 
законодательства о закупках и наруш ение условий 
контр актов(договоров) 211,14 211,14
средства во временном распоряж ении (денеж ны е средства 
недееспособных) 0,00 0,00
средства полученные от обеспечения контрактов 150 000,00 150000,00



2.1. Показатели по выплатам (расходам) учреждения.

Наименование показателя

Код по 

бюджетной 

классифика 

ции

операций

сектора

государстве

иного

управления/

региональн

ой

классифика

ции

В том числе

Всего, руб.

Субсидия на 

выполнение 

государственног 

о задания

Субсидии на 

иные цели

Средства, 

полученные 

от платы за 

предоставле 

ние

социальных 

услуг при 

стацнонарн 

ом

обслужнван 

ни граждан

Средства, 

полученны 

е от платы 

за
предоставл

екие

социальны 

х услуг при 

обслужива

НИИ

граждан на 

дому

Средств

а,

получен 

ные от 

реалнза 

ции

коммуна

льных

услуг

Средства, 

полученн 

ые от 

возмеще 

ния

коммунал
ьных

расходов

Средства, 

полученные от 

страховых 

возмещений

Средства, 

полученные 

от иных 

доходов

Средства, 

полученн 

ые от 

сдачи в 

аренду 

имущества

Средства, 

полученные от 

оказания 

платных услуг 

(работ) иной 

приносящей 

доход

деятельности

Безвозмездн

ые

поступления

(добровольн

ые

пожертвован 

ия, целевые 

взносы от 

юридических 

и

физических

лиц)

Средства,

полученные

полученные

от

реализации 

материальны 

х запасов, в 

том числе 

ломай 

макулатуры

Средства, 

полученн 

ые от 

Пексионн 

ого Фонда 

РФ, Фонда 

социально 

го

страхован

о

Средства,

полученные

от

принудитель 

ного изъятия

Средства, 

полученные 

от сдачи в 

аренду 

имущества

Средства, 

полученные от 

обеспечения 

контрактов

Средства, по 

условным 

арендным 

платежам

Средства

во

временном

распоряже

НИИ

(денежные

средства

недееспосо

бных)

Средства, 

полученные от 

штафных санкций 

за нарушение 

законодательства 

о закупках и 

нарушение 

условий

контрактов(догово

ров)

Выплаты (пасхояы). всего: 28 122 599.54 23 979 876,72 3 133 309,99 0,00 0,00 0,00 0,00 8100,00 3 000,00 0,00 27 976,72 783 839,30 945,00 0,00 751,25 0,00 170 255,08 14 334,34 0,00 211,14
в том числе:

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда, 

всего_______________________________

210

19 880 882,72 19 880 882,72 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 “ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: 0,00

Запаботная плата 211 15 291140,55 15 291 140.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заработная плата 

педагогических работников
211/21006

6 908116,15 6 908 116.15

Заработная плата врачей 211/21007
638 444,40 638 444.40

Заработная плата среднего 

медицинского персонала
211/21008

629 860,00 629 860.00

Заработная плата младшего 

медицинского персонала
211/21009

0,00

Заработная плата социальных 

работников
211/21011

0,00

Заработная плата 

руководителей и их 

заместителей

211/21012

1 718 100,00 1 718 100.00

Заработная плата прочих 

работников учреждения
211/21013

5 396 620,00 5 396 620.00

Заработная плата работников, 

финансовое обеспечение 

которых осуществляется 

исключительно за счет 

приносящей доход 

деятельности

211/21015

0,00

Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в денежной форме
212

2 500,00 2 500.00

Начисления на выплаты по 

оплате тоула
213

4 587 242,17 4 587 242.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Начисления на выплаты по 

оплате труда педагогических 

оаботников

213/21006

2 072 444,85 2 072 444.85

Начисления на выплаты по 

оплате rnvna впачей
213/21007

19155332 191 553,32

Начисления на выплаты по 

оплате труда среднего 

медицинского пеосонала

213/21008
188 988,00 188 988.00

Начисления на выплаты по 

оплате труда младшего 

медицинского персонала

213/21009

0,00

Начисления на выплаты по 

оплате труда социальных 

работников

213/21011

0,00

Начисления на выплаты по 

оплате труда руководителей и 

их заместителей

213/21012

515 340,00 515 340.00

Начисления на выплаты по 

оплате труда прочих 

работников учреждения

213/21013

1618916,00 1618 916.00



Н ачислен ия н а  в ы п л аты  по 
оп лате т р у д а  р аботников, 
ф ин ан совое обеспечение 
которы х о сущ ествляется 
и склю чи тельн о з а  сч ет  
прин осящ ей  д оход  
деятельности

213/21015

0 ,00

О п л а т а  р аб о т , у с л у г ,  в сего 220 3  513  3 49 ,61 448  8 07 ,20 2 8 0 2  9 60 ,99 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 8 1 0 0 ,0 0 0 .00 0 ,00 2 5  3 70 ,03 226 888 ,00 261,00 0 ,00 751,25 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 211,14
и з  них: 0 ,00
У слуги  связи 221 61 350 ,00 60 000.00 337,75 261,00 751.25
Т ран сп ортны е услуги 222 450 ,00 450.00

К ом м ун альны е у сл у ги  в  части  
расходов п о  электроснабж ен ию

'223/2231

688  600 ,00 688 600 .00

К ом м ун альны е услуги  в  ч асти  
расходов п о  о п лате горячего 
водоснабж ения и  теп ловой  
энергии

223/2232

1 066 800 ,00 1 066 800.00

о

К ом м ун альны е услуги  в  ч асти  
расходов п о  о п лате  холодного  
водоснабж ения и  
водоотведения

223/2234

88 4 00 ,00 88 400 .00

К ом м ун альны е у слуги  в  ч асти  
расходов п о  приобретен ию  
твердого  т о п л и ва  п ри  налич ии  
п ечн ого  о топления

223/2235

0 ,00

К ом м ун альны е у слуги  по 
оп лате договоров н а  вы воз 
тверд ы х  и  ж и дки х  бы товы х 
отходов, услуг а ссени зац ии , а  
такж е и н ы х  к ом м ун альны х  
услуг в  ч асти  р асходов, не 
отнесенны х н а  коды 
реги ональн ой  классиф икац ии

223/2236

41 600 ,00 41 600 .00
А рендн ая п л а т а  з а  п ользован ие 
им ущ еством

224 35 4 91 ,20 991,20 34 500.00
Работы , у слуги  п о  содерж ан ию  
им ущ ества

225
1 162 8 72 ,13 235 000 .00 917 560 .99 8 100.00 2  000 .00 0.00 211.14

П роч и е  работы , услуги 226 344  9 70 ,28 130 0 00 .00 0 .00 0 ,00 0.00 0 .00 0.00 0 .00 0.00 22 582 .28 192 388.00 0,00 0.00 0.00 0 ,00 0.00 0.00
У слуги  о храны 226/2263 15 8 16 ,00 15 816.00
С трахован ие 227 7 000 ,00 7 0 00 .00

С о ц и а л ь н о е  п о со б и е  и  
к о м п е н с а ц и я  п е р с о н а л у  в  
д ен еж н о й  ф о р м е

266

115 800 ,00 115 800.00

С оци альное п особие и 
к о м пенсац ия п ерсон алу  в 
ден еж н ой  форме 
(педагогические р аботники)

266/21006

3 6  000 ,00 36 0 00 .00
С оци альное п особие и 
ком пенсац ия п ерсон алу  в 
ден еж н ой  <Ьооме (врачи !

266/21007
3 1 0 0 ,0 0 3 100,00

С оци альное п особие и 
ком пенсац ия п ерсон алу  в 
ден еж н ой  ф орм е (средний  
п ерсонал)

266/21008

5  300 ,00 5 300 .00

С оци альное п особие и  
ком пенсац ия персон алу  в 
денеж ной  ф орм е (м ладш ий  
п ерсонал)

266/21009

0,00

С оциальное п особие и  
ком пенсац ия п ерсон алу  в  
ден еж н ой  ф орм е (соци альны е 
работники)

266/21011

0,00

С оци альное пособие и 
ком пенсац ия п ерсон алу  в  
ден еж н ой  ф орм е (руководители  
и  и х  земестители)

266/21012

19  200,00 19 200,00

С оци альное п особие и 
ком пенсац ия п ерсон алу  в 
ден еж н ой  ф орме (прочие 
работники)

266/21013

5 2  2 00 ,00 52 200.00



Социальное пособие и 

компенсация персоналу в 

денежной форме

266

4 000,00 4 000,00

Поочие расходы. всего: 1007480,05 717 645,71 275 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 14 334,34 0,00 0,00

из них: 0,00

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду

291

62 500,00 62 500.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Госпошлина на получение 

лицензии
291

7 500,00 7 500.00

Налог на имущество 

организаций
291

105 000,00 105 000.00

Земельный налог 291 164 700,00 164 700,00

Транспортный налог 291 5 800,00 5 800,00

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах

292

0,00

О
Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров)

293

0,00

Другие экономические санкции 295
661 980,05 647 645.71 14 334.34

Поступление нефинансовых 

активов, всего
300

3 430 832,08 2 812 741,09 54 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 2 606,69 556 951,30 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00

Увеличение стоимости 

основных средств
310

490 350.00 13 318.00 477 032,00

Увеличение стоимости 

лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях

341

58 700,00 58 700.00

Увеличение стоимости 

продуктов питания
342

2 607 002,35 2 607 002.35

Увеличение стоимости горюче

смазочных материалов
343

97 077,94 97 077.94

Увеличение стоимости 

строительных материалов
344

0,00

Увеличение стоимости мягкого 

инвентаря
345

0,00 0,00

Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов)

346
147 701,79 36 642.80 54 849.00 3 000,00 2 606,69 49 919,30 684.00

Увеличение стоимости 

материальных запасов для 

целей капитальных вложений

347

0,00

Увелечение стоимости прочих 

материальных запасов 

одгократного применения

349

30 000,00 30 000.00

Средства, полученные от 

обеспечения контрактов
R

170 255,08 170255,08
Средства во временном 

распоряжении (денежные 

средства недееспособных) R 0,00



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 01.07.2019г.

Таблица 2.2

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нуад"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовы 
й год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода*

на 2019 г. 
очередной 

финансовы 
й год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода*

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода*

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 6 946 681,49 5 096 471,00 3 856 014,00 6 946 681,49 5 096 471,00 3 856 014,00

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года: 1001 X 73 998,15 73 998,15



на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки: 2001

6 872 683,54 5 096 471,00 3 856 014,00 6 872 683,54 5 096 471,00 3 856 014,00

О

*- при условии планирования



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения 
на 01.07.2019 г.

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой -  0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 20 255,08

Остаток средств на конец года 020 61 633,04

Поступление 030 107 757,33 /

Поставка продуктов питания (электронный 
аукцион) с

031 57 458,02

Поставка продуктов питания (бакалейная 
продукция) (электронный аукцион)

031.1 3 726,93

Поставка продуктов питания (хлебобулочная 
продукция) (электронный аукцион)

031.2 5 941,00

Поставка продуктов питания (рыбная продукция) 
(электронный аукцион)

031.3 4 087,50

Поставка продуктов питания (масло сливочное, 
творог) (электронный аукцион)

031.4 7 106,63

Поставка продуктов питания (молочная и 
кисломолочная продукция) (электронный аукцион)

031.5 10 094,55

Поставка продуктов питания (мясо птицы) 
(электронный аукцион)

031.6 2 174,93

Поставка продуктов питания (изделия колбасные) 
(электронный аукцион)

031.7 2 130,75

Поставка продуктов питания (мясо и мясных 
субпродукты) (электронный аукцион)

031.8 14 625,00

Поставка продуктов питания (консервация) 
(электронный аукцион)

031.9 237,00

Поставка продуктов питания (кондитерские 
изделия) (электронный аукцион)

031,10 232,50

Поставка продуктов питания (прочие овощи и 
фрукты) (электронный аукцион)

031.11 7 101,23

Поступление (текущий ремонт) 032 50 299,31

Текущий ремонт 032.1 50 299,31

Выбытие 040 66 379,37 '

Поставка продуктов питания (электронный 
аукцион)

041 52 793,06

Поставка продуктов питания (молочная и 
кисломолочная продукция) (электронный аукцион)

041.1 12 274,93



Таблица 3

Поставка продуктов питания (мясо птицы) 
(электронный аукцион)

041.2 1 350,00

Поставка продуктов питания (прочие овощи и 
фрукты) (электронный аукцион)

041.3 5 429,25

Поставка продуктов питания (масло сливочное, 
творог) (электронный аукцион)

041.4 4 573,50

Поставка продуктов питания (рыбная продукция) 
(электронный аукцион)

041.5 4 087,50

Поставка продуктов питания (бакалейная 
продукция) (электронный аукцион)

041.6 4 665,38

Поставка продуктов питания (колбасные изделия) 041.7 1 170,00

Поставка продуктов питания (мясо и мясных 
субпродукты) /электронный аукцион)

041.8 14 625,00

Поставка продуктов питания (кондитерские 
изделия) (электронный аукцион)

041.9 232,50

Поставка продуктов питания (консервация) 
(электронный аукцион)

041.10 237,00

Поставка продуктов питания (яйцо) (электронный 
аукцион)

041.11 1 872,00

Поставка продуктов питания (хлебобулочная 
продукция) (электронный аукцион)

041.12 2 276,00

Выбытие (текущий ремонт) 042 13 586,31

Текущий ремонт 042.1 13 586,31



Таблица 4

Показатели государственного задания учреждения

Наименование государственной услуги
Предоставление

социально
педагогических

услуг

Предостав
ление

социально

психологи
ческих
услуг

П редоставление
социально

медицинских
услуг

П редоставле
ние
социально
трудовых
услуг

Предостав
ление

социально
-бытовых

услуг

Предоставле 
ние услуг в 

целях
повышения 
коммуникат 

ивного 
потенциала 

получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятел 

ьности, в 
том числе 

детей- 
инвалидов

Предостав
ление

социально
-правовых

услуг

Показатели Ед.
изм. План План План План План План План

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме

Г ражданин при 
^отсутствии 
возможности 
обеспечения ухода (в 
том числе 
временного) за 
инвалидом, 
ребенком, детьми, а 
также отсутствие 
попечения над ними

чел. 7 7 7 7 7 3 7

Гражданин при 
наличии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в 
социальной
адаптации

чел. 30 30 30 30 30 10 30

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарной 
форме

Гражданин при 
отсутствии 
возможности 
обеспечения ухода (в 
том числе 
временного) за 
инвалидом, 
ребенком, детьми, а 
также отсутствие 
попечения над ними

чел. 2 2 2 2 2 1 2

Гражданин при 
наличии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

чел.
11 11 11 11 11 3 11

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель: бухгалтер 
тел. (4812) 55-42-05 (подпись)Г

Н.В. Сулимова________
(расшифровка подписи)

. ■ -■ .. > К / . ч»\

Ж.А. Кузнецова______
(расшифровка подписи)

Е.С(Л6басова_________
(расшифровка подписи)


