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ОТЧЕТ 
о деятельности бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 1 января 

Наименование учреждения БУ «Советский реабилитационный центр» 

Место нахождения Российская Федерация, 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, го-
род Советский, улица Юбилейная, дом 56 А. 

Периодичность: годовая 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 
1 2 3 

1. Основные: Социально-бытовые услуги Устав учреждения 
Социально-медицинские услуги Устав учреждения 
Социально-педагогические услуги Устав учреждения 
Социально-психологические услуги Устав учреждения 
Социально-экономические услуги Устав учреждения 
Социально-правовые услуги Устав учреждения 

2. Иные: Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находя-
щихся в оперативном управлении учреждения, работникам учреждения 

Устав учреждения 

2019 г. 

КОДЫ 
Форма по ОКУД 

Дата 01.01.2019 

по ОКПО 33580981 

ИНН 8615007414 
КПП 861501001 

по ОКАТО 71124604000 



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами 

Наименование услуги (работы) 

Потребитель 
(физические 

и(или)юридические 
лица) 

Нормативный правовой 
(правовой) акт 

1 2 3 
Социально-бытовые услуги Физические лица Устав, 

Положение «Об образовании и использовании средств, полученных от принося-
щей доход деятельности бюджетным учреждением «Советский реабилитацион-
ныи центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

Социально-медицинские услуги Физические лица 
Устав, 

Положение «Об образовании и использовании средств, полученных от принося-
щей доход деятельности бюджетным учреждением «Советский реабилитацион-
ныи центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

Социально-педагогические услуги Физические лица 

Устав, 
Положение «Об образовании и использовании средств, полученных от принося-
щей доход деятельности бюджетным учреждением «Советский реабилитацион-
ныи центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Социально-психологические услуги Физические лица 

Устав, 
Положение «Об образовании и использовании средств, полученных от принося-
щей доход деятельности бюджетным учреждением «Советский реабилитацион-
ныи центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

Социально-экономические услуги Физические лица Прейскурант тарифов (цен) на социальные услуги 
Социально-правовые услуги Физические лица 

Прейскурант тарифов (цен) на социальные услуги 

Услуги по сдаче в наем жилых по-
мещений специализированного жи-
лищного фонда Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, нахо-
дящихся в оперативном управлении 
учреждения, работникам учрежде-
ния 

Физические лица 

Прейскурант тарифов (цен) на социальные услуги 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 
1 2 3 

Устав Решение регистрирующего органа 
№ 40А от 05.02.2015 г. 

бессрочно 

Лицензия на осуществление медицинской дея-
тельности 

Л0-86-01-003010 от 25.04.2018 г. бессрочно 

1.4. Информация о работниках учреждения 

Численность работников 
Количество работников Уровень профессионального образова-

ния (квалификации) работников <*> Причины изменения количества 
штатных единиц Численность работников на начало от-

четного периода 
на конец отчет-

ного периода 
на начало отчет-

ного периода 
наконец отчетного 

периода 

Причины изменения количества 
штатных единиц 



Штатная численность 158 152 X X г. 

Фактическая численность 158 152 1-111 1-105 X 
2-0 2-0 
3-31 3-31 
4-0 4-0 
5-15 5-15 
6-0 6-0 
7-0 7-0 
8-0 8-0 
9-1 9-1 

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, 
среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9). 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 
Средняя заработная плата (руб.) 

За год, предшествующий отчетному За отчетный год 
Всего В том числе за счет средств, полученных в рамках 

государственного задания 
Всего В том числе за счет средств, полученных в рамках государ-

ственного задания 
51 082,31 51 082,31 55 056,51 54 982,91 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

№ 
п/п 

Наименование нефинансовых 
активов 

Бюджетная деятельность Приносящая доход деятельность 

№ 
п/п 

Наименование нефинансовых 
активов 

балансовая стоимость 
нефинансовых активов на 

начало года, руб. 

балансовая стои-
мость нефинансо-

вых активов на 
конец года, руб. 

изменение 
(увеличение, 
уменьшение), % 

балансовая стоимость 
нефинансовых активов н 

начало года, руб. 

балансовая стоимость 
гефинансовых активов на 

конец года, руб. 

изменение 
(увеличение, 
уменьшение), % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основные средства 236 494 261,55 231 411 140,25 -2,15 613 402,32 592 447,32 -3,42 

«Жилые помещения - недвижи-
мое имущество»; 101.11 

6 200 890,85 6 200 890,85 0 0,00 0,00 0 

«Нежилые помещения - недви-
жимое имущество»; 101.12 

191 739 152,14 192 589 608,69 +0,44 0,00 0,00 0 

«Сооружения - недвижимое иму-
щество учреждения»; 101.13 

850 456,55 0,00 0 0,00 0,00 0 



(Машины и оборудование - осо-
бо ценное движимое имущество 
учреждения»; 101.24 

8 281 900,16 8 531 900,16 +3,02 0,00 0,00 0 

«Транспортные средства - особо 
ценное движимое имущество 
учреждения»; 101.25 

5 889 757,00 2 531 517,00 -57,02 0,00 0,00 0 

«Производственный и хозяй-
ственный инвентарь - особо цен-
ное движимое имущество учре-
ждения»; 101.26 

248 740,00 248 740,00 0 0,00 0,00 0 

«Прочие основные средства -
особо ценное движимое имуще-
ство учреждения»; 101.28 

558 000,00 558 000,00 0 0,00 0,00 0 

«Машины и оборудование - иное 
движимое имущество учрежде-
ния»; 101.34 

11 101 893,38 9 927 771,38 -10,58 226 125,00 195 570,00 -13,51 

«Производственный и хозяй-
ственный инвентарь - иное дви-
жимое имущество учреждения»; 
101.36 

10 675 506,13 9 891 662,63 -7,34 387 277,32 396 877,32 +2,48 

«Прочие основные средства -
иное движимое имущество учре-
ждения»; 101.38 

947 965,34 931 049,54 -1,78 0,00 0,00 0 

2 Нематериальные активы — — — — — — 

3 Непроизведениые активы 40 345 811,61 40 345 811,61 0 — — 

в разрезе счетов 
4 Амортизация 87 808 050,14 87 785 516,73 +6,53 482 878,50 499 947,32 +3,53 

«Жилые помещения - недвижи-
мое имущество»; 101.11 

1 362 544,81 1 569 241,21 +15,17 0,00 0,00 0 

«Нежилые помещения - недви-
жимое имущество»; 101.12 

53 929 722,75 58 127 559,02 +7,78 0,00 0,00 0 

«Сооружения - недвижимое иму-
щество учреждения»; 101.13 

462 518,26 0,00 0 0,00 0,00 0 

«Машины и оборудование - осо-
бо ценное движимое имущество 
учреждения»; 101.24 

6 094 813,71 6 678 730,13 +9,58 0,00 0,00 0 

«Транспортные средства - особо 
ценное движимое имущество 
учреждения»; 101.25 

4 170 396,02 1 264 617,00 -69,68 0,00 0,00 0 

«Производственный и хозяй-
ственный инвентарь - особо цен-
ное движимое имущество учре-
ждения»; 101.26 

248 740,00 248 740,00 0 0,00 0,00 0 

«Прочие основные средства -
особо ценное движимое имуще-
ство учреждения»; 101.28 

329 833,58 409 547,58 +24,17 0,00 0,00 0 



«Машины и оборудование - иное 
движимое имущество учрежде-
ния»; 101.34 

10 236 813,45 9 056 638,11 -11,53 224 841,66 195 570,00 -13,02 

«Производственный и хозяй-
ственный инвентарь - иное дви-
жимое имущество учреждения»; 
101.36 

10 383 879,84 9 730 644,02 -6,29 258 036,84 304 377,32 +17,96 

«Прочие основные средства -
иное движимое имущество учре-
ждения»; 101.38 

588 787,72 699 799,66 +18,85 0,00 0,00 0 

5 Материальные запасы 5 002 624,04 5 183 233,89 +3,61 293 210,46 326 168,94 +11,24 
«Медикаменты и перевязочные 
средства-иное движимое имуще-
ство»; 105.31 

110 039,12 121 553,18 +10,46 11 150,00 10 770,00 -3,41 

«Продукты питания - иное дви-
жимое имущество»; 105.32 

99 728,80 100 866,46 +1,14 14,60 35,00 +139,73 

«Горюче-смазочные материалы -
иное движимое имущество»; 
105.33 

68 288,34 51 496,09 -24,59 

«Строительные материалы - иное 
движимое имущество»; 105.34 

750,00 750,00 0 

«Мягкий инвентарь- иное движи-
мое имущество»; 105.35 

2 368 277,70 2 322 137,79 -1,95 45 097,00 42 495,00 -5,77 

«Прочие материальные запасы -
иное движимое имущество»; 
105.36 

2 355 540,08 2 586 430,37 +9,80 236 948,86 272 868,94 +15,16 

6 Вложения в нефинансовые акти-
вы 

— — — — — 

в разрезе счетов — — — — — — 

7 Нефинансовые активы в пути . . . . — — 

8 Нефинансовые активы имущества 
казны 

— — — — — — 

в разрезе счетов — — — — — — 

Итого 194 034 647,06 189 154 669,02 -2,51 423 734,28 418 668,94 -1,20 

2.2. Показатели кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
по каждому показателю, предусмотренному Планом 

№ 
п/п Показатель План, руб. Факт, руб. Исполнение плана, % 

1 2 3 4 5 

1 Субсидии на выполнение государственного 
задания 143 585 400,00 143 585 400,00 100,00 



2 Субсидии на иные цели 1 400,00 1 399,90 100,00 

3 Поступления доходов от оказания платных 
услуг 671 092,47 671 092,47 100,00 

Итого 144 257 892,47 144 257 892,37 100,00 

2.3. Показатели кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
по каждому показателю, предусмотренному Планом 

№ 
п/п Показатель План, руб. Факт, руб. Исполнение плана, % 

1 2 3 4 5 

1 Субсидии на выполнение государственного 
задания 

143 585 400,00 144 201 272,48 100,43 

2 Субсидии на иные цели 1 400,00 1 399,90 100,00 

3 Поступления доходов от оказания платных 
услуг 671 092,47 671 092,47 100,00 

Итого 144 257 892,47 144 873 764,85 100,43 

2.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

№ 
п/п 

В том числе: 
№ 
п/п Наименование показателя Всего, руб. бюджетная деятельность, приносящая доход деятельность, № 
п/п руб. руб. 

1 2 3 4 5 
1 Недостачи материальных ценностей 0,00 0,00 0,00 
2 Недостачи денежных средств 0,00 0,00 0,00 
3 Хищение материальных ценностей 0,00 0,00 0,00 
4 Хищение денежных средств 0,00 0,00 0,00 
5 Порча материальных ценностей 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 



2.5. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию 

2.5.1. Динамика изменения дебиторской задолженности 

№ 
п/п 

Вид поступлений 
(выплат) 

Дебиторская 
задолженность 

на начало 
года, руб. 

Дебиторская задолженность на 
конец года, руб. Изменение (увеличе-

ние,уменьшение), 
%, 

(4)/(3)*100 

Причины 
образования 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию 

№ 
п/п 

Вид поступлений 
(выплат) 

Дебиторская 
задолженность 

на начало 
года, руб. Всего 

В том числе 
нереальная к 
взысканию 

Изменение (увеличе-
ние,уменьшение), 

%, 
(4)/(3)*100 

Причины 
образования 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, всего 

129 835 972,48 145 848 702,64 0,00 112 

2 Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной прино-
сящей доход деятельности, всего 

0,00 0,00 

Итого 129 835 972,48 145 848 702,64 0,00 112 

2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности 

№ 
п/п 

Вид поступлений 
(выплат) 

Кредиторская 
задолженность 

на начало 
года, руб. 

Кредиторская задолженность 
на конец 
года, руб. 

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), 

%, 
(4)/(3)*100 

Причины 
образования 

просроченной 
задолженности 

№ 
п/п 

Вид поступлений 
(выплат) 

Кредиторская 
задолженность 

на начало 
года, руб. Всего В том числе 

просроченная 

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), 

%, 
(4)/(3)*100 

Причины 
образования 

просроченной 
задолженности 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Кредиторская задолженность по расчетам 

с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, всего 

- - - -

2 Кредиторская задолженность по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего 
Итого - - - -



2.6. Суммы доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ) 

№ 
п/п Вид платных услуг (работ) <*> Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), 

руб. 
1 2 3 

1. Социальные услуги 369 093,39 
2. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализи-

рованного жилищного фонда ХМАО-Югры 
45 067,08 

Итого 414 160,47 

<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются". 

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

Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.) Наименование услуги (работы) 
С 09.01.2018 г. 

(установление сто-
имости оказания 
услуг в соответ-
ствии с приказом 

Региональной 
службы по тарифам 

с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. 

ХМАО-Югры 203-
нп) 

1 2 3 4 5 6 
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 
дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходи-
мости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, жур-
налов 

169,56 

Помощь в приготовлении пищи 6,84 
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи 169,58 

Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка 271,33 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топ-
ка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения) 

203,50 



Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 542,66 

Уборка жилых помещений 

46,46 

Уборка жилых помещений 
80,38 

Уборка жилых помещений 114,29/ 166,87 Уборка жилых помещений 
148,21 

Уборка жилых помещений 

283,88 
Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 410,41 
Уборка снега с прохожей части (в частном секторе, сельской местно-
сти) 

203,50 

Услуги социального такси (в пределах городского округа, городского 
или сельского поселения; в муниципальном районе - при поездке до 
административного центра) 

6,51/8,91 

Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, 
утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

24,75 Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, 
утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

12,37 
Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, 
утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 8,25 
Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Прави-
тельством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Взрослые 182,65 
Дети 3-7 лет 308,81 
Дети 7-10 лет 364,20 
Дети 11-18 лет 425,14 
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бель-
ем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвер-
жденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры 

108,17 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бель-
ем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвер-
жденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры 
Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми 264,03 

Предоставление помещений для проведения социально-
реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслужи-
вания 

22,35 

Предоставление в пользование мебели 10,71 
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состо-
янию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: 
- умывание, помощь в умывании 55,63 
- обтирание, обмывание, гигиенические ванны 166,90 
- помощь в одевании и переодевании 111,26 
- помощь в пользовании туалетом или судном (сопровождение в туа-
лет или высаживание на судно, вынос судна) 

111,26 



- смена памперсов 111,26 
Помощь в приеме пищи (кормление) 139,08/215,52 
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции 101,75/ 158,42 

Содействие в организации ритуальных услуг 813,98/ 1267,36 
Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных кон-
фессий 

135,66/211,22 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем полу-
чателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериаль-
ного давления, контроль за приемом лекарств и иные процедуры): 

61,95 

- осмотр (первичный осмотр) 61,95 
- измерение температуры тела 61,95 
- измерение артериального давления 61,95 
- контроль за приемом лекарств 61,95 
- осуществление подкожных и внутримышечных введении лекар-

ственных препаратов 
90,65 / 123,93 

- закапывание капель 61,95 
- оказание первой (экстренной) доврачебной помощи 185,89 
- содействие в оказании медицинской помощи (вызов врача, запись 

на прием, сопровождение получателей социальных услуг в организа-
ции здравоохранения и посещение их в случае госпитализации) 

185,89 

Проведение оздоровительных мероприятий, в т.ч.: 
- физиотерапевтическая процедура (магнитотерапия, УВЧ) 238,10 
- ручной и механический массаж 238,10 - ручной и механический массаж 238,10 
- приготовление кислородного коктейля 79,37 
- фитотерапия 79,37 
- ингаляция 158,72 
- лазеролечение (по зонам) 79,37 
- парафиновые аппликации 238,10 
- галокамера 238,10 
- водолечение 238,10 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 33,92/ 182,41 

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержа-
ния и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведе-
ния оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями со-
циальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоро-
вья) 

33,92/243,21 



Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни 101,75 /486,42 

Проведений занятий по адаптивной физической культуре 101,75 /364,81 
Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекар-
ственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в 
том числе покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка их на дом, сопровождение в медицинские организации (в 
пределах населенного пункта) 

169,58/264,03 Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекар-
ственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в 
том числе покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка их на дом, сопровождение в медицинские организации (в 
пределах населенного пункта) 

406,99 / 633,67 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопро-
вождение в медицинские организации и бюро медико-социальной 
экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении 
документов для установления инвалидности) 

406,99 / 633,67 

Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и 
средствами ухода 203,50 

Социально-психологическое консультирование, включая диагностику 
и коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 271,33/422,45 

Психодиагностика 203,50/316,84 
Психологическая коррекция 271,33 /369,65 
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осу-
ществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями соци-
альных услуг 

237,42 / 369,65 

Социально-психологический патронаж 135,66/211,22 
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в 
том числе с использованием телефона доверия 237,42 / 369,65 

Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тя-
желобольными получателями социальных услуг, получателями соци-
альных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детьми-инвалидами 

206,91 /359,18 

Организация помощи родителям или законным представителям де-
тей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навы-
кам самообслуживания, общения и контроля, направленным на раз-
витие личности 

203,50/316,84 

Социально-педагогическое консультирование 271,33 /422,45 
Социально-педагогическая диагностика 203,50/316,84 
Социально-педагогическая коррекция 271,33/422,45 
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 316,84 
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные ме-
роприятия) 203,50/950,52 



Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 
и содействие обучению доступным профессиональным навыкам 203,50/475,26 

Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении доку-
ментов) 

203,50/316,84 

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 316,84 

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов полу-
чателей социальных услуг 

203,50/316,84 

Оказание помощи в получении юридических услуг 203,50/316,84 
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг 

203,50/316,84 

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации 

139,32/323,75 

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере со-
циального обслуживания: 
- проведение мероприятий социальной реабилитации индивидуаль-

ной программы реабилитации детей-инвалидов 
203,50/316,84 

- осуществление динамического контроля процесса реабилитации 
детей-инвалидов 

316,84 

- разработка индивидуальных рекомендаций по дальнейшей жизне-
деятельности в постреабилитационный период 

203,50/316,84 

- занятия в кабинете биологической обратной связи 316,84 
- занятия в сенсорной комнате 316,84 

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 135,66/211,22 
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 203,50/316,84 

<*> В случае если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 1 "Наименование услуги (работы)" указывается "не оказываются". 

2.8. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

(в том числе платными для потребителей) 

№ 
п/п 

Вид работ (услуг) Платные/бесплатные работы 
(услуги) Количество потребителей 

1 2 3 4 
Итого количество потребителей платных услуг X 160 
Итого количество потребителей бесплатных услуг X 1115 
Всего количество потребителей X 1275 



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

№ 
п/п Вид работ (услуг) Количество жалоб Принятые меры 

1 2 3 4 
1. Социально-бытовые услуги не поступали 
2. Социально-медицинские услуги не поступали 
3. Социально-педагогические услуги не поступали 
4. Социально-психологические услуги не поступали 
5. Социально-экономические услуги не поступали 
б. Социально-правовые услуги не поступали 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

3.1. Сведения об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. На начало 

года 
На конец 

года 
Изменение, 
гр. 5 - гр. 41 

1 2 3 4 5 6 
1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 

на праве оперативного управления 
руб. 198 790 499,54 198 790 499,54 0,00 

2 Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 

руб. 143 035 713,72 139 093 699,31 - 3 942 014,41 

3 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления и переданного в аренду 

руб. — — — 

4 Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

руб. — — — 

5 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное поль-
зование 

руб. 

6 Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

руб. — — — 

7 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления 

руб. 38 317 164,33 33 213 088,03 - 5 104 076,30 



8 Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 

руб. 5 781 021,51 4 624 424,21 - 1 156 597,30 

9 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления и переданного в аренду 

руб. — — — 

10 Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

руб. — — — 

11 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание 

руб. 

12 Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

руб. — — — 

13 Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду <*> руб. — 

14 Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в безвозмезд-
ное пользование <*> 

руб. — — 

15 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления 

кв.м. 5999,5 5999,5 0 

16 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на кв.м. 
праве оперативного управления и переданного в аренду 

17 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание 

кв.м. 

18 Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в 
аренду 

кв.м. — — 

19 Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в без- кв.м. — 

возмездное пользование 
20 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления 
шт. 10 10 0 

21 Количество объектов недвижимого имущества, полученных в аренду шт. — — 

22 Количество объектов недвижимого имущества, полученных в безвоз-
мездное пользование 

шт. — — — 

23 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в уста-
новленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного 
управления 

руб. 

24 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели 

руб. 



25 Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учре-
ждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на ука-
занные цели 

руб. 

26 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности 

руб. 

27 Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учре-
ждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности 

руб. 

28 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за учреждением на праве оперативного управления 

руб. 14 978 397,16 11 870 157,16 - 3 108 240,00 

29 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, закреп-
ленного за учреждением на праве оперативного управления 

руб. 4 134 613,85 3 268 522,45 - 866 091,40 

<*>Строки 13 и 14 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса). 

3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе, 
находящемся в оперативном управлении учреждения 

Излишнего и неиспользуемого имущества, находящегося на праве оперативного управления нет. 

3.3. Информация об участии учреждения в иных юридических лицах 
Нет 


