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№ 

п/п

Основные виды деятельности в соответствии с 

учредительными документами

1 2

1 Прием и содержание детей, а также детей, 

временно помещённых в учреждение по 

заявлению законных представителей, в том числе 

создание условий пребывания детей в 

учреждении, приближенных к семейным и 

обеспечивающих безопасность детей.

2 Уход за детьми, организация физического 

развития детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей, организация 

получения детьми образования, а также 

воспитание детей, в том числе физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое, включая духовно-

нравственное, патриотическое, трудовое, с 

привлечением детей к самообслуживающему 

труду, мероприятиям по благоустройству 

территории учреждения, в учебных мастерских и 

подсобных хозяйствах.

3 Осуществление полномочий опекуна (попечителя) 

в отношении детей, в том числе защита прав и 

законных интересов детей.

4 Деятельность по предупреждению нарушения 

личных неимущественных и имущественных прав 

детей.

5 Консультативная, психологическая, 

педагогическая, юридическая, социальная и иная 

помощь родителям детей в целях профилактики 

отказа родителей от воспитания своих детей, 

ограничения их в родительских правах, лишения 

их родительских прав, а также в целях 

обеспечения возможности восстановления 

родителей в родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав.

6 Организация содействия устройству детей на 

воспитание в семью, включая консультирование 

лиц, желающих усыновить (удочерить) или 

принять под опеку (попечительство) ребенка, по 

вопросам семейного устройства и защиты прав 

детей, в том числе участия в подготовке граждан, 

желающих принять детей на воспитание в свои 

семьи, организуемой органами опеки и 

попечительства или организациями, наделенными 

полномочием по такой подготовке.

7 Организация проведения информационных 

кампаний по привлечению лиц, желающих 

усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, а также по проведению 

совместных культурно-массовых мероприятий с 

такими лицами, благотворительными 

организациями, волонтерами и другими лицами.

8 Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и 

передаче под опеку (попечительство).

Раздел I. Общие сведения об учреждении

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

Виды деятельности, не являющиеся основными в соответствии с 

учредительными документами

3

Осуществление обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

при наличии соответствующей лицензии на указанный вид деятельности.

Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, конкурсов, 

олимпиад, концертов и выставок, в том числе международных с участием 

специалистов России и зарубежных стран.

Разработка методических пособий, апробация и внедрение инновационных 

программ.



9 Подбор и подготовка граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей 

в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской 

Федерации формах, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.

10 Восстановление нарушенных прав детей и 

представление интересов детей в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в 

том числе в судах.

11 Психолого-медико-педагогическая реабилитация 

детей, в том числе реализация мероприятий по 

оказанию детям, находящимся в учреждении, 

психологической (психолого-педагогической) 

помощи, включая организацию 

психопрофилактической и психокоррекционной 

работы, психологической помощи детям, 

возвращённым в учреждение после устройства на 

воспитание в семью.

12 Создание условий доступности получения детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 

учреждением.

13 Осуществление мероприятий по обеспечению 

оптимального физического и нервно-психического 

развития детей.

14 Оказание медицинской помощи детям, 

осуществляемой в порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации.

15 Организация и проведение профилактических и 

иных медицинских осмотров, а также 

диспансеризации детей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.

16 Оказание детям квалифицированной помощи в 

обучении и коррекции имеющихся проблем в 

развитии.

17 Организация, обеспечение и оптимизация 

санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, 

рационального питания и двигательного режима 

детей.

18 Осуществление реализации индивидуальных 

программ реабилитации детей-инвалидов.

19 Организация отдыха и оздоровления детей.

20 Выявление несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, включая обследование условий 

жизни таких несовершеннолетних граждан и их 

семей, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.

21 Предоставление отчетов опекуна или попечителя о 

хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении таким имуществом в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации.

22 Ведение в установленном порядке личных дел 

детей.

23 Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 

принявшим под опеку (попечительство) ребёнка.



24 Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в учреждении, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

Ростовской области.

25 Другие виды деятельности, направленные на 

обеспечение защиты прав детей.

№ 

п/п

Услуги (работы), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами

1 2

… нет

…

…

…

№ 

п/п
Наименование разрешительного документа Дата выдачи Номер

1 2 3 4

1 Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (выдана  региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области)

15.01.2016 г. Регистрационный 

№ 6117 серия 

61Л01 

№ 0003758

2 Лицензия на право ведения медицинской 

деятельности (выдана министерством 

здравоохранения Ростовской области )

27 апреля 2016 г. регистрационный 

номер ЛО-61-01-

005159 серия МЗ 

РО Л №  0004485

…

…

…

…

№ 

п/п
Наименование показателя

Фонд заработной платы, 

начисленный за период с 

начала года за счет всех 

источников расходов 

учреждения (без 

начислений), рублей

Среднесписочная 

численность 

работников за 

отчетный период 

за счет всех 

источников 

расходов 

учреждения (чел.)

1 2 3 4

1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области, в рамках подпрограммы «Модернизация 

и развитие социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан»(Фонд оплаты 

труда учреждений)

8861200 41,8

1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2017 год

Среднемесячная заработная 

плата работников списочного 

состава за отчетный период за 

счет всех источников расходов 

учреждения, рублей

5

17665,87

1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количестве и квалификации работников 

учреждения на начало и на конец отчетного года; в случае изменения количества штатных единиц учреждения 

указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

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

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

Категория потребителей услуг (работ)

3

нет

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

осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы)

Срок действия

5

бессрочная

бессрочная



№ 

п/п
Структура согласно штатному расписанию Квалификация

штатная 

численность на 

начало года

штатная 

численность 

на конец года

причины 

изменения 

1 2 3 4 5 6

1 Всего, 69,8 69,8

2
 - руководящие работники (руководитель, 

заместители руководителя, главный бухгалтер), 5 5

из них руководитель 1 1

3  - педагогические работники 19,5 19,5

из них: - учителя

             - преподаватели

             - мастера производственного обучения

4  - рабочие 20,7 20,7

5  - медицинский персонал 5,5 5,5

из них: - врачи 1 1

             - средний медицинский персонал 4,5 4,5

             - младший медицинский персонал

6  - прочий персонал 19,1 19,1

в том числе:



наименование сумма наименование сумма + -

1 2 3 4 5 6 7

1 1. Движение основных 

средств

1. Движение 

основных средств

2 1.1. Основные средства 15 382 095,83 1.1. Основные 

средства

16 621 470,71 1 239 374,88 0,00

3 Жилые помещения 10 039 342,21 Жилые помещения 0,00 0,00 -10 039 342,21

4 Нежилые помещения 29 052,40 Нежилые 

помещения

10 068 394,61 10 039 342,21 0,00

5 Сооружения 1 788 926,99 Сооружения 1 788 926,99 0,00 0,00

6 Машины и 

оборудование

1 121 729,00 Машины и 

оборудование

1 123 979,49 2 250,49 0,00

7 Транспортные средства 309 009,55 Транспортные 

средства

1 444 105,55 1 135 096,00 0,00

8 Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь

2 009 140,95 Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь

2 104 591,34 95 450,39 0,00

9 Библиотечный фонд 60 136,23 Библиотечный фонд 66 714,23 6 578,00 0,00

10 Прочие основные 

средства

24 758,50 Прочие основные 

средства

24 758,50 0,00 0,00

11 1.2. Амортизация 

основных средств

10 839 671,55 1.2. Амортизация 

основных средств

11 079 283,93 239 612,38 0,00

12 Амортизация жилых 

помещений

5 691 388,78 Амортизация жилых 

помещений

0,00 0,00 -5 691 388,78

13 Амортизация нежилых 

помещений

29 052,40 Амортизация 

нежилых 

помещений

5 804 055,86 5 775 003,46 0,00

14 Амортизация 

сооружений

1 712 677,98 Амортизация 

сооружений

1 720 372,98 7 695,00 0,00

367,3

4,8

10,9

0,0

2,2

-100,0

19877,9

0,4

8,1

-100,0

0,0

0,2

II. Результат деятельности учреждения

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

отчетного года (в процентах)

Отклонение в %

8

№ 

п/п

Нефинансовые активы на начало года Нефинансовые активы на конец года Отклонение

34556,0



15 Амортизация машин и 

оборудования

1 068 147,04 Амортизация машин 

и оборудования

1 099 970,79 31 823,75 0,00

16 Амортизация 

транспортных средств

309 009,55 Амортизация 

транспортных 

средств

309 009,55 0,00 0,00

17 Амортизация 

производственного и 

хозяйственного 

инвентаря

1 944 501,07 Амортизация 

производственного 

и хозяйственного 

инвентаря

2 054 402,02 109 900,95 0,00

18 Амортизация 

библиотечного фонда

60 136,23 Амортизация 

библиотечного 

фонда

66 714,23 6 578,00 0,00

19 Амортизация прочих 

основных средств

24 758,50 Амортизация 

прочих основных 

средств

24 758,50 0,00 0,00

20 1.3. Остаточная 

стоимость основных 

средств

4 542 424,28 1.3. Остаточная 

стоимость 

основных средств

5 542 186,78 999 762,50 0,00

21 Остаточная стоимость 

жилых помещений

4 347 953,43 Остаточная 

стоимость жилых 

помещений

0,00 0,00 -4 347 953,43

22 Остаточная стоимость 

нежилых помещений

0,00 Остаточная 

стоимость нежилых 

помещений

4 264 338,75 4 264 338,75 0,00

23 Остаточная стоимость 

сооружений

76 249,01 Остаточная 

стоимость 

сооружений

68 554,01 0,00 -7 695,00

24 Остаточная стоимость 

машин и оборудования

53 581,96 Остаточная 

стоимость машин и 

оборудования

24 008,70 0,00 -29 573,26

25 Остаточная стоимость 

транспортных средств

0,00 Остаточная 

стоимость 

транспортных 

средств

1 135 096,00 1 135 096,00 0,00

-10,1

-55,2

0,0

3,0

0,0

5,7

10,9

0,0

22,0

-100,0

0,0



26 Остаточная стоимость 

производственного и 

хозяйственного 

инвентаря

64 639,88 Остаточная 

стоимость 

производственного 

и хозяй- ственного 

инвентаря

50 189,32 0,00 -14 450,56

27 Остаточная стоимость 

библиотечного фонда

0,00 Остаточная 

стоимость 

библиотечного 

фонда

0,00 0,00 0,00

28 Остаточная стоимость 

прочих основных 

средств

0,00 Остаточная 

стоимость прочих 

основных средств

0,00 0,00 0,00

29 1.4. Вложения в  

основные средства

1.4. Вложения в  

основные средства

0,00 0,00

30 1.5. Основные средства 

в пути 

1.5. Основные 

средства в пути 

0,00 0,00

31 2. Движение 

нематериальных 

активов

2. Движение 

нематериальных 

активов

0,00 0,00

32 2.1. Нематериальные 

активы

2.1. 

Нематериальные 

активы

0,00 0,00

33 2.2 Амортизация 

нематериальных 

активов

2.2 Амортизация 

нематериальных 

активов

0,00 0,00

34 2.3 Остаточная 

стоимость 

нематериальных 

активов

2.3 Остаточная 

стоимость 

нематериальных 

активов

0,00 0,00

35 2.4.Вложения в 

нематериальные 

активы

2.4.Вложения в 

нематериальные 

активы

0,00 0,00

36 3. Движение 

непроизведенных 

активов

3. Движение 

непроизведенных 

активов

0,00 0,00

37 3.1. Непризведенные 

активы

39 366 565,74 3.1. 

Непризведенные 

активы

39 366 565,74 0,00 0,00

38 Земля 39 366 565,74 Земля 39 366 565,74 0,00 0,00

39 Ресурсы недр Ресурсы недр 0,00 0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-22,4

0,0

0,0

0,0

0,0



40 Прочие 

непроизведенные 

активы

Прочие 

непроизведенные 

активы

0,00 0,00

41 3.2. Вложения в 

непроизведенные 

активы

3.2. Вложения в 

непроизведенные 

активы

0,00 0,00

42 4. Движение 

материальных запасов

4. Движение 

материальных 

запасов

0,00 0,00

43 4.1. Материальные 

запасы

1 336 902,29 4.1. Материальные 

запасы

1 437 541,04 100 638,75 0,00

 материальных 

ценностей

денежных 

средств

 материальных 

ценностей денежных средств

1 2 3 4 5

… нет

…

…

…

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

100204200005902441206

23000 0 2399,34 0 0 0

текущая 

дебиторская 

задолженность

0,0

0,0

0,0

7,5

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей

Cумма выставленных требований в возмещение ущерба

порча материальных ценностей

в том числе нереальная к взысканию

+

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием 

причин образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

6

№ 

п/п

недостачи хищения

№ 

п/п

Наименование группы, 

вида

Дебиторская задолженность

на конец года %

Отклонение Причины 

образования 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию

на начало года - %



2

100204200005908531303

05000 0 3081,86 0 0 0

текущая 

дебиторская 

задолженность

…

…

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

100204200005902441302

21000 3363,3 6337,02 53,07 0 0

текущая 

кредиторская 

задолженность

2

100204200005902441302

23000 2914,3 14168,59 20,57 0 0

текущая 

кредиторская 

задолженность

3

100204200005902441302

25000 0 1922,8 0,00 0 0

текущая 

кредиторская 

задолженность

4

100204200005902441302

26000 1711,01 1711,01 100,00 0 0

текущая 

кредиторская 

задолженность

№ 

п/п

1

…

…

Наименование вида платных услуг (выполнения работ) и  приносящей доход деятельности сумма (рублей)

нет

%-%
просроченная задолженность

+

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) по видам услуг (работ) и от приносящей 

доход деятельности 

2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово – хозяйственной деятельности государственного учреждения  относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности

№ 

п/п

Наименование группы, 

вида

Кредиторская задолженность Отклонение Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности

на начало года на конец года



№ 

п/п
Виды работ (услуг)

1 2

… нет

…

…

…

№ 

п/п

1

…

…

…

№ 

п/п

1

…

…

…

…

6

Принятые меры

3 4 5

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Стоимость по состоянию на 

1 апреля отчетного года, 

рублей

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово – 

хозяйственной деятельности государственного  учреждения 

нет

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

Виды работ (услуг) Количество жалаб

3

Стоимость по состоянию на 

1 июля отчетного года, 

рублей

Стоимость по 

состоянию на 

1 октября отчетного 

года, рублей

2 3 4

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) по 

видам услуг (работ)

Виды работ (услуг)

Платные/

бесплатные работы 

(услуги)

Количество потребителей, 

человек

Стоимость по состоянию на 

1 января года, следующего 

за отчетным, 

рублей

нет

42



№ 

п/п

1

…

…

…

…

№ 

п/п

1

1

2

3

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

2.10. Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

(заполняют казенные учреждения)

2

Код дохода по бюджетной 

классификации

3 4

Плановые 

поступления 

(с учетом возврата),

рублей

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения, сохранение кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан»(Прочая закупка товаров, работ и услуг)

Код бюджетной классификации

3

Наименование показателя
Объем лимитов бюджетных 

ассигнований (рублей)

4

Кассовые поступления 

(с учетом возвратов), 

рублей

5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения, сохранение кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан»(Фонд оплаты труда учреждений)

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения, сохранение кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан»(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда)

808-0705-0420000590-244

808-1002-0420000590-111

808-1002-0420000590-112

17 700,00

8 861 200,00

39 800,00

Наименование показателя

2



4

5

6

7

8

9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения, сохранение кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан»(Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений)

808-1002-0420000590-119 2 661 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения, сохранение кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан»(Прочая закупка товаров, работ и услуг)

808-1002-0420000590-244 5 923 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения, сохранение кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан»(Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога)

808-1002-0420000590-851 689 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения, сохранение кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан»(Уплата прочих налогов, сборов)

808-1002-0420000590-852 1 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения, сохранение кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан»(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

808-1002-0420000590-321 88 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения, сохранение кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан»(Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения)

808-1002-0420000590-323 37 800,00



10

11

№ 

п/п

1

…

…

…

…

№ 

п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

Приобретение микроавтобусов для государственных казенных 

учреждений социального обслуживания Ростовской области центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения, сохранение кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан»(Прочая закупка товаров, работ и услуг)

808-1002-0420023730-244 1 140 800,00

75 633,39

29 450,00

1 448 207,20

1 267 779,20

(заполняют казенные учреждения)

2.12. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения 

Наименование показателя

2

10020000000000244-221

10020000000000244-222

10020000000000244-223

10020000000000244-226

7 300,00

Код расхода по бюджетной 

классификации

3

Кассовые расходы (с учетом возвратов), рублей

4

Начисления на выплаты по оплате труда

Код  бюджетной классификации

3

10020000000000111-211

10020000000000112-212

10020000000000119-213

Наименование показателя

2

Заработная плата

Прочие выплаты

Кассовые расходы, рублей

4

8 861 200,00

39 659,80

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

2 651 948,24

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 

финансово – хозяйственной деятельности государственного  учреждения 

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения, сохранение кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан»(Уплата иных платежей)

808-1002-0420000590-853



8

9

10

11

12

13

14

15

16

7 178,00

Пособия по социальной помощи населению 10020000000000321-262 88 500,00

17 044,00

230 853,20

1 221 437,37

2 690 264,00

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

07050000000000244-226

10020000000000244-226

10020000000000244-310

10020000000000244-340

Пособия по социальной помощи населению 10020000000000223-262 37 800,00

Прочие расходы 10020000000000851-290 689 605,00

Прочие расходы 10020000000000852-290 1 720,00

Прочие расходы 10020000000000853-290

Приложение*

Примечание: * Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) предоставляются по форме, 

установленной приложением № 2 к Положению о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных учреждений Ростовской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

Прочие работы, услуги

2.13. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)



№ 

п/п
Наименование показателя

Значение показателя на 

начало отчетного периода 

(рублей)

Значение показателя на 

конец отчетного периода 

(рублей)

1 2 3 4

1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
10068394,61 (2635275,45) 10068394,61 (2543965,77)

2

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в аренду

0 0

3

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование

0 0

4
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
5313701,22 (1907148,83) 6553076,1 (2998221,01)

5

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в аренду

0 0

6

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование

0 0

7
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления
1964,7 1964,7

8
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
0 0

9

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование

0 0

10
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления
2 2

11

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на

праве оперативного управления

12

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,

выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия

учредителя, учреждению на указанные цели

13

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

14

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)


