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отчЕт
о результатах деятельностп краевого государственного учреждепшя и об исполь3овании 3акрепленного за ним

государственного шмущества

краевое государственное aBTolloMHoe учреilщение социального обслух(пванпя "комплексный цептр социального

обслчживавия населения "Сосновоборский "
(полное наименомвие краевого государственного учржления)

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

наимеlrование показатепя значенrrе показатепя

Полное наименование учреждения краевое государственное авюномное учреждение социального

обсrrркивания <Комплексный це}rгр социального обсrгркивания населения

кСосновоборкий>

сокрашенное наименование учреждения КГАУ СО'КЦСОН "Сосновоборкий"

юоидический адрес 66250l, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Весенняя, 9

Телефон (факс) 8(39lзl)3-30_06

Алпес элекmонной почты kсsопlб(@kсsопl6.rч

Сведения о внесении в единый государственный рестр
юридических лиц (с указанием серии , JФ, даты
спи петепьсrпа\

Лист записи Единою гOсударственного рееста юридических лиц за
гOсударственным регистрационным номером 2l92468870691 от

l0.10,2019

Идентификационный номеD налогоплательщика (ИНН) 2458009048

Код причины постановки научетучреждения в нчIлоговом

органе (КПП)
24580 l00l

,Ц,ата внесения в Реестр юсударственной собственности
Красноярского крм объектов недвижимости

нежилое помещение 24:56:020l006:l275 - l4.1 1.2019
нежилое помещение 24: 56:020 l 006 :l21 7 - 1 4.| 1,2019
нежилое помещение 24:56:020 l 006 :l27 6 - l4.1 1.2019
нежилое помещение 24:56:020100б: l 273 - l 4. l l .20l 9
земельный участок 24:56:0201006:4t - l4.1 1.20l9

Перчень основных видов деятельности, осуществляемых

учреждением в соответствии учредительными
документами

Учрх<ление осуществляет следующие основные виды деятельности:
оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание
жизнедеятельности получателей социальньн услуг в быry;
окllзание социально_медицинских услуг, направленных
на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг;
оказание соци:лJIьно_психологических услуг, направленных
на оказание помощи в коррокции психологического состояния
получателей социальных услуг;
ока&lние социально_педагогических услуг, направленных
на формирвание у получателей социальных услуг позитивных интересов
(в том числе в сфере лосуга, спорта, здорового образа жизни),
организацию их досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия);
окiлзание социiulьно-трудовых услуг, направленных на социально_

тудовую реабилитачию и социально-трудовую адаптацию поrryчателей

социальных услугl

|оказание сочиально-правовых усJIуг, направленных на обеспечение

|рализачии законных прав и интересов пол1^lателей социarльных усJryг]
I

|окшание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала

| 
полг|ателеи социальных услуг, имеющих ограничения

I

| 

жизнедеятельности.

,Ц,ополн итtльнм социшI ьнаJl услуга " Массажное крсло" ;

дополнительнаJl социzшьная услуга "Пункт проката";
дополнительнм социальнм услуга "Социальное такси"

Перчень иных видов деятельности, осуществляемых

учреждением в соответствии учредительными



поT ребители усJryгнаименование услуг
полностью или частично

способносъ либо возможности

передвигаться, обеспечивать

жизненные потебносm в силу

заболеваяия,T равмы, 
возраста ши наличш

инвмидносru

самообслlшвание,
обсlrркивания в форме на дому

социального

социально-трудовых
социальItо-првовых

включая оказание

услуг,
услуг,

коммуникативного потеltциала
, услуг в целях повышения

социальных услуг,
ограничения

в mм числе

социаJ]ьных услуг

срчных

возможосм осуществJIять

передвигаться, обеспечивать основные

потребности в сиJry заболевания,

возрпста или нiUlичия инваJlидности

частично утратившии способность

самостоятельнополусrачионарной форме
включая оказанис социально_

бьtтовых услуг, социально-

услуг, социаJIьно-

социально-правовых услуг, услуг
целях повышения

социальных услуг
имеюltlих ограничения

а mм числе

социального
в

услуг,
услуг

пOтеншиала

услуг

срчньж

за плату в случмх, предусмотронных
Перечень услуг (работ), которые окiвывак)тся

сактами,(правовыми)прЕlвовыми
(работ)услугука:lанныхпотребителей

l8.09.20l9

25.09.2019621-од

з12-од

на началоШтатная числеЕность, ед.

дата

2

58

4

всего

3

на
1]з

номер

699-р

перечень уrрдительных и разрешительных документов

которых учреждение осуществляет деятельность
укiванием Nч, даты, срока действия), на основании

наименование, срк действия

распоряr(ение

1,1.04.2020
l0.

приказ министерства
социiшьной политики об

приказ министерства
социальной политики об

утверждении изменений в

48,9Соеднегодовая численность работников, чед

татьяна Семёновна
о

Ns 22 от 08.1 1.2019и
МинистеDстъо социмьной полиIики КоаснояDскою краяНмменование исполнительного органа юсударственной

с 08.1 1.2019 по 0'1.11.2022Срок действия трудового договора
ФИО главного бухгалтера учреждения

8 (39lзl ) 3-30-0бТелефон (факс)

социально-тудовых услуг,



Состав паблюдательпого совета автопомllого учреiкденвя

с 01.01.2020 по 04.02.2020
Предссдатель:

замсс,гитель министра социаьной политики Красноярского кра,
Кузьмиllа Наталья Евгепьевна

члеllы совеm:
Главный специмист отдела нестационарноm социальноm
обслуживания нsселения и взаимодействия с орmнами
меqгноrо с:tмоуправленrи мвниФ€рgrва с,оциальной полmики
Красняорского хрм

Пашковска, Лариса Николаевна

Ведущий специа,,rисг отдела по рабmе с юридическими лиtцми
и корпоративному управлению arcHTсTBa по управлению
госудасрвтенным имуществом Красноярского края (по

Медвед9ва Днасmсия Михайrовна

Дирекmр муниципальноm автояомного учrtсrцения кульryры
Библиотtчно-м}з€йный коммехс г. Сосновоборска (по
согласованию)

Оlурцов Олег Владимирович

Инстукrор по адаmивной физич€ской кульryре
муниципмьною автономного учреr(дени, "Слорrивные
.л.пlмрu,r' rпл.лгпя.лIя!шп\

Клалоцкая Татьяна Виrгоrювна

Юрисконсульт lI катеюрии краевого государствевноm
авrOномного учрецдения социмьпого обслуживания
"Комrlпексный це}IIр социального обсл)Dкивsния насел€ния

Архипова Дарья Михайловна

Заведующий социмьпо_реабилI{mциопным отделением
краевого государgrвенного автономного }^lрждения
социальпого обсл}тrимния "Комrшексный цеят социальяоm

Воловодом Розs Валерьсвна

Бр(галтер II катеmрии краевою государственного авюномноm
учреrцения соцкмьного йсл}rкимния пкомплексный цеt{Ф
социальхого бсл)окивания населOния "Сосновборский"

Комлева Наталья Виктоrювна

пр€дgйвител ь бщественности (по согласомнию) Кяауб Галина Длехсаrщровна

с 05.02.2020 по 01.1t.2020
Прелседатель:

Начмьник отдела нестационарноm социальноm бсл}r(имния
населсния и взаимодействия с орm ами местною
самоулравления минист9рства социалыlой политики

Ибрагимом Наталья Гmргиевна

главljый специалиqr 0rдела несmциоварного социмьноm
обсл),жимняя населен я и взаймодейqгвия с орmнsми
местною самоуправления министерстм социilльной полrтики

IIatl]KoBcKa, Лариса Николаевна

Ведущий специалисг отдела по рабоrc с юр}цическими лиLlами

и корлоративному управлению агентства по упрвлению
гOсудасрвтенным имуществом Крсноярскоm краr (по

Медводева Анасmсия Михайловна

Дир€кrор муниципмьнок, автономноm учреr(дения культуры
Библиотечно_мрейный комплекс г. Сосновоборска (по

Оryрцоs Олег Владимироsич

ИнсФукrор по ацаmивной физической кульryр€
муниципального автономног0 учреrкдевия "Спортивные
nмnlE.u,." /лп .л. пя.ле9 u u6\

Клапоцкм Татьяяа Викторовна

Юрисltонсульт II катеmрии краевоm государсгвенного
автопомного )лреrцения социальноr0 бсл}живания
'Комплексrlый центр социального обслуживания населения

Архиfl ом Дарья Михайлоsна

Заведующий социальяо-рсабилиmционным отделением
краевого mсударственllого автономllого учр€rкдения
социального обсJrуживания "Комплексный цеrlФ социмьного

Воловодова Роза Валерьевна

Бу(гмтЕр lI категории краевого rосударственноm автономного

учрех(деI|ия социального обсrryжимния "Комллексный цент
социальяоm фс,т}rкивапия населения'Сосновборский"

Ковалева Ham,rb, Вик-mровпа



с 02.1 t.2020
ПDедседатель:

Начальник отдела нестационарною соци{tльною обслl,живания
населения и взаимодействия с органами местного
самоуправления министерства социальной пол}mики
I1_-л,.-л_л-л-л -л--

Ибрагимова Наталья Георгиевна

члены совета:

Консультант отдела нестационарнок) социального
обсл}живания населения и взаимодействия с органами
местного самоуправления министерства социа.lIьной политики

Пашковская Лариса Николаевна

Консультант отдела по работе с юридическими лицами и

корпоративному управлению агентства по управлению
госудасрвтенным имуществом Красноярского края (по
ап-паап-о,,,-а\

Зфова Ольга Александровна

.Щиреrюр муниципzlльного автономною учреждения кульryры
Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска (по
ппгпяпппячип\

OrypuoB Олег Владимирвич

Инструктор по адаптивной физической кульryре
муниципальяого автономного учреждения "Спортивные

/пп ппгпаспоячrrп)

Клапоцкая Татьяна Викгорвна

Юрисконсульт l катеюрии краевого государственного
автоном ного учрех(дения социalльною обсл}Dкивания

"Комплексный цен,Ф социiшьного обслуживания населения
ilaлл,,лл<л_л,".,iп

Архипова .Щарья Михайловна

Заведующий организационно-методическим отделением
краевого государственного автономного учрепцсния
социilльного обслукивания "Комплексный центр социального

козлова Татья на николаевна



Разде.п II. Результат деятеJIьности учрФtцеrrия

Ns п/п наименование показателя
Ед.

измерения

Значение показателя, фаmчески
достигн)пое

изменение по
оmошению

к предыдущему
году, в 0/оза отчЕгный 2020

год
за предыдущий 2019

год

l 2 J 4 5 6

1. Измеrrение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

1.1
Балансовая (остаточная) стоимость
нейинярсrrпLty яtстшRоR

тьrс. руб. 15615,1 l5153,76 99,|2

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищеЕиям

2.1.
Общая сумма выставJlенных требований в
возмещение ущерба по недостачIм и хищенпffм - тыс. руб. 0,00 0,00 х

2.1.|, матеDиtlльных ценностей тыс. руб. 0,00 0.00 х
2.1,2. от порчи материalльных ценностей тыс. руб. 0.00 0.00 х
2.1.3. денежных сDедств тыс. Dчб_ 0.00 0.00 х

3. объем доходов от оказанпя платных ус.пуг (выполненных работ)

3.1.
общий объем доходов от оказанпя плдтных чс.пчг
(выполнения пябот) _ Rсого

тыс. руб. 484,74 518,14 х

4. Количество потребптелей, воспользовавшихся успугами (работами) учре2lцения

4.1.
Количество потр€битеJIей, воспользовавшихся

усJIугами (работами) учре2rцения - всего
чел. 281б 3311 х

Предоставление социzlльного обслуживания в
полустационарной форме включая ок{}зание
соци€tльно-бытовых услуг, соци€lльно-медицинских

услуг, социtцьно-психологических услуг, соци€lльно_
педагогических услуг, социЕlльно-трудовых услуг,
соци€rльно-правовых услуг, услуг в целях
повышен ия коммуникативного потенциала
получателей социilльных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвzlлидов, срочных социiцьных услуг

чел. 2612 3099 х

4.1.2, Предоставление социального обслуживания в форме
на дому (очно) вкJlючая окiцание социально-
бытовых услуг, социiшьно-медицинских услуг,
социально_психологических услуг, социально-
педагогических услуг, соци€rльно-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала
получателей соци:lльных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвЕUIидов, срочных социальных услуг

чел. l99 202 х

4.1.3 социального обслуживания в форме
на дому (заочно) вкпючtul оказание социЕlльЕо-

услуг, социально_медицинских услуг,
услуг, социtlльно_

услуг, социalльно-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала
получателей социtшьных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей_
инвЕlлидов, срочных социtlльных услуг

чел. 5 l0 х

4.2. Количество потребитепей, воспользовавшихся
бесплатными лllя потребитqrlей ус.пугами чe.п. 2б30 зl11 х

4.1.1

(паботами) - всего



4.2.| Предоставление социЕlльного обслуживания в
полустационарной форме вкпючая окaвание
социально-быювых услуг, социarльно-медицинских

услуг, социtцьно-психологических услуг, социально.
педагогических услуг, социaш ьно-трудовых услуг,
социaцьно-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала
получателей социЕlльных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей_
инвалидов, срочных социaшьных услуг

чел. 2540 з00l х



4.2.2. Предоставление социЕlJIьного обслуживания в форме
на дому (очно) вкJIючая оказание социально-

услуг, социЕrльно-медицинских услуг,
социtlльно-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социirльно-трудовых услуг,

услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала

социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей_
инвмидов, срочных социальных услуг

чел 85 l00 х

4,2,з, Предоставление социtцtьного обслуживания в форме
на дому (заочно) вкJIючая окzвание социаJIьно-
бытовых услуг, социtшьно-медицинских услуг,

услуг, социЕrльно-
педагогических услуг, социiцьно-трудовых услуг,

услуг, услуг в целях
ия ком муникативного потенциала

социапьных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

чел. 5 10 х

4.3. количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными для потребителей услугами чел. 81 11б х

4.3.1. Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме вкJtючая ок(вание

услуг, социarл ьно-медицинских
социЕцьно-психологических услуг,

педагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социarльно_правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциаJIа
получателей социtшьных услуг, имеющих

ичения жизнедеятельности, в том числе детей-

чел. 72 98 х

4.з.2. соци.rльного обслуживания в форме
на дому (очно) вктIючая оказание социrшьно-

услуг, социально-медицинских услуг,
ческих услуг, социально-

педагогических услуг, социально_трудовых услуг,
соци€rльно-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуни кативного потен ци€ша
получателей социilльных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социzrльных услуг

чел. 9 l8 х

4.4.
Количество потребителей, воспол ьзовавшихся
полноgтью платными для потребнтелей услугами
(работами) - всего

чеп. 105 84 х

4,4.1 Предоставление социalльного обслуживания в
полустационарной форме включая оказание
социапьно-бытовых услуг, социально-медицинских

услуг, сOци€lльно-психологических услуг, социtlльно.
педагогиltеских услуг, соцtjально-трудовых услуг,
социаль}Iо-правовых услуг, услуг в цслях
повышеIl ия ком муникативного потен циала
получателей социальных услуг, имеющих
ограниче1.1ия жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг

чел. 0 0 х



4.4.2. социalльного обслуживания в форме
на дому (очно) включая окalзание социально-
бытовых услуг, социально-медицинских услуг,
социilльно-психологических услуг, социЕUtьно-
педагогических услуг, соци ал ьно-трудовых услуг,
социапьно-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвalлидов, срочных соци€шьн ых услуг

|Пр"до"ru"п"п".

чел, l05 84 х

4.5. ед. х
4.5.1.

0 0



Nр

пlп
наименование показатеJlя

Ед.
измерения

Значение покllз:lтеля, факгически достигнутOе за 2020 год (в динамике)

01.01.2020 юда
на

01.04.2020 года
на

01.07.2020 года
на

0l. l0.2020 года
на

01.01.2021 года

I 2 J 4 5 6 7 8

5. Щены(тарифы) на платные услугш (работы), оказывlемые потребнтнrям

5.1 I_(ены (тарифы) на платпые услуги
по видам услуг (работ),
оказываемые потосбителям

тыс. руб. 0,13 0,14 0,1з 0,Iз 0,14

5.1.1. Предоставлен ие социмьного
обслулtивания в форме на дому (очно)
включая окzванио социально-бытовых

услуг, социалыlо_медицинских услуг,
соtlиально-психологических услуг,
социalльно-педаюгических услуг,
соttиал ьно_трудовых услуг, социiL,Iьно_
правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей социalльных

услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвiшидов, срочных социirльных услуг

тыс. руб.

0,05 0,05 0,05 0,05 0,06

5.1.2. Предоставление социaUIьного
обслуживания в полустационарной

форме включая оказание социzulьно-
бытовых услуг, соllиaшьно_
медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социatльно_
педагогических услуг, социirльно-

тудовых услуг, социirльно-правовых

услуг, услуг в целях повышен}tl

коммуникативtlого потеtIциalла

получателей социаJl bl l ых услуг,
имеющих ограtlиtlеllия

жизнедеятелыlос l ll, в том числе детей-
инвмидов, cpo(lI llnx соцllirльIlых усJryг

тыс. руб.

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

5. 1.3. предоставлеtt ие llополlIител ьlIых
социальных услуг вклlочая

"Массажное кресло", "Пункт
проката""'Соцrtал ьное l,аксш"

тыс. руб.

0,0l 0,02 0,0l 0,0l 0,01

5.2. Щеllы (тарнфr,t) tta .tасr,tlчttо

плптlIые услу1,1l Il(} l]llдам услуг
(работ), оказl)| lril c}t 1,1c

потреби,геляпt

тыс. руб.

5.2.1. тыс. пчб-
5)7 тыс. очб.
5.2.з- тыс. пчб

6. Средняя стоимость для потребителей поJIучепшя платцых услуг
б.l Средняя cTollill{}c l Il /l.[ll

потрсбltr,слсii tl().ll\,.lctI llя Il0лliостью

плlтных усл},|, ll(l l}llлам услуг

-hабот)

тыс. руб. 0,37 0,54 0,42 0J7 0Jз

6.1.1 предоставленис соl (иaш ыlоI о
обслуживания в r|lopMe на лоrrrу (очно)
вкJIючая окilзаll l lc социzul ьtlо-быговых

услуг, социаJlыlо-мсдицинских услуг,
социilльно_психOлогических услуг,
социалы|о-пе,ца I,()1,1 l ческllх услуг,
социалы{о-тр)rl()ll 1,1 х \,cjl)/t,, со! lиально-
правовь!х ycrlyI,. \ с, l\/г в ttелях
повышеliия Ko]\l \l,\ l lllкативllого
потенциала пtr;tvtlrl,e.tcй с<lllt|альных

услуг, имеюllчlх ()t l]ill l}itlеlltlя
жизнедеятсльll(|с ll|, l} l(r\i ,tltc.lc лсгей-
инвiIлидов, cpotl l l1,1x сOlttlаJIыlых услул

тыс. руб.

0,29 0,38 0,32 0,29 0,26

на



6.1.2. Предоставление соtl1.1zlльного

обслуживания в гttlлустаtlиоrtарной

форме включая oKir!alll.te социально-
бытовых услуг, соLlt{ально-

медицинских усJlуг, социitлы{о-
психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социarльно-
трудовых услуг, социально_правовых

услуг, услуг в llелях повыlllеtlия

коммуникативI lo1,o l l(rl el ltll]ала

получателей c()i tltllJ! bl lых чсJlуг,

ИМеЮЩИХ ОГР:l l It l1l!'l' l ])l

жизнедеят9льl]ос lll. Il 0,0]\l числе детей.

инваJlидов, cpoti l l1,1x соllиальliых услуг

тыс. руб,

0,03 0,03 0,02 0,0l 0,01

б.1.3. Предоставление llol lo;l ни,геJlы lых
социaulьньш усJlуг l]KJl lочilя

"Массалtное Kpcc;ltl", " Гlункт
пnoKaTa" "ColIttll tt,ttclc lltкси"

0,05 0,1з 0,08 0,07 0,06

6.2. Средrrяя c1,0ll1|(]i, l l, ,l.,lil
потребптслсii ll (]- l\ ll {,l llrl l|ilt,|,нчно

ПЛаТНЫХ УСJI.\ l t] I1:i lП)I УС.IIУГ
(пабот)

тыс. руб.

6.2.1. тыс. Dчб.
тыс_ пчб

6.2.3. тыс. пчб.
, СЛrлаСно преЙскуl]аl]та l leH на платные стоматологические усJlуrи, уrверценноrо дирекrором КГБУ СО

интернат"
психоневрологический



]'.lЪ п/п наименование показатеJш
Ед.

измерения

Значение показателя, факгически
достигмое изменение по

отношению к
предыдущему

году, в %о

за
опешый
период за
2020год

за предыдупцй
2019 год

1 2 з 4 5 6

7. Изменения дебиторской задолженности учреrжденtiя

7.|. ,Щебиторская залол2кенность по доходам, полJлецпым за счег средств
кпярппгп бmпжртя тыс. руб.

7.2. ,Щебиторская задолженность по вьцанным авансам, поJIученным за счет
спедств кпаевогп бюпжmа. всего:
в том числе:

тыс. руб. 100,47 l6,59 606%

7.2.1. по выданным авансам на чслчги связи тыс пчб 0 0 оо,/л
7.2.2. цо выданным вансам на транспоргные чслчги тыс, пчб о 0 0
7.2-з. по выданным авансам на коммчншьные чслчги тыс, очб, о 1)6 оо/",7.2.4.

по выданным авансам на чслчги по содеDжанию имшества тыс пчб 000 ппо (\о/л

7.2.5. цQ цщданным авансам на прочие YсJми ъlс пчб 641 0 оо/л
7.2.6. по выданным авансам на пDиобDетение основных сDелств тыс пчб п 0 0
7.2.7, по выданным авансам на приобDетение нематеDиаJIьных активов тыс_ пчб. n 0 0
7.2.8. по вылшным авансам на поиобDетение непmизвепенных аlrпвов тыс. очб. 0 п 0
7.2.9. по выданным авансам на пDиобретение матеDишьных запасов тыс пчб 0 0 п

7.2.10. по выданным авансам на прочие расходы тыс пчб од n, 1з з1 ,lо\о,/л

7.3. .Ц,ебиторская задолженность по вьцанным авансам за счет доходов,
по.пчченных от п.патной и иной ппиносяtllей лохол леятшьности. всего:
в том чиспе:

тыс. руб. 15,95 0 0%

lrl по выданвым авqцсам на услуги связи тыс пчб п 0 0
7.3.2. по выданным авансам на транспортные усJlуги тыс. пчб. n 0 0

по вьIданным авансам на коммунальные yсJýти ъlс. очб. п 0 0
7,з.4. по выданным авансам на усJryги по содержанию имущесва пrс пчб 0 п 0
7.з.5, по выдацным авансам на прочие услуги ъtс пчб 0 п 0
1.з.6, по выданным ааансам на приобретение основных средств тыс пчб 0 0 n
7.з.7. по выданным авансам на црийретение нематериiлльных аffiвов тыс пчб 0 0 п,1.з.8.

по аыданным авансам на приобретение непроизводенньж акIивов тыс. пчб п 0 п,l.з.9.
по выданным авансам на приобретение матеDиальных запасов тыс, очб. 0 0 оо/л

7.з. l0, по выданц!Iм авансам на прочие расходы тыс, очб, 1ý q5 0
8. Измененпя кредиторской задолженности учреждения

8.1 тыс пчб 0 о
8,2. задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

сreдств кDаевого бюпжета_ всего: тыс, руб. |з,4z 12,28 109%

по по оплате тыс пчб 000 lo я1 оо/"
8.z.2- по оплате тыс пчб 0 0n4 0
8.2.з. t]о оплате тыс- пчб 0 0 08.z.4. по оплате тыс- пчб. я ),7 0 0о/"

по тыс. очб. п 0 п
по оплате прочих услуг тыс. очб. о 0 0

8.2.7 по приобретению основных сIýдств тыс пчб 0 0 0
тыс пчб n n 0
тыс пчб 0 п 0
ъlс. очб. ý ]ý 0 08.2.1 l ъlс, рчб. о 0 n

8.2.12. платежам в тыс пчб 0 l4з 0
тыс пчб 0 0 0

8.3. задолженность по расчетам с поставщикамп и подрядчикамп
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход тыс. руб. 0 0 0%

8.з. l. по тыс, очб. п 0 08.з.z. по оплате услуг связи тыс, очб, п 0 08,3.3. по оплате транспортных услуг тыс. Dчб. n 0 п
по оплате коммунмьных yслуг тыс пчб о 0 n

по тыс пчб 0 0 0по тыс пчб 0 п 08,з,7 по тыс. пчб. 0 0 0
тыс. рчб. о 0 0
тыс. Dуб, 0 0

8_3. l0, 0
тыс. руб. п 0 08.з. l l по оплате прочих расходов тыс. Dуб. п 08.з. l2. 0

J,lJ.

9. Информация об обьеме фннансового обеспечения п об псполненип государственного задания учредитеJlя
9.1.

объем финансового обеспечения государgгвенного задапия )лредитепя тыс. руб. 27959.3 25723,39 108,69
9.2. 101,3 103,3

по/л

n

в том числе:

лрqта пLЕпсти, Raргп!

в том числе:

0 n



l0. Объем фишансового обеспечения государствснного учреrкдения в рамках цеJrевых программ и программ развития

l0.1 Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ
и программ развития, устаноменных для учреждения в устlношенном
попялке

тыс. руб. 0,00 0,00 0уо

11. Информачия о финавсовом обеспечения деятшьности, связанной с вылолнением работ или оказанием усJrуг, в соответствии с
пбqlятдпrстпqми пёпсп aтпяlппlrrиком пп пбяtяте,пьнпмv спllия-пьномv стпrховянию (2)

11.1. Объем фиrIансового обеспечения деятшьности, в связи с выполнением

работ или оказаrlием ушуг, в соотвшствии с обязательствами перед
0раховщиком по обязатшьному социsльному страхованию

тыс. руб. 0 0 0



Ns п/п Ед,
измерения

Значение покщателя, фжтичесш

я щmый 2020 rcд

по
отношению
к шацу, в О%

l2. Посцzплеяня учрецеппя (2)

l2.1. Поwплевля. всего:
тнс. руб. 2t568-5t 2а522Аб 99,84

12,1,1
2,7959 1 l00
2,7959 з ?7qlq ] l00

|2.
12l3, 0 0 0

l21.4. от окаФия учрещением усJryг (выполнения работ),
кшрых щя физичесш и юрщичФм лиц осущесшФя на шаffой ъtс. руб, 609,28 563,06 92,41

ъс. руб, з51"18 з57,78 l00

тыс, рф, t7,65 l7,65 l00

l2,1.5. от иной пDинФящей доход деямьн@. всеrc:
ъс, руб. 233,85 l87,6] 80,26

Фциdьньв ycrryт вшючm "МассфФ креФо., "П}frк ъс. руб. б1,80 б1,80 l00,00

l0].4з 65 8l
42-00 ]5 00 83.3з

расходов на океие уфуг ло ретировеию на охршной
Фс, рф- 9.6l 8,0I 83,]5фрцоватФям расходов ва пр€д/предитФьные меры по фкрщению
тыс, руб, l7.0l l7.0I l00

l3. Выплаты учрщонпя (2)

l3.1, вышатц. всего
тыс. р5iб. 2t56Eýt 27002,1,2

труда и вачиФения на вышаты по ош@ Фчд& всеrc

работ, уфчг. вФrc

2l0 ъс, руб, 25123,19 24628,u
95,,74

i9688.1 l 18845 ýý 95,72
212
2lз 60з5 68 ý7я2 dа 95,8 I

220 тыс, руб, 1745,46 I478,45 84,1

111 тыс, очб l47 5ý l47 55 l00

перечифениl оргмизщиям, всеrc

117 0,00
211 72,7.87 506 02 69,52
77! 62.75 671s l00
)7\ зз1.82 1241.1 9,7,,12

470.22 4з) 61 92,00
221 5 ?ý l00
240 ъс. руб,

Социмьнш обеспечение, всеrc
из ffих:

24l, 0,00

260 тыс, руб. 21з,4| 2о0,29 9з,85

управл€ния
262 0,00
26з 0,00Пшобия, комленсации и иные Фцимьные вышаты гращшш, кроме rrубличных нормативных
264 ъlс, руб, 69,2Е 69,28

тыс, Dчб l44 l1 Iзl 0l 90.90
2q0 тыс очб 0.00Пшrушение нфиншфвых аmюв, всею
300 ъс, руб, 885,92 695,44 78,5

?ol R? l99 02 gя бl
з20

зФичеяле сmимфти непфизведенных апивов зз0 0,00

финшФвых мивов, всеrc
340 496 42

500 тыс. руб, 000
щьц форм vчастия в кмитше 0.00

l].1.1, ]а ссет счбснднй на sыполнеяпе госчдаDственшого зманвя
530 0.00

тыс. р5iб. 279s9J 2644J,05 94,sE
ошата труда и начифеяия на выматы по ошаre трудц всего
из ннх: 2l0 ъlс, рф, 25723,19 24628,м 9s,?4
аDаботнм плаfа 71 тыс Dчб l96Rя l l l 8845 55 9s 17поочие выплаты ?l оооначиФения на вышаъi по омате mчда 1l 60зý бR 5,182 49 95 я]Ошата работ, ушyг. всею

220 тыс руб l4l0,65 l l90,95 84,4з
Уочги связL 11| ъtс. Dчб lll5ý l l 1.55 looТранспоDтные yслуги ))) тыс, Dчб 000КомWнмьные YФги ,71 тыс Dчб о4 44 44з.49 ,7 l 01-дDендн& плата я польювание имчщестsом ))4 тыс, Dчб 000
работы. чслvги по содеожанию имчцесrъа 1? тыс, Dчб z8s 8] 288.67 99 60
ЦрLчие работы. yслчги

ъlс очб з79 ss 341.99 90 09Сmцовшие 5 7s 525 Ioo
Безвозмецвые перечиФения орлшияциям, восго
из цих: z4o тыс, ру6, 0,00
Безвозмездные пеDечишения гФдФmенным и wницц!мьным оDгФищиям 241 оо

} Фм чиФе:

пфрскои щФженн()m лфшлых лm

:игншиuIlии

)спшения от ремищии ценных бчма

l00



Jф тrlп ншменовФие покщФ

кол

Ед,
измерения

Значенпе покмтоя, фшч*ки

за щшый 2020 rcд испФнение
по

Фошевию
к шаяу, в oZзнач€ffiе испФнеяие

Социuьное обеспечение, всего 260 тыс. руб. 2|з,4l 200,29 9з,85

Пособия по mцимьной помоши пФФению
Певсии_ поmбия_ вышачивфмые оDгФиФиями ce@Da гФдФсвенною WDФления
Поmбия, компенсации и иные фцимьные вышаты грщФш, rФоме публичных нормативных

264 тыс, руб, 69,28 69,28 100

Пшшение нефиншфвьй mФв, вФю з00 тыс, руб. бl 1,45 42з,11 69,3l

з2о
з?о оOп
з4о 6]1лý 411 1в

Посryшение финшсовых активов, всего 500 тыс, рФ, 0,00

l3.1.2. выплаты за счет хспользованяя счбсвдrй ffе ппые цФп тыс. руб. 0р0

Ошата Фуда и начишения на вышаш по ошате труд4 всеФ 2l0 шс, руб, 0,0

2lз
Оплата рабоа уфщ, всею 22о тыс. руб. 0,00

услчaи связи 22l
222

комWнмьные чФги 227
)7.4
))5

пmчие пабоъr чспчги ))6
Безвозмецные перечисления оргшизациям, всего 240 тыс. руб, 0,0

пп
СощмьнФ обеспечение, всего 260 шс. руб, 0,0

тыс Dчб пп
тыс очб nn

290
Пшryшевие вефинмсовых мивов, всею
из них:

300 тыс, руб, 0,00

]]0
-]20

Увелнчсrrие сrcимостн непDоизволственных активов з10 оо
увфичение сюимости матепимъных запафв зdо пп
Посryшение финанmвых шивов. всеФ

500 тыс, руб. 0,0

пп
тыс Dчб

13.1.3. вшплаты la счст бюджfrннt ппвaстпцпй тыс. руб. 0,0

Ошата труда и начииения на выплаты по ошате трудз, всеrc
из них:

2l0 тыс. руб. 0,0

заработнм плата 2ll
ПФчие вышаты 2|2
начишения на выплаты ло оплаre Фчда 2|з
Ошата работ, Yсryг, всеrc
из них:

220 ъlс, руб, 0,0

Услyги связи 22l
ТDаrrспортные yслуги 222
Коммуншьные чсryги )71 пп
Арещвш плата за полýювФйе иWшеgrвом 7)4 пп

пп
пmчие оабоъt чmчги тыс очб пп
Безвозмездные перечиФения оргшищиям, всего

240 тыс, руб. 0,0

Безвозмешные пеDечисления гоФдФственным и мчничипшьным оDгшизшиям 141 nn
Социшьное обеспечение, всего

26о тыс. рФ, 0,0

Пособия по соrцuьной помощи населепию )67 no
пп

пфчие оасходы
Пмупленве нефивансовых ашвов, всего
из них:

з00 тыс, ру6. 0,0

тыс. Dчб
ъlс Dчб

Пмушеиие финавшвых Nивов, всего
из них: 500 тыс, руб, 0

Увеличение сrcимости ценных бyцаг, кроме акций и иных фоDм ччастия в капитuе 520 п
Увшичение сmимощ! акций и иных фоDм учФтия в кмитце 5з0 п

l3.1.4.

Вышаты за сч* пОaтуплеплй от окааппя кр!евым государшеппым бюшопым
учрцеллез (подраздФсппем), ушуг (выполвеtшr рrбот), прqосташенхе которЕх
щя фrзхческпх п юрrдпчФквI лшц ос]rщесшlФсs trа платЕоЙ ocEoBq всего

тыс. руб. 609,28 559,1t 91,78

Ошата труда и начнФения на вышаты по ошате труда всеrc 2l0 тыс. руб, 0,0

ПФчие вышmы )l)
На.rисления на выплаты по оплате mчда тыс очб п00



,r(p тrlп наименовмие покватФя Ед.
измерения

Значение покшатоя, фштически

9 ФчФный 2020 юд испФнение
по

отношению
к шшrу, в 7о

Ошщ рабоц усryг, всего
220 тыс. руб. зз4,80 281,50 85,87

тыс Dчб зб 00 зб 00 nn
Тпян.поптяьiё ч.пчгu 222
комwняпьяыа wсwгя 22з l0з 4] 62 5з

224 621s 6, 15
41 9s 9n 1е

пmqйё пяfu, ч.Nгq 90 бз 9о 6). оо оа
Безвозмецные перечисления оргмищиям, всего

240 mс. руб, 0,0

Социмьное обеспечение, всеrc
из них;

260 ъс. руб, 0,00

nn

соuишьные пшобия и компеясшяи пеофнш в пенежой tьпме ппп
?ао onn

Пшryшение нфинмсовых mивов. вýего
из них: 300 тыс, руб. 2,I|,68 98,98

увФичевие сmимmти фновных спелсп тыс. очб 20l 82 ]9902 ае бl
тыс очб
тыс Dчб
тыс очб "72 66 1) 66

flшщение финшmsых аmюв, всего
из них: 50о ъIс, руб. 0,0

ъlс пчб
тыс пчб

214,48



за оЕffiыЙ 2020 годкщ операщ
фФр

управле-

Ед.
шмереш

исполн9ш9 по
ошоше1шк

шану, в О/о

ъrс. руб.

14.1. Общая суимп пршбьшп ýбьmов) поgе ншогообложения в отчешом
перtrоде, образовавшейся (образовавшшхся) в сввш с окдзlцием

чдФцчпо шатпых и пошtшю шашых ус:ryт (работ)

прtrбьиц l1-1l 
убьrок)

вие

14. ,Щанныс о прибылп (убытках) (2)



Значение
Nq

л/л
Наrлvеноваrп.rе показатеJIя

ед.

измерения
на начаJIо

отчетного
периода

на коЕец
отчетного
периода

l 2 4 5

1. общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого пмущества учреяrленшя (5)

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимоfо имущества,

ндхопяIrIегося v ччпеждения на ппаве опепативнпгп чпплR_пения
тыс. руб. 15 577,50 15 407,5б

1.2. Общая балапсовая (остаточная) стоимость недвиrшмого имущества,
паходящегося у учреrlцепия на праве оператriвпого управJtеппя, п передапнОго в
япенлч

тыс. руб. 0 0

1.3. Общая балапсовая (осгаточпая) сгоимость педвпяммого имущества,
находящегося у учреrкдения на праве оперативного управJIения, п переданного в
беtвпзмсrпнпе пп пLаппqнrё

тыс. руб. 0 0

2. общаЯ балансоваЯ (остаточная) стоимость двurкимого пмущества учрФцдения (5)

2.|. общая балапсовая (остаточная) стоимость двияil|мого имущества, находящегося у
ччпежления на ппаве опепативного чппдвления

тыс. руб. 176,26 207,54
,, ,,

общая балансовая (остаточная) стоимость двия(имого имущества, находящегося у
учрежденllя на праве оперативного управJtения, и переданного в арепду

тыс. руб. 0 0

2.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого пмущества,
учрея(дения на праве оперативного управJIения, и переданпого в безвозмездное
пппьlпRqпrр

паходящегося у
тыс. руб. 0 0

2.4. (остаточная) стоимость особо ценноrо движимого имущества,общая балансовая
тыс. руб. |76,26 109,96

3. Информаuпя о колrrчестве и площадш объектов шедвпяммого rlмущества, закрепленных за учреrýдепием
3.1. количество недвижимого шмущества, находящегося у учрежденl|я па праве

опепативпого чпDавJIения
Общее

4 4

3.1. l. кв. ед. 0 0
з.1-2 сооруженIU{ кв. ед. 0 0
з.l .з. помощения кв. ед. 4 4

3.2. общдя площадь объекгов недвижимого uмущества, находящегося у учреrr(Деншя
на праве оператrrвноrо управJIения кв.м./м 884, l 884,1

з.2.1_ кв. м. 0 0
з.2.2. м 0 0
з.2.з. кв. м. 884, l

3.3. недвпжимого имущества, находящегося у учреждения
на ппаве опепативного чппавJrения. и пепеланного в аDенлч

площадь объекгов
кв.м. 0 0

зз1 кв. м. 0 0зз2 кв. м. 0 0
з.з.3 кв. м. 0 0

3.4. общая площадь объекIов педвия(пмого lлмущества, находящегося у учреrrýденпя
па праве оперативного управJIенпя, п передапного в безвозмездное пользовапие кв.м. 0

з.4.1. кв. м. 0 0
з.4 2 кв. м. 0 0
з 4.з_ кв. м. 0 0

3.5. площадь земельных уqастков, находящихся у учреr(дения в пользовании
14)

общая
кв. м. 2483

за учреяцением па праве оперативного управJlения п переданном в
4. Информачlля о недвижимом пмуществе, закрепленпом

стоимоеть пмущества, переданпого учреrцением в

недвижимого имущества, переданных учреilцением в

недвия(имоrо пмущества, переданпых автономным

- всего

ччпеждением в аоенпч - всего

Балансовдя (остаточная)

площадь объекгов

количество объекгов

апендч - всего тыс. руб. 0 0

4.1 l тыс. руб. 0 0
4,],.2. тыс. руб. 0 04.1.з. тыс. руб. 0 0

4.2.

кв,м. 0 0

4 2_1
кв.м. 0 042.2
кв.м- 0 04.2 з_
кв.м, 0 04.3.

ед. 0 0

4_з.l.
ед. 0 04.з.2.
ед. 0 0
ед. 0 0

Раздел IIJ. Об пспользовании имущества, закрепленного за учреrцдением

4.4. договоров арепды недвижимого имущества (с указанпем Лl!, даты, срока действпя, папменованпя арендатора)

нахопяu!егося v yчоея(деllия на ппаве опепrтиRного чппяппрпuq J1l

в том числе:

в том числе:

0

2483

4.|

l1a



Ns
tл/п

FIаипtенование покiвателя
ед.

измерения

Значение

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

l 2
19 от l6.01.2020, период дейсгвия с 01.01.2020 по 30.11.2020, Управление градостроительства, имущественных и земельньtх

5. Недвпжrrмое имущество учре?lценпя, продапное в теченне отчетноrо перподд

ý_l _ наrrменование и хаDактеDпстика недвшяýlмого пмчшества. пDоданного в теченпе отчетяого пеDиола
5.2. Балдпсовая (остаточная) стоимость тыс. Dуб. 0 0
6. Объем средств, полученных от распоряжеllия в установJIепном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного

6.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетЕом перподе тыс. рчб. 0 0
6.2. Доходы. полyченные от продажи недвижимого имчщества тыс. рчб. 0 0

7. Непспользуемое недвия(имое имущество учре?rýдения

1.1. Наrrменованше и хдракгеристика непспользчемого недвtlжпмого пмчщества
11 Балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб. 0 0
7.3. ПDедложения Dчководителя ччреrrсдения долальнейшему использованию l|едвия(имого имчщества

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества приобретеllного учреяцением (2)

8,I.
Общая балаlIсовая (остаточная) стоимость имущества, приобретеIlllого
ччDежлением
в том числе

76,5з 0,00

8.1 .1

Общая бапансовая (осгаточнм) сгоимосгь недвижимого имуществц приобрегенного

rIреждением в отчетном году за счет средсгв, выделенIrьrх уiредrгелем уrрсждению на
чкаlячше шепи

тыс. руб. 0,00 0,00

8.1.2
Общая ба,rансовая (остаточная) сгоимосгь недвижимого имуществц приобрегенного

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
ппиносстrrей поyп п пеqтепкнarmи

тыс. руб. 0

(1) - полразлелы (пунlсы) дополнительно, вкпючаемые в состав отчета государственных автономных учреждений
(2) - полразлелы (пункты) дополнительно, вкJIючаемые в состав отчета государственных бюджегных и автономных учреждений
(3) - полразлелы дополнительно, включаемые в состав отчета кtlзенного }п{реждения
(4) - указывасгся общая rшоцяль земельных )частков, н:rходящмся у учреждеrrия на прilве оперативного упрilвления, постоянного
(бессрочного) пользовzlниrl, ареrцы либо безвозмездного пользов:lния, независимо от собgгвеннlжа (ОДО, ООО, муниrдшальное
образование, субъекг Российской Федерыши)
(5) - сгоимосгь имущоства отрaDкается:

по осгаточной стоимосги - автономными }^rрехqениями;
по балансовоЙ стоимости - бюджgгными и

Руководитель )чреждения

" 3l ' янваDя 202l год

Главный бухгштер учреждения

" 3l " янваDя 202l год

Исполнитель Татьяна Семёновна Тихонова тел. 8(39131)3-30-32

{-
т Тпхонова
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чппяR пениq

тыс. руб.

0


