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I. Общие сведении об учреждении 

1.2 

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов дея 
тельности. не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учреди 
тел ьн ым и документам и 

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

Основной вид дея-
тельности : 11 редос-
тавление социальных 
услуг с обеспечением 
проживания. 
Иные виды деягельно-
сти: 

Оказание медицин-
ских услуг ( проведе-
ние гтредрейсового и 
послерейсового осмот-
ра), диетология, ле-
чебное дело, меди-
цинский массаж, сто-
матология терапевти-
ческая. физиотерапия, 
педиатрия, невроло-
гии, психиатрии.тор-
гово-закупочная дея-
тельность. 

Предоставление соци-
альных услуг с обес-

Кю 



печением проживания 

1.3. 
перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осущ ест-
вляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные до-
кументы) 

Свидетельство о вне-
сении записи в ЕГ-
РЮЛ о юридическом 
лице зарегистриро-
ванном до 01 .июля 
2002 г. серия 42 
№00273720 дата вне-
сения записи 
31.10.2002 г. 
Свидетельство о по-

становке на учет Рос-
сийской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территорий РФ серия 
42 №002669905 по-
ставлена на учет 
23.09.1994г., лицензия 
№ JIO -42-01-002148 
от 31.07.2013г.на 
осуществление меди-
цинской деятельности 
согласно приложени-
ям к лицензии. Устав 
от 19.12.2011г. изме-
нение в устав 04 мар-
та 2015г. 

1.4 

* 

количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец отчетного года, В случае изменения количества штатных единиц учреждения указыва-
ются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода) 

440 /390 
сокращение штатн ых 
единиц в связи с за-
крытием 2 корпуса но 
адресу: г.Мыски, 
ул.Карьерная, дом 2; 

1.5 средняя заработная плата сотрудников учреждения 14759,00 

1.6 Автономные учреждения дополнительно указывают 



1.6.1 среднегодовая численность работников учреждения , _ 

1,6.2 состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 
II. Результат деятельности учреждении 

Наименование показателя _ _ Значение показателя 

2.1 информация об исполнении государственного задания Учредителя 
Приложение №1 

2.2 информация о расходовании средств, полученных на выполнение государственного задания Учредителем 
Приложение №2 

2.3 
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыду-
щего отчетного года (%) 

Балансовая стоимость 
уменьшилась 23,8%, 
остаточ пая стоимость 
уменьшилась на/55,8%. 

2.4 
общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денеж-
ных средств, а также от иорчи материальных ценностей 

142,5 

2.5 
изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (вы-
плат) предусмотренных Планом относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

Просроченной задолж. 
нет, нереальной к взы-
сканию нет. Дебитор, 
задолж. по КФО 2 
уменьшилась 65,3 %, 
кредиторская задолж. 
уменьш, на 65,3% ;по 
КФО 4 кредит, задолж, 
уменьшилась 75,7 %; 
дебитор,задолж.на 
75.7% 

2.6 суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 
нет 

2.7 
цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамики в течение отчетного перио-

да) по видам услуг 

На основании Феде-
рального Закона от 
28.12.2013 №442 ФЗ 
соцуслуги предостав-
ляем бесплатно 

2.8 
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными 
для потребителей) по видам услуг 

[ нет 

2.9 количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 
нет 

2.10 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 



2.10.1 
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Пла-
ном 

КФО 4 
Кассовые поступления 
на выполнение госу-
дарственного задания 
составило 124513,8 
Плановые поступления 
на выполнение госу-
дарственного задания -
126890Л тыс.руб. 
КФО 2 
Кассовые поступления 
651 ,9 тыс.руб. 
Плановые поступления 
651,9 тыс.рублей 
КФО 5 
Кассовые поступления 
553,2 тыс .рублей . 
плановые поступления 
553,2 тыс.рублей. . 

2.10.2 суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмот-
ренных Планом 

* 

КФО 4 
кассовые выплаты-
124513,8 плановые 
выплаты 
126890,1 тыс.руб 
КФО 2 
Кассовые выплаты 

651,9тыс.руб. плано-
вые выплаты 651,9 
тыс.руб. 
КФО 5 
касса выплаты 553,2 
тыс.руб, плановые вы-
платы 553,2 тыс.руб. 

2.10.3 общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с ока-
занием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

нет 

2.11 Казенное учреждение дополнительно указывает 

2.11.1 показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения 



2.11.2(показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя 

Значение по-
казателя на 

начало отчет-
ного периода 

Значение показателя на 
конец отчетного перио-

да 

3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления 

12829,6/7568,3 2320,0/930,3 

3.2 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

нет нет 

3.3 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

нет нет 

3.4 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления -

28782,4/4774,0 29381,6/4528,7 

3.5 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

нет нет 

3.6 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управлениями переданного в безвозмездное пользование 

нет нет 

3.7 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления 

8972,1 7832,8 

3.8 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, и переданного в аренду 

нет нет 

3.9 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящег ося у учреждения на праве опе-
ративного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

нет нет 

ЗЛО количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления * 

16 9 

3.11 объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке иму-
ществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

нет нет 

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

ЗЛ2Л 
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учрежде-
нием в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем учреждению на указанные 
цели 

нет нет 



1 

3.12.2 
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учрежде-
нием в отчетном году ча счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности 

нет нет 

3,12.3 общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 

26755J/4774.0 26715.1/3999,9 

V 
* 
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Приложение М' I 
Информация item»тении юехдцрешенною пушнин 
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Приложение ,N«2 
Информация о расходовании средств, полученных на выполнения государственного задания 

департамента социальной зашиты населения Кемеровской области 
ГБУ КО «Мысковский детский дом - интернат для умственно отсталых детей» 

учреждением социального обслуживания населения 
(тип учреждения) 

Бюджетное учреждение 
за год 2016 г. 

™с РУб 
Наименование План на 2016 год Текущий месяц Итого с начала года 

доходы 
План на 2016 год 

план факт план факт 
в, т ом числе 128095.2 11614,9 11614,9 128095.2 125718,9 
Субсидии» полученные на выполнение 
государственного задания 

126890Л ^ 11434,8 11434,8 126890.1 124513,8 

Доходы от предоставления услуг через Фонл 
Социального страхования РФ * 
Доходы от оказания платных услуг населению и 
юридическим лицам 

0 0 
Субсидии на иные цели 5532 180.1 180.1 553,2 553*2 
Прочие доходы 651.9 - - 651.9 651.9 „1 

РАСХОДЫ на выполнение государственного задания КОСГУ План на 
2016 год 

Текущий месяц Итого с начала г ода РАСХОДЫ на выполнение государственного задания КОСГУ План на 
2016 год план факт план факт 

Оплата труда н начисления на выплат ы по оплате труда 210 86702.8 10804.0 10804,0 86702,8 84326,5 
в том числе * 
Заработная плата 211 66042,2 9599.8 9599.8 66042,2 6510L8 
Прочие выплаты 212 123,8 * 18,7 18,7 123,8 122,1 . 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 20536,8 1185,5 1185,5 20536,8 19102,6 

22Г> 12527,7 2623,6 * 2623.6 12527,7 12527.7 
в том числе 
Услуги связи 221 272,8 t 44,9 44.9 272,8 272,8 
^ ранспортныс услуги ' 222 20.3 IX 4.5 4,5 20,3 20,3 
Коммунальные услуги 223 6399.1 1504,6 1504,6 6399.1 6399J 
Арендная плата за пользование имуществом 224 
Услу ги по содержанию имущества 225 1745Л 706,2 706,2 1745,2 1745,2 
Прочие работы, услуги 226 4090,3 363,4 363.4 4090,3 40903 
Прочие расходы 290 1599,6 130,6 130.6 1599.6 1599,6 
Поступления нефинансовых активов 3(10 27265,1 3337,2 3337,2 27265.1 27265,1 
в том числе 
Основные средства 310 539.9 55,9 55,9 539.9 539,9 
Проду кты питания 340 20197.2 2305,3 2305.3 20197,2 20197Л 
Медикаменты 340 249,6 „ 249.6 249,6 
ГСМ 340 2377.0 136.0 136.0 2377.0 2377,0 
Уголь 340 0 „ 
Прочие материатьные расходы 340 3901.4 \ 840,0 840.0 3901,4 3901,4 

* - заполняется только автономным учреждением 


