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учреждения (указываются данные о 

количественном составе и квалификации 

сотрудников учреждения), в случае изменения 
количества штатных единиц учреждение указывают 

причины, приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода): 

Количество штатных единиц ставк

и 

113,25 113,25  

Квалификация сотрудников (перечислить): 

 

х Зав.отделением

–врач терапевт  

-высшая 

категория; врач 

-терапевт нет 

категории, врач 

терапевт  -нет 

категории; 
Ст.мед.сестра-

(2чел.) высшая 

категория; 

Фельдшер –(1 

чел) высшая 

категория, 

Мед сестра 

(6чел.) -

1категория; 

мед. сестра (4 

чел.)-высшая  

кат.; мед 
сестра( 1 чел) 

вторая 

категория,  

мед.сестра (1 

чел)– нет 

категории, 

мед.сестра по 

массажу (2 

чел)-нет 

категории; 

медсестра 
диетическая( 2 

чел). – 2 

категория; 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре- 1 

категория  

 

 

 

Зав.отделе

нием –

врач 

терапевт  -

высшая 

категория; 

врач -

терапевт 
нет 

категории,  

 

Ст.мед.сес

тра-

(2чел.)выс

шая 

категория; 

Фельдшер 

–(1 чел) 

высшая 

категория, 
Мед 

сестра(6че

л.) -

1категори

я;  

мед.сестра 

(2 чел.)-

высшая  

кат.; мед 

сестра( 1 

чел) 
вторая 

категория,  

мед.сестра 

(2 чел)– 

нет 

категории, 

мед.сестра 

по 

массажу 

(2 чел)-

нет 
категории; 

медсестра 

диетическ

ая( 2 чел). 

– 2 

категория; 

инструкто

р по 

лечебной 

физкульту

ре- 1 

категория 

х 

5. Среднегодовая численность работников чел. 102,18 102,42 х 
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6. Средняя годовая  заработная плата сотрудников 

государственного учреждения (включая 

руководителя) 

руб.      

31049,28 

 

27383,27 

х 

7. Дополнительно государственное  автономное учреждение указывает 

- состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств) 

х  х 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

8. Изменение («+» увеличение,   «-» уменьшение) 

балансовой  стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года 

    

- остаточная стоимость руб. х 3025320,57 х 

% х 15,3 х 

9. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

руб. х  х 

10. Изменение («+»увеличение, «-» уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности  
 государственного учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

государственного учреждения  относительно 

предыдущего отчетного года с указанием причин 
образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию: 

   

субсидии на выполнение государственного 

задания 

    

- дебиторская задолженность, всего руб. х -48040,11 х 

%  х   79,91 х 

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х   

%  х   

- кредиторская задолженность, всего руб. х -55196,29 х 

%  х 97,18 х 

     в т.ч. просроченная  руб. х   

%  х   

целевые субсидии     

- дебиторская задолженность, всего руб. х  х 

%  х  х 

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х   

%  х   

- кредиторская задолженность, всего руб. х  х 

%  х  х 

     в т.ч. просроченная  руб. х   

%  х   

бюджетные инвестиции     

- дебиторская задолженность, всего руб. х  х 

%  х  х 

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х   

%  х   

- кредиторская задолженность, всего руб. х  х 

%  х  х 

     в т.ч. просроченная  руб. х   

%  х   

поступления от оказания  услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для 

потребителей осуществляется на платной основе 

    

- дебиторская задолженность, всего руб. х  х 

%  х  х 
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в т.ч. нереальная к взысканию руб. х   

%  х   

- кредиторская задолженность, всего руб. х  х 

%  х  х 

     в т.ч. просроченная  руб. х   

%  х   

поступления  от иной приносящей доход 

деятельности 

   

 

 

- дебиторская задолженность, всего руб. х -5976,51 х 

%  х    30,06 х 

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х   

%  х   

- кредиторская задолженность, всего руб. х -51157,83 х 

%  х    23,78 х 

     в т.ч. просроченная  руб. х   

%  х   

 поступления от реализации ценных бумаг     

- дебиторская задолженность, всего руб. х  х 

 %  х  х 

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х   

 %  х   

- кредиторская задолженность, всего руб. х  х 

 %  х  х 

     в т.ч. просроченная  руб. х   

 %  х   

11. Суммы доходов, полученных государственным 
учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ); 

руб. х  х 

12. Цены (тарифы) на платные услуги  (работы) 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода): 

 Временное пребывание в 

пансионате с 2-х разовым питанием 

х 

На 1 января руб. 644,15 644,15 х 

На 1 апреля руб. 644,15 644,15 х 

На 1 июля руб. 644,15 644,15 х 

На 1 октября руб. 644,15 644,15 х 

На 31 декабря  руб. 644,15 644,15 х 

13. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего  

     в т.ч. платными для потребителя 

 

 

 

 

 

х 

4  

 

х 

х 4 х 

14. Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 

 

шт. 

 

х 

  

 Дополнительно государственное бюджетное  и автономное учреждения указывают  

   Плановые показатели Кассовое исполнение 

15. Суммы плановых и кассовых поступлений (с 

учетом возвратов), в разрезе поступлений 

предусмотренных Планом: 

руб.  

61 285 832,59 

 

 

 

61 285 832,59 

субсидии на выполнение государственного задания руб.  

49 320 326,48 

 

 

49 320 326,48 

 

 

целевые субсидии  руб.  2 449 365,50 2 449 365,50 

бюджетные инвестиции руб.   

поступление от оказания  услуг (выполнения 

работ), предоставления которых для потребителей 

осуществляется на платной основе 

руб.   

поступления  от иной приносящей доход 

деятельности 

руб. 9 516 140,61 9 516 140,61 

поступления от реализации целых бумаг руб.   
16. Суммы плановых и кассовых  выплат (с учетом руб.   
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восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом 

субсидии на выполнение государственного 

задания, всего 

руб.  

49 375 641,28 
 

 

49 375 641,28 
 

 

 в т.ч. Заработная плата руб. 30 375 162,08 30 375 162,08 

Прочие выплаты руб.   

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 9 167 277,47 9 167 277,47 

Услуги связи руб.   

Транспортные услуги руб.   
Коммунальные услуги руб. 1 114 546,94 1 114 546,94 

Арендная плата за пользование имуществом руб.   

Работы, услуги по содержанию имущества руб.   

Прочие работы, услуги руб. 19000,00 19000,00 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

руб.   

Пособия по социальной помощи руб. 145 902,45 145 902,45 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

руб.   

Прочие расходы руб.   

Увеличение стоимости основных средств руб.   

Увеличение стоимости нематериальных активов руб.   

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб.   

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 8 553 752,34 8 553 752,34 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в капитале 

руб.   

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 

в капитале 

руб.   

Целевые субсидии, всего руб.  2 449 365,50 2 449 365,50 

в т.ч. Заработная плата руб.  

490 685,60 

 

490 685,60 

Прочие выплаты руб.   

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 148 187,06 148 187,06 

Услуги связи руб.   

Транспортные услуги руб.   

Коммунальные услуги руб.   

Арендная плата за пользование имуществом руб.   

Работы, услуги по содержанию имущества руб.   

Прочие работы, услуги руб. 630 910,04 630 910,04 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

руб.   

Пособия по социальной помощи руб.   

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 

руб.   

Прочие расходы руб.   

Увеличение стоимости основных средств руб.   

Увеличение стоимости нематериальных активов руб.   

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб.   

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 1 179 582,80 1 179 582,80 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в капитале 

руб.   

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 

в капитале 

руб.   

бюджетные инвестиции, всего руб.   
в т.ч. Заработная плата руб.   
Прочие выплаты руб.   
Начисления на выплаты по оплате труда руб.   
Услуги связи руб.   
Транспортные услуги руб.   



6 

 
Коммунальные услуги руб.   
Арендная плата за пользование имуществом руб.   
Работы, услуги по содержанию имущества руб.   
Прочие работы, услуги руб.   
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

руб.   

Пособия по социальной помощи руб.   
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

руб.   

Прочие расходы руб.   
Увеличение стоимости основных средств руб.   
Увеличение стоимости нематериальных активов руб.   
Увеличение стоимости непроизведенных активов руб.   
Увеличение стоимости материальных запасов руб.   
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в капитале 

руб.   

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 

в капитале 

руб.   

поступления от оказания  услуг (выполнения 

работ), предоставления которых для потребителей 

осуществляется на платной основе, всего 

руб. 10 728 943,19 10 132 476,23 

в т.ч. Заработная плата руб. 2 852 577,00 

 

2 852 577 

Прочие выплаты руб. 51329,65 50642,47 

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 86 1478,26 861478,26 

Услуги связи руб. 159940 159940 

Транспортные услуги руб.   

Коммунальные услуги руб. 2 315 222,44 2126291,73 

Арендная плата за пользование имуществом руб.   

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 707838,88 697997,90 

Прочие работы, услуги руб. 812408,26 676661,67 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

руб. 

 

  

Пособия по социальной помощи руб.   

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

руб.   

Прочие расходы руб. 413786,66 403442,29 

Увеличение стоимости основных средств руб. 409278 408639,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов руб.   

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб.   

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 2145084,04 1894805,91 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в капитале 

руб.   

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 

в капитале 

руб.   

поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего 

руб.   

в т.ч. Заработная плата руб.   
Прочие выплаты руб.   
Начисления на выплаты по оплате труда руб.   
Услуги связи руб.   
Транспортные услуги руб.   
Коммунальные услуги руб.   
Арендная плата за пользование имуществом руб.   
Работы, услуги по содержанию имущества руб.   
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Прочие работы, услуги руб.    
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

руб.   

Пособия по социальной помощи руб.   
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

руб.   

Прочие расходы руб.   
Увеличение стоимости основных средств руб.   
Увеличение стоимости нематериальных активов руб.   
Увеличение стоимости непроизведенных активов руб.   
Увеличение стоимости материальных запасов руб.   

 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале 

руб.   

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 

в капитале 

руб.   

поступления от реализации ценных бумаг, всего руб.   
в т.ч. Заработная плата руб.   
Прочие выплаты руб.   
Начисления на выплаты по оплате труда руб.   
Услуги связи руб.   
Транспортные услуги руб.   
Коммунальные услуги руб.   
Арендная плата за пользование имуществом руб.   
Работы, услуги по содержанию имущества руб.   
Прочие работы, услуги руб.   
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

руб.   

Пособия по социальной помощи руб.   
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

руб.   

Прочие расходы руб.   
Увеличение стоимости основных средств руб.   
Увеличение стоимости нематериальных активов руб.   
Увеличение стоимости непроизведенных активов руб.   
Увеличение стоимости материальных запасов руб.   
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в капитале 

руб.   

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 

в капитале 

руб.   

 Дополнительно государственное казенное учреждение указывает  
17. Показатели доведенных государствен-ному 

учреждению лимитов бюджетных обязательств и 

показатели  кассового  исполнения бюджетной 

сметы, всего 

 

 

 

руб. 

  

в т.ч. Заработная плата руб.   
Прочие выплаты руб.   
Начисления на выплаты по оплате труда руб.   

Услуги связи руб.   

Транспортные услуги руб.   

Коммунальные услуги руб.   

Арендная плата за пользование имуществом руб.   

Работы, услуги по содержанию имущества руб.   

Прочие работы, услуги руб.   

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

руб.   

Пособия по социальной помощи руб.   
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Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

руб.   

Прочие расходы руб.   

Увеличение стоимости основных средств руб.   

Увеличение стоимости нематериальных активов руб.   

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб.   

Увеличение стоимости материальных запасов руб.   

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале 

руб.   

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 

в капитале 

руб.   

18. Дополнительно государственное автономное учреждение указывает 

  Показатели за отчетный период 

- объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания; 

руб.  

- объем финансового обеспечения развития 

государственного автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке; 

руб.  

- информация об исполнении государственного 

задания; 

руб.  

- общая сумма прибыли государственного 

автономного учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием частично платных и полностью платных 

услуг; 

 

 

руб. 

 

- информация об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

 

 
х 

 

 

 

- средняя стоимость для потребителей получения 

частично платных и полностью платных услуг 

(работ) по видам услуг (работ): 

 

 

руб. 

 

 

 

- объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполне-нием работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязатель-ному социальному 

страхованию 

 

 

руб. 

 

 

 

 

 

Раздел 3 «Об использовании, закрепленного за учреждением  

государственного имущества» 

   На начало 

отчетного 
периода 

На конец отчетного периода 

19. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления: 

   

 - остаточная стоимость руб. 8 027 277,51 7 434721,22 

20. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду: 

   

 - остаточная стоимость руб.   
21. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование: 

   

- остаточная стоимость руб.   
22. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления: 

   

- остаточная стоимость руб. 842493,51 792127,92 

23. Общая балансовая стоимость движимого    
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имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду: 

- остаточная стоимость руб.   

24. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование: 

   

- остаточная стоимость руб.   

25. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

 

кв.м. 

1.Здание 

Клявлинского 

пансионата-

862,5; 

2.Овощехранили

ще-56,2; 

3.Здание 

котельной-27,6; 

4.Здание гаража-

191,4; 
5.Ритуальная 

комната-41,3; 

6.Банно-

прачечный 

комплекс 

-262,3; 

7.Выгребная 

яма-25 

8.Освещение 

пансионата;  
9.Здание 
Исаклинского 
отделения 1414,85; 
10..Гараж303,04 ; 
11Овощехранилищ
е 81,86 ; 
12.Металлическое 

ограждение 333м 
13.Дизельная 18,8 

1.Здание Клявлинского 

пансионата-862,5; 

2.Овощехранилище-56,2; 

3.Здание котельной-27,6; 

4.Здание гаража-191,4; 

5.Ритуальная комната-41,3; 

6.Банно-прачечный 

комплекс 

-262,3; 

7 Выгребная яма-25 
8.Освещение пансионата; 
9.Здание Исаклинского 

отделения 1414,85; 
10.Гараж303,04 ; 
11.Овощехранилище 81,86 ; 
12. Металлическое ограждение 
333м 
13.Дизельная 18,8. 

26. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

 

 

кв.м. 

  

27. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

 
 

кв.м. 

  

28. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

 

шт. 

13 13 

29. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

 

 

руб. 

 

 

х 

 

 

 Дополнительно государственное бюджетное   учреждение указывает 

   Показатели за отчетный период 

30. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением за счет 

средств, выделенных министерством на указанные 

цели : 

  

- остаточная стоимость руб. 7 333955,91 

31. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ) и иной приносящей доход 

деятельности : 

  

- остаточная стоимость руб. 100 765,31 
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32. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления: 

  

- остаточная стоимость руб. 386 800,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель главный бухгалтер Галяева Н.В. тел.89371704702 
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