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1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
- Предоставление государственной усJIуги (предоставление социаjlьных услуг в

С'ГаЦИОНаРНОЙ форме социаJIьного обслyживания в IIсихоневрологическом интернате
(реабили,гационном r{eнтpe для лиц с умственной отстацостью) в порядке и на условиях,
пре,ц} смотренных :]аконодатеJlьством о соци&гIьном обслуживании.

1.2. Пе чень г абот ествляемых на платнои основе:

1.3. Пе ень до ент,ов ч ния:

ъ

Наименование \,с,п},г (работ) ГIоr,ребlл,r,е_rIи чка]анI-]ых }/слуг (работ)
1, ПрелоставJIенис r,осударствеl,tной yc,ty; 1.1

(предосl,авjlение соIIиальньiх VcjIy], в

стаLtионарттой форпrе соl{иitльн о гс)

обслужи ванI.Iя в психоневрологи ческоlчI
интернате (реабили,гационIIом t{eнTpe лjtrl Jlи11 с

умстI]еннс)й oTcTatocTbKl) в порrIдке и на

услс)виях. п редус ]\i оl-ренн ь]х закоLI олате"ц ьс,гl]о м
о социальном обслуживании.

Женшtиньl старше 55 лет. мужчины
старше 60 лст,- и}{RаJIиды (cт,aprlre 18 лет)
и и}{ые катсгории гражjIан (с,гарrтте 1 8

лет) IIри нzuIиLIии обстояr,еilьст,в,

ухудtrIаюtцих или сItrэсобttых ),х),дtlrить
YслOl]ия их 

^. 
жизнеi{еятельности,

прLlзtlt1}{I{ые н\,)Itдающи\{ися в
социtLтьном обс:туживании в
сr-ацlлонарной фсlрпле и не . имеющие
установленных медицинских
tIротивопоказаний к приему в данное
учреждение

Hal,TMe гt ова}{ие дс,)к),м с}{та реквизиты докр4ента
(N и дата)

Срок действия
документа

i.Ус,гав
l?

У,t,верlкдсt{ приказом
Мин ис,гсрсr,ва
cOttиLiIblj btx о-глтошtений
Челябинской об:lасr,и
o,1, 01 , I 2.20l4 г. Ng648
соt,ласован

распоряжением
N4инистерства
промыruленности и

llриродных ресурсов
Челябинской об:tас,t,и

о1, 28. 10,20l5 г. N9

2428-Р, Внесены
из]\{енения: Изменения
j\Гgl - Iтриказ
Мин ист,срсr,ва
соt{иа_1 ьtjых 0 t-ноl;lений
чс.пябинскоli облас,ги
0I.072(Jl8 г Л9 291
pacI Iоряхiсн ие

N4инис,герс гва
IIром ыttlленнос,ги и

rlриродных ресурсов
Челябинской об;lас,I,и

от 01 .08.2018 г, N9
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2827-1): Изменсния Ng2

- прикaLJ Министерства
социаlльных отношений
челябинской области
от 20"01 .2020 г, Ns 27

распоряжение
N4инистерства
имущества
1-Iелябинской области
от 10.02"2020 г. Jrгс 271-
р.

2..]]ицензия на осуtllествление
меJiици It с KOt"l дся IеJlьности

Серия JIО 0010658
ЛЪ ЛО-74-0i-005б46 от

2t).09.2020 г.

L'срия 74 N9 005860790
от 07л07.1999 г"

0eccpoLIHL)

3. Свиде,rеJlьство о постановке на учетв
налоговом органе

4. Свиде,гельство о внесении записи в

Единый государственный реестр
лиц

Серия 74 N9 005862568
l 4.06.2012 г.

5. Распоряя(ение Минис,герства
промыш.пе]{ности и природньтх ресурсов
LIелябинской об.;тасти <<об ип,ту,tltестве.

находяUlемсrI в оперативно\{ \lправлении
гос,rtдзрa,ruсн ного cТatlI{ онарного
ylrpe}I{i{eн и rI сOт lи ajl ьн сl t,o обслl,ittи ван ия

<<По,qеr,аевский H,l о,IоI,иLIL]скI4и

ЛЪ 2173-р
oт 22.12.2009 г

1.4. Количество llITaTHblx единиц еждения
1 84.0/ 10l /97" ll. Iiо.llичсс,гI]0 LlIт,а],ных e,-ltlHиIl tj со |,руднLlкOв

I.1 я tlil HaLIajIO о,гLIе,гнс)t-0 г(l.,ii-1" чс]l0tlеli/h, iC}l
](). j lt2. l IporteHг со,гl]\I/цIJиков. t4l\,1etOl1{иx вь]сtпсе

профессиона,ilьное обра:зование. на нача-]lо

оТЧеl'НоГо года. %u

j9"80З. I1роuент сотру,лников. имеюtцих среднее

профессиона.]Iьное образование. на начало

отче,гного года. 0%

184.0/92l92..14. I(-оличес1,1]о Iштаl,ных е,rlиниll и соl,ру,ilников
е}кдения на KOHcll о,гLIе,I,ноI,O LIсJIOt]

,)
5. Г[роuен,t сотру/]ников. имеiоII1их вь]сu.]ее

rtрофессиtlналь}Iое образован и е, на KoHeIl

о1,IIе,I,IIогс)
о/
/(|

1l

()

6. ГIроrrен I сотр\,jlникоR. иl\{еIоII1l{х cpe.ilHct,

ltро(;ссси о tj a,rl ьгIое образован и с. н а Ko}IcI t

7. Llзменсн ие ( у всl, l и,{сtI 14c. v]\4eFtbtI]cH ti с )

коJlиLIес,гва tI],l-a,I,iIbIx е,ilиниtl ),LIрС}l(,'lСНИЯ На

()тче,гI]оI,о I,t)
о,/
,/о

одако н eLl 0,|,чс l,tl о l 
,()

8 .п иведlIIие к изме}lениtо

г
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колиLlества II[та,гtiых единиц \Iчреж,rIения Ht]

KOllelI о,],IIеl-ного I I ериоlIi1
9. Срелняя заработная гIJIата сотрудников

ж.ilеt{1.1я ,lа 
Ol-.tc,t,1.1t lй и

j 7 l 06.tt7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
учреждения

2.2. Обшая сумма выставленных требований в возмеIIIение ушерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей за отчетный периол - 0,00 руб.

2.3. Сведения о показателях по дебит,орской и кредиторской задоJIженности
учреждения

2.3.r. Свслеltрlя о tIOкаЗатеjIяХ ltо;tеби,I'орской ЗД;llО.I}КеIIности \чреrlglеtIия

.}

l]ебитсlрская
задолженность

FIа начало
отLlетного гOда

fl,ебиторская
задолжен ность

на конец
отriетног0 t,Oда

в T,Li.

lIpocpoLi
ен ная

:rебиr"орс
кая

задолже
нность

Н att п,tcHtlBaHl,ie покдзill,сliя на нача-ilо

отtlе,гног0 года
на конец

отче:гного
I,ода

из]\4енен ие
(увели.lенl.tе,

уменьшение),
0l/l)

Б;Lпансовая ( осr,аr,о.гн ая) с,гсlи irl ocтb 7020829].87
(.1 ]t)]_l I5.i. j8)

722з8664 99
(.l2 l 8:l692.j6)

+2л89%
,0.6%

наименtlванtrе
l l() кд:]а,I e_:Irl

и зм ене н t.te

(Y ве-|1 1.1ч е н ие

уме ньшеlJие

),%

Причины образования
дсбиторской

задOлriенности. в,г.tl.
нереа;tьной к

взы с кан ll}o

Финансовые
актt]вы. t]сег,о

78926968.96 84642з 0.1.68
увел шченл,tе

на'7 ,24о/о

tlз }lих

1. Расчеты пtl
выданным
aBaHcaN4.

поJIученным за
счет средс,Iв
областноt,о
бюджета. всего

(),00 () ()()

в ,г()]\,I LIисJIе

]

l

r

I
Е

не(l инан со1] ых акти i]OB



I

5

1.1, по выданным
авансам на услуги
связи

0,00 0.00

1.2. по выданныN4
aBal]caM Liа
,трансr]ор,гные

услуги

().(]0 0,00

1.З" по выданным
авансам на
коммуна,rIьные

услуги

0,00 0,00

1.zl. по вь].]1аннь]м

aBaHcaN,I FItl }iслуl^и
по содержанию

() ()()
[) " 

()(-)

1.5. по выданным
авансам на прочие 0.00 0.t]0

1.6. гlо B}:lllilHt{bгм

aI]aHcaM на

приобре,гение
ОСFIОВНЫХ С

0.00 (].(х)

1,7. по выданным
авансам на
приобретение
Fтема,гериа tbHbTX

ак,гивов

0.00
,r.

0,с)0

1.8. по выданньтм
авансам на
приобрететлие

материzulьных
заI l асов

0.00 0.00

l .9. по выjiан Fl t)I]\4

аванса]\4 Ila гl l]OLl}.,le

хо.ць]

().()() 0.()i]

2. Расчеты псl
платежам R

бюджеты за счет
срецств
областного
бюдя<ета

l 68j27.08 l 68j27.08
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з" Расчеты tто

выданным
авансам за счеl,
средств.
полученньiх от
платной и иной
приносящей
доход
деяl,еJIьFiос l-и.

всего:

0,00 0.()0

в том LIис.ле

3.1. по выданным
авансам на услуги
связи

0,0L) 0.0t)

З.2. по выданным
авансам на
траFIспорт}{ые

усJrут,и

0.00 0.00

J.З. r-ro выланныh,{
авансам на
коммунальные
усJIуги

0.()0 (). () ()

З.4. гlо выдаl{ным
ai]a'ca'I ц;1 1tgЛ}I.И

по содержанию
имушества

(). ()()

!r>

0.00

3.5. по выданным
аванса]\{ на проLIие 0.00 0.00

3.6. по выданным
авансам на
приобретение
9сII9втJых срелств

0 t)() D.00

3.7, по l]ыданным
ава}{сам на
приобретение
нематериаU]ь}lых

ак,гивов

0.()0 0,00
+

J.8. по F}ьtдаiit.tыl\4

авансам на
гtриобре,гение
]\4атериатьных
запасов

().(х) 0.00

j.9. по выданным
аваI"iсаN4 на IIрочие

_расходы

0.00 0,00
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4. Расчеты по
платежам в

бюджетьт за счет
средств.
полученных от
платной и иной
приносящей
доход
деrI,гельнос,ги

0.00 0.00

2.3.2^ Сведения о показателях по кредиторской задолженности
учреждения

Наименсlванll9 п0 к?ззт91,Iя Крелиторская
задол}кенност

ь на начал0
отLIетног0

года

Крелитооская
задOлженност

ь на KOHetl

отLlе,гног0
гOда

в T-Llл

просроч
енная

кредит0

рская
задолже
н ность

изменение
(увел liаlение.

уменьшение),
о/о

При.rины
образования
крелиторской

задолженности. в

т.ч, просроченной

обязат,е-,tьсl,ва. всего
l ]92()5 59].94 l]8,iбti9]6.]] увел1,1tIение

7.2.591i

из них
l. Расче,гы гlо

принятым
обязательствам за счет
средств облас,гного
бюджета, всего:

j 807-5]"97
!?

З42()6,].26

ctll1;liel1llc
9,92%

в l,ом LIисjlе:

1.1. по заработной
плате

0,00 0.00

1,2, по начислениям на
выпJIа,l,ы Ilo опла,ге
трула

().()() 0.00

1.З. rro оплате услуг
связи

9j36. l l 8789.46

с н }.I )*(с н 1.1 е

5.85%
Начlrсление услуг
производится по

факту оказанLlя

lC.;11,p1,1. опла,га в

теtlсllие 20 дней

1.4. по оплате
,грансп ортных yc.rl)/I,

0.00 ().()0

1.5. по оплате
комN4унагrьных усл}г

29 l 242.54 l 5]]59.80

сн llikelj ис
41,69%

В 202 1 г. внесена
предоплата в

размере 30%,
оставшиеся 10%
поллеiкат уплате в

2022 г.

1.6. по оплате услуг по
СОЛеР)i{tlНИ ] О Иlч{УIliесl-ва

0.0t) 0лOL)

1.7, по оплате прочих
услуг

0.00 0.00

/
r
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1.8. по приобретениrо
основных срелств

0,00 0.00

1.9. по гlриобретению
неN,Iа,герI]а,l]ь ных
актиl]ов

0,00 000

1 . 1 0. по гtриобретен иttl
материаjlьных заllасов

80l7,1.32 0,00
снliжен ие

l 00%

i. l 1. по оплате прочих
расходов

0.00

2. Расчеты гtо пJtатежаN4

в бюджет за счет
средств областного
бюдrкета

40 l944.00 l8l8l5,00

c}lll7lieH ие

54,71%
нач tлслен ие

напогов
праизводится
последним днем
отLIетного периода

3. [1рочие расLIеl,ы с

кредит,орами за счет
средс,гв об;tас,гного
бкlлже,га

0.00 0.00

4. Расчеты за счет
средств. полученньiх о1,

платной и иной
приносящей доход
деятельнос,ги. всего:

0.00 i_5927.00

увел иtlение

l 00%

l] 'l'oM LIИсJIс

4. 1, rro зарабо гной
Il"ца,l,с

0.00 0.00

4.2. по наLIисJIенияlч{ на
выплаты по оtIJIате

тРула

|Р

().()0 ().00

4.З, по оплате услуI-
связи

0. L)t] 0.00

4.,i, псl опJlа,l,е
,грансгIор,гн ьж усJIуг

0.00 0.00

4,5. по оплате
KoMMyHajlb}{ ь]х ус,цуг

0.00 0,00

4.6. rlo оItJIагс }lсл.yг по
collcpжaI I иlо l] l\.{yU{ecTBa

().0() 0.0()

4,J . ло опJlа,ге IIрочих

услуг
0.00 ().()0

4.8. по гlриобреr,сниtо
основных cpcJlcTB

0.()() 0.0о

4.9. псl приобретению
нема,гери&пьных
активоI]

().()() (). (.)(]

4. i0 по приобре генlltо
непроизводс,гвенных
активов

0.00 0.00

4. l 1. по ttриобрет,ению
материаJ] bIl ых запасов 0.00 I 5927.00

yBeJl иче ние

l00%
Пост,авка T'MI_{ в

202 l г. оплата в
,геLIение l5 раб.
дне й

7

0 0(J
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4. 12. по опJIате проLiих

расходов
0.00 0.0t)

5. Расчетьт по платежам
в бюджет за счет
средств. полученных от
п"патной и иной
приносяuIей дохсlд
деятеJlьнос,ги

0.00 0.00

б.Прочие расчеты с
кредиторами за счет
средств. по"IIуLlенных от
платной и иной
приносящей дtохол
дея"геJIьнос,l-и

1_52 l5266.88 2067_5647,I 0

yBeJl иче н ие
j,ý.89%

Отраrкены лиаIные

денежные средства
гра,r{дан.

находящиеся tsо

временном

распоряжении

Ё

2.4. Сведения по оказанию услуг учре2IМением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы),
оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных

учреждением сtт оказания пла]-t{ых услуг (выполнения работ)

*плата за стационарное соlIиаjIьное обслужива}{ие рассчитывается на
основании у],вер)(дlенных тарифогj, i]O не превышаюших 75% среднедушевого
дохода поJrучателей услуг.

*т,ариф указан: обш{ее отдеJIеIlие/ilтде.;tеtlие милосердия

N
п/п

HalrMteHoBaгl 1,1e услугi4 (работы )

1Р

Цена
(тариф) в I

кв. за
единицу
услуги,
рублей

L{eHa
(тарисР) Bcl

ll кв. за
единицу

услуги.
рублеli

1_leHa

(тариф) в

IIi кв. за
елиницу

усJIуги.
ру бле й

]leHa
(тариtР) в

IV кв. за
единицу

услуг1,1,

рубле й

Сумма
дохода.

по.гlу1l е н Hol-

о

учреждение
мот

0 казанl{я
платной

ус,lугlJ
( вы по"ttгtенtl

я работы),
рублей

1 - предоставление государственной
услуг11 (предоставление сOциальных
услуг в сташllонарной форме
социаJlьногQ обслуrкиванttя в

ПсllхOНеВрОЛОГИtlеск()М ИНТерНа Гс

(реабилитационном центре длrl лиц с

умсr-венной oTcTaJ]ocTbк)) в порялке и

на )/словliях. предусмо,греlJных
законOi12]1,ельс,гв0I\4 0 соцl{а_пьном
ОбСлl,ццр;lg,,,,,.

з9205.00/
454 7 8.0с)

]9205.00/
45478.0с)

]9205,00/
,1547 8.00

j9205.00/
154] 8,0t)

2з80,7 624.,/9
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2.4.2, Обutее liо.Ilичество ttо,гребите;rей., восIIоJIьзовавlllихся услугами
(работ,ами) учреждения (в т.ч. ItJIат,tIыNtи) за отчетный периол - 176

ели}lиц.

2.4.3. Количество }каJIоб потребите.пей - 0 шт.

2.4.4, Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

2.4.5. Показа,геJIи псr пOступJIеIIиям и выплатам учреждения
Н аи п,t е HtllBztH i.tc

Il() каза,|,е.п я

Код
по
бкlдrк
етной
класс
ифик
аци }l

Росс
ийск
ой
Феде

раци
и

С),ммы плаllовьiх пttст),гtлеlrий lt

выплат. рублей

Счлtvlы кLlссовы\ пост1 плеtrий (с

уtlе,гоi\1 возврата) и выплат (с

):LI eToN,t B(lccTttI tов,летlltЪlх
кitссовых tзыпла,г). рl,блейr

Проuеrr
т

отклоllе
IIия от
плаIlов

ых
поiазат
елей, %о

Ilричиrtы
отклtl l lе t lt tй

о,1, пла]I()вых
пtlкiвателей

Б кlцiкеr, Платные

услуги

Бкlл;ке,г Пла,гные

},слуги

l1лан ируеlчlы ii
остаток срелстI]
на Hatlfulo

х

4,103 l7 1.2 l
lrP

l4241з,|1 440зI71.2l l4241з,|,| 0

П осту п.ltе н t.tя.

всего
х

6 l l 62747.88 2]8()08]0.б] 60j 50224.з 9 2]8 l05 l8 бil _0,94%

в ,гONt чI.,с.пе х
Субсилии на
выполнениtl
государствен ног
о задания

х

6()2.t805().()() 0,00 6(]24 t]0.50.00 0.00 t)

I{елевые
субсltдlли

х

з4l60,5.28 0л00 l02 l7.1. j9 0л00 _70.09

Постугtле ни
я rIмели

зая витеJI ь н

ыii
характер, на

отплату
отпYскных

Бюдлtе lные
и н вес,гtl ци и

х
0.00 () ()() 0"00 () ()() 0

/
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г

Постуt,tленлtя от
оказания
государствеIl ны
м бtоджетllым
учрежден1,1еNl
( подразделениерt

) у,слуг
(вы пол не гtлtя

работ).
предоставле н 1.1e

которых для

физических и

юриди(Iескi.lх
jIиц

осу tцеств,rIя е,гся

на п",lатнсlй

ocLlOl]e. всег()

х

0.00 2з]97926.13 0,00 2j 807624.79 -0,04

в I,Llг\,i LlисJlе х
Услуга N i

<Стационарнсlе
социал ьное
обслуживанtле
граtждан в

пс1.1хоневроло I,1l1l

ес ко N4

интернате))

х

().()() ] ] 797926.7 ] ().00 ]j 807624.79 +(),04

увеличение
платы в

связи с

14ндексацие
й

Услуга N 2 х 0.00 ().()() 0.00 0.()0 0

Усrrуга N х 0,00 0,00 0.00 0,00 0

Поступления от
иной
приносящей
доход
деятельности.
всего:

х -0.00 ]89j.89 t].00 :89 j "89 0

ts 
,гONt tIис.пе х

Поступления
платы за прочие

услуги
х 0.(.)0 ().()() 0.0t) 0.00 0

!,оходы tlт
шrрафов, пеней,
иных сумм
при нуди,гел ь н0 г

о изъятия

х 0.00 2 tJ9 j.89 0.0{.) ] 8qз.89 0

,,'[оходы o'l'

операций с

aKT}lBaMl1
х 0,0t) 0.00 0.00 ().00 0

Возврат
лебl.,iтюрскоЙ
задоJ,liкс н ност l]

11рош.пых лет

.5 7 j092.60 0.00 S7]097 6() 0,00 0

Гlланируемtы й

остаток средств
tja кOнец
план14руемого
года

х 0.00 0.0{_) 20l l082.48 l074,56з.06 -l00%

неиспо.гlнегt
ие
плановых
назначени й

Г]ыtt;lа,гы. Bcet,o х 65.56.59l9.09 2394j29jл79 (l]8.t8]]].6] 22 878.1]8.79 -4,2з%

в l,()\,1 tILlcjle
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Вы гlла,lы
персонаJlу. BceI,o

l00 49649024-jб 4542086.з 3 ,19z109_5 t)3..l7 .1542086.3 З _0,44

из н 1,1x:

Фонд оплаты
труда

llI j80I64i7.18 з j.592l7.tt7 з 78з2522.4 8 llýq)l7 R7 -0,44

В связи с

изменением
граф14ка
отпус ков.
cH}lжeHl.|e
cyN,l I\,l ы

о1,IIускны х

иные выпла,гы
персонаIу

учреждений. за
л]склюllениеN4

фонда оп.llаты

труда

Ii2 0,0L) 0,t)0 0.00 0.00 0

Взносы по
обязательному
социальному
сl,рахованI,tю rta

выплаты п0
oII.],IaT,e трула

рабо,гниttов l.t

i,lHbie л]ьjп,iаты

работникам
уtIрсждени й1

l19 l l6]]6()7. l 8 I IlJ2868.46 l 1_57707L).9c) l l8]lJбt{.46
-0,4з

В связи с i
изменением
графика
отгryсков,
снижение
суммы
отпускных

Закупка товаров,

работ. услу| .

всего
]()() lj789()9.5.49 l 9l996lJ] ()] l2.5tJ7l87. ]6 ltJ]]48l7 02 -о.бJ

1.1з Htlx:

прочая закупl(а
1,oBapol], работ и

услуг для
0беспечения
государстве Il ны х
(муни цl.tпа,llьttы х
нужд). всего

lц4

!Р

l l l29905,70 l 9з99682.02 l 0427700.28 l 8з348 l 7.02 -ý 7q

L{] ilих
Ус_гtу1-1,t связи

,++ lз j5.11.]5 0.()() l0.5945,40 (). ()() -20.61
Остаr,ок
,п и1\4 ита

расхода
Транспортные

услуги
1.I l 0,00 0.()() 0.00 0.00 0

Коп,tмунальные

услуr,и )\l| l6_ý9t]76. l 7 (). () () l4ItO9j2.]7 0.()0 - l0.7tt
сниженttе
потреблен и

е ТЭР
Арендная It:taтa
за IIо"гlь:}ованtIе

имуществом

,1,11
-Ja 0.00 0.00 (). (] (.) 0,00 0

i)аботы, ус,ilуг]]
гlо сOдерiканillо
и]\,1ушества

244 l l42669.08 7284_5 ].06 l010211.26 72845з.06 -l R7

Вы пс,lл l-tени

е работ
перенесено
на ttервы й

квартал
2022 г.

Прочие работы,
услуI,и

1ll
-.+.1 l4lбj96 9l 900 l.} l .00 1.1 l 6_]96,9 l 900 I4 l .00 0

Cr,;laxoBatз i.te 244 0.00 42087.9l (). ()() 42087,9l 0

7



1з

увеличение
стоимости
основных
средств

].l l_tt 0,00 l 206082.82 0.00 l 066844.82 -II,54

сниженttе
стоимости
ооорудован
l,tя

У вел и.tеtl t.te

сто},lмосl-и
He\It1l,ep иа_il bti ы \
aKTLlBOB

244 0,00 0.00 0.00 0,0t) 0

У tзе.lI ll.t е н l1e

cT()I.,ll\,lL)c,I lj

не I tр()l1звOдс,гl]с н

ны\ alil,t.lts()t]

lц4 0.00 () 00 (].00 0.00 0

YBe.l:t,.t.teHl.tC

с,гоtlN,l ocT1.1

N4a,l ериаJtьных
,.]апасоtj

l+ч 6"7"i1 4 !L),IL) l65229 ] 7,2з 6469277.-< i I 5597]90.]3 -_5.з 0

Экономия,
сложившаяс
я по итог,ам
конкурсных
прOцедур

Закупка 
,говарOвJ

работ и ус.пуг в

целях
капи,гального
peMoH,Ia

государствен HoI,

о

(M)'Hlt ци пал ьног
о имущес,l,ва)

24з 0.00 0,00 0,0() 0,00 0

ll:J н их

Рабо-гы. услyгI.1
п0 содер)кан1,1к)

1.1мушестл]а

24з 0.00 ().()() (). {_) () (). () () 0

Ilрочие рабсlты
ycjlv гi.l

а l];а )
э

U.()() 000 0.0() 0.0t) 0

Закупка
энерI,е,гиаIес Kl,ix

ресурсов, всего
24,| 2659 l 89.79 0.00 2 I 59486.88 0,00 _ l 8.79

из Hl.tx:

Коммунальные

услуг11 ?41 2659 l 89.79 0,00 2l59186.88 0.00 - l8,79
сниirrенлtе
потреблсн и

е ТЭР
Пос,гуlt;tе н ие

флtrrансовых
ак,гI..lвов. BccI о

_500 0.00 0.()() 0.00 0л00 0

liз HIlx:

У ве.л t t.te н lte

с,го имос1,l,t

ценных бумаг.
крсlпле aKцl.tti t,t

иных форм
уrIастия I]

Kall 14тале

_520 0.00 0,0t]. 0.00 0.00 ()

У вел l.t.te tt tte

стоимосr,и акций
и иных форм
уLIастия в

кilп итаjlе

5з0 0.00 0,00 0.00 0л00 0

Иные
бюджетные
ассигнованLlя. из

них;

8()0 l 660627 l 5 l525.44 85l4_5],00 I525,44 -49.28

/



8з0 0.00 0.00 0.00 0.00 0

8зl 0.00 0.0() 0.00 0.00 ()

уttлата налогов,
сборов I,1 иных
платежеЙ

850 l 660627. l 5 l ý?ý 4J 851453.00 l525,44 -49.28

из HLIX:

Налог на

имушество и

земельный налtlг
8_5 l l бз40з 7, l 5 0.00 82642,5,00 0.00 -4q.42

Угtлата IlрOч1,1х

налогов rl сборов

в.52
!}

]6.S9().()() 0.00 ] 50] 8.00 ().()() -).б /

и)ке Lt Lle

транспор,гн
ого наJlога,

в связl.t со
сн Llжен lle

cTaBKl,t

наJlоГа t,Ia

ибыrtь

уплата лtных

платежей
85-1 0,00 i525.4,+ 0.00 i525.,l4 0

14

_ t.nlte

- _ ]:lэi\ i]KTOB

[!] H!ix:

llспол нение

с},дебных актов
Российской
Федерашии и

мировых
соглашений по

возмещению
вреда,
причиненного в

результате
деятельности

HI,t й

2.4.6.Сведения об исполнении государственного задания на оказание

госуда рсl,вен tI ы х услуг
Источ Htl r<(и)

llнфорNlацllи о

фак,гическоlчt
значении

пока:]ателя

Госуларствен ная(ые) yсJIy га (rl): Предос,гавlt et.li,te colllIa_Ibt,ltlt,il обслу)к1,1ваllLlя tt сl,а uионарноit tРорме вl(лt()чiiя оказанlIе

ссlLttлttльнсl-бы,l,овых \/сл\lг. соцLtа,llьн0-\,| едtlц1,1tiсl(1.1х услуг. социzuIьно-псих 0логичсских услуг, социапьно-

педагOгическt,lх усл},г. социальн0-,грудов ых услчг. социально-правовых услуг, услуг в целях повышения

коммуникат1,Iвного потенциала получателей

Харакr,ерис
тика

приilи н

отклоне н l,tя

от
:]аплаLI 14po в

аtll-{ы х

з Ha.te t t t,t й

ФактлIчесliое
знаtIенLiе за

отчеl,ны й

фи нансовы Гl

гол

Значение,

утвержденно
ев

государствен
Hol\4

задании на

отч е,гн ы й

фи нансовы й

г,ол

Едигtttца
ttзN,lере н

i,lя

[]аиlчtеtlование
l1O ка,]ате]lя

Наименtl
ван Lle

l,осударс
,гвс 

tIt,to й

усл),ги
(рабсl,rы )

ноиKatlec,IBO оказанпя[[оказа,гели
ги

ших

Журнал

рег1,1страциLI
l00l0t)о,/оУло вле,гвореtlttость

получате"ltей социzulьных
в 0 казан 1,1и

де,геЙ-t,tнвап 14дов

со цI,liLп ьн ы х ус.ilуг. l,i м е}о ш},1х огран и че н ия жизнелеятельнос,гll. в том tlисле

r

I

Тни;кение * 
l
l

земел ьного
налOга, в

связи с0
снижением
кадастровой
стоимос,ги
зе]чlел ьного

l

l Yчастка.



()б,ьёлл l о c,t,Be t-t гtсl il t,14

15

в l]a bHbi\ llока,]аl,сjlя

жшоб (с

заклюttениеNl
обоснован HocTt,l

постугlивш их
жалоб отраслевого
отле-л

отчетнос,гь по

форме,
установленной
Минис,rерством
с()шиацьных
от,нtlшенttй
Llе-цяб и нс ко й

обласr,и

OT.ieTHocr ь

формс.
ус-гановле н rto Гl

М ин ttcTepc гвом

социальных
отношений
челяб и нс ко й

области

llo

отчетность по

форме,
установленной
Nl инистерством
социальных
отношений
челябинской
области

г lJa;laHtre на tlc liы.ltас,гся

раздел 3. Сведения об использовании имуIцества, закрепленного за

учре}кле}Iием

со ц1.1zUlь1,1ы\ ус.]I\/г

l00l00о/оудельный вес

государственных
социальных услуг,
установленных
зако нодател ьством
Llелябинской области,
прсдоставленных без

нарушения порядка
предоставления
сOциальных услуг, в

обшrем кол1lчестве
i)t{a iа!Iны\

176l75Llелове кЧрtсленность гражлан,
полуLI ивших соцl.tальные

услугtI

60б()tic] l() ве liв l.tl. отлеjtеl{t{е
< N4 t.t.rtocepдt.te л

1Р

ljаирtеноваtt lle Ilоказателя На на.t&пс,l от!lетного
года

На конец OTlIeT,!.ioI,o гOда.

l. общая ба.;lалlсовая (остаточная) стоиN,{осl,ь

недвижимоi,() им!,щесl,ва. нахолящегося у
yчреждения на праве оперативног0

я"

l 2923 74з.96
(43 56045.34)

l 292 j 71з.96
(:ll35086,З4)

l] T.LI. ого в
().00 0,00

бе:звозмезrtI,I ()с I I о"гl b,JO ван и е 0.00 0.00

2. обтдая ба_пансовая (оста,rочная) стоиl\4ость

движи]\,Iого }.I]\4}/tjlec,TBa. находяшегося у

учреждеFll]rl на llpaBe о перативI:l 0гс)

O]tCI,{ениrI

26092562,82
(6з85 l 23.1 ý)

?6зl|6|97.22
(5080882,4 l)

в т,ч. п ol,o в

аренду 0.00 0.00



lo

I

1 е l вtlзrtез_{}I ое гI()J]ь:]ование

_:. обrцая IIJIоtцадь объектов недвижиN,{ого
i1\1}щества. нахOлящеr,ося у }iчреждения на
II о вного ния. KB.I\{

8. Общая балансовая (ос,таточная) cToL]MocTb
0собо ценного JiвижlIмого имущества.
нахOдяtllегося Y у,!Iрсхtдениrl на пра.ве

OIle а,гивr{0I,() н ия.

Ру,ководи те,,rь бtt,1,1{жеl }{ о го

учре}кдения (уполномоченное

Главный бухгал,гер
бюлжсr,ного \,чреяiден иrI Уткина И.В

(расшифровка подписи)

Уткина И.В,
(расшиt}ровка подписи)

i

jl

_Вишникина Н.Г._
il(lpoBt<a полписtt)

исгiо,пнитель
тел, 8(]_i l)278-q i-62 ись)

(_).00 0,00

_5]77.8 ý277 R

1] 
,г.ч. IIереj{аIiного в

0,00 0,00аренд/ч

бе:зво:змездное пользование 0,00 0,00

l2 |2

4. Ко:tичествtl объектов недви}киN,Iого
имуш.lества. itахоляtцеl-осrI у yчреждения на
IIраве операl-ивноI,о угIравлениrl. еilиниц
5. ОбЪеl,r сре,l(с,гв. пOл\jLIенllых l] о,гчеl,нс)м
году о,г распоряже}]ия в y-CTaHoI]JIeHFIOM

порядке имчIцеством, находящимсrr !,

уLIре}кдеr{ия на праве оперативного
управления.

0.00 0.00

ПСРС;:lОLI il(ll'O В аРСLi.{\'

i],г.ч

0.00 0.00

LI I tOl L) иLll Io, Ib,jOIJaI l 1,1я U.00 0,00

6. Обшая ба,rансtlвая (ост,ато.тнttя) стоиlчtсlс,t,ь
недвижиN,Iог0 и м}/щества. присlбре,l-ен но г0

учрежцением в отчеl-ном году за счет средств,
вы]IеJIенньтх Минсоцотношений на указанные
цели, рублей

0.00 0,00

7. Обrцая ба.;tансовая (ос,гато.тная) стоимость
г{едвижим о I,o I,I My]{ec,IBa. п р и обретеt{ ного

учрс)tденl4е\1 I] отI]е,гноп4t,оду ]]а сче,г дохо,цоl]"
гIолученных о,г пла,г}{ых услуг ll иной
приносяu]еIi j(оход деятсльнос,ги. рублей

0.00 0.00

) уп р авл е н и я. руб ; r е йбffi i-ЪК;}9*'\

I9660474._5-1
(.51956tt9..56)

ъ.

]0l7l808.1 i

(46j З 783.70]


