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Раздел 1. Общие сведения

ндцмеповаппе
покязателя

код

зпачепше показателя

Сведения об учреждении
tlолное lIаи]\{енование
-осударствеIiIIого

дрежденлlя 1

l'осударствецпое двтопомцое учреждеппе здравоохрапеЕпя Нпжегородской областц
"Ншжегородскпй областной центр по контролю качества п сертифпкациll лекарствешIiых

средств"

Юридический адрес 2 603 1 4 1 г, Нижний I-[овгоро,ц,ул,Геологов..ц,6
l елеФон (Факс) (ёj lr+oo_ /U_))

lочты посkkSlS(опп.чсоппесt. ru
llеречеЕь основных
впдов деtrеJIьнOстиl
0существляемых
государственным

учреждением в

соответствш с уставOм

5 Автономное уrреждение осуществляет:
.иСпытапия лекарствевцых срqств й биологически дктпвЕых добавок в рамкаt подтверщенйя соотвФствпя
продукцпи требовапиям пормативвой документлцпи;

. КОятрОль воды очиЩепвой, воды шя шнъекций, всех видов лекарствепDыtr форм, {зготовлевцых в аптечвых
Учреr(дениях, по рецептам ff требов&впям ЛIfУ, sЕутриаптечпой iаготовки п фдсовки, кошцевтратов,
ПОЛуфабРвКатов, скоролортящихся лекдрствеЕflых форш, фармачевтпческих субстппций, преднлзначепных для
пзготошенця лекдрственвых средств;
.обеспечепие проведевця мвкробиологпческого исФедовпвия стерильвых лекарственцых средств, воды очищепной,
флакопов, укупорочцых и других мiтериалов;
ООбеСПечеппе проDедевпя башериологпческого псФедоЕдвия лекарствепЕых средств, воды очицеццой, во]духл,
аптечяой посуды и другпх объеюов псФедовавия;

rОбеСПеЧенпе ОпрЦшевия содержаЕия уровпя бактершшьвых эпдотоксивов в парептерщьных лекдрственных
средствах и в другпх объеmах исшqоваяия;
. обеспечепие аптечпых учрежденяй титровавными рпстворамп я реаmивдми по lдявкам;

.мовиторпвг качества лекарствевпых средств, посryпдющвх Ед территорию Еижегородской области;

.мОЕитОрпвг издшпЙ медицпнскQго пазпачеЕия и БА,Щ, ваходящихся в обращевяш на террвтории IIижегородской
области;
. фОРМrРОВаЕие блзы дапных о подтверждении соотsетствпя и к8честве лекарствецвьш средсш, ндходящпхся в
обращеяии на террптории обла(тц;
r формированпе бl3ы даявых о государствепвой регистрация ИМЕ п БА,Щ, впходящихся в обращевrи яа территории
0бллсти;
. формпроваЕше и предоставлепце ивформации о выявлеЕных пиоброкачеФвевпых лекарствеппых средствflх frа
герритории обллстп;
. ОК&ЗаЦИе КОЯСУЛьтатив8ОЙ и оргавпзациошпо-мФодическоЙ помощи фlрмацевтическим рпботпшкам по вопрослм]
соблюдеппя требовапшй по обеспечепию качествд лекарствевных средств, соблюдепшю технологическиr и]

санитарвых норм при изготовлепии леклрственцых средств в аптекаI; 
]

I

r ОбеСПеЧениепрОхоЩенпяпрои3водственнойпрflюикидлясryдевтовмедицинскоговузавмедпarra*о.о*оrп"о*о,I
. Участие в лодготовке, переподготовке л повышепшш квшификацяи фармацевтических работников области; 

I

. мопиторяЕг беtопдсностп леклрствепных средств; 
I. испытлшия качествд лGкярствевныl срцств по ]пявлениям грщав; 
I

r СПРавОчвО-ипформацпопное обшуживавпе, копсультптпвво-методические ушуги субъеюам фармацевтического|рылка; I

l
) В]sИМОДеЙСТвпе С Упрдвлеццем Ровдрдвпrдзора, Роспотребвадзора по Ейжегородской области в качестве|
)КСПеРТПОЙ ОРГДяиЗациш В части осущестЕлепия государсвепшого коптроля кдчестЕа лекарстЕевяых средств и ИМЕ|
в соответстDшш со СпецffальЕым разрешевцем (свцдФшЬство об аккредитацпа в качестве экспертпой оргавизачии); 

I

I

D лодтвершение соотsетствия лекарствеffныt средств требовавием норматввпой докумептацпи; I

еречеш дOкумеmов

указанием номеров,
ты выдачи и срока
йствия), на основании
lтOрых учреждение
видетшьств0 о

сударствеЕной

|mстрации учреждения,
Iцензия и друше

6 Hl lt[tetloBa Hlte, cI)oK де1-1ствltя HoMel) длта
Распорялtенис Правительства Нижегородской области "О создаIlrrи
гос}царстаеtlltого автономноfо учреrцения зJlравоохраIIенIIя

нrr;tегороjlской области "нrtжсгородский обпас]ной центр по
коIIтl]о"лю качества lr сеDтификации,lекаоствеlrных сuелств" i 654-р 22.08 20l l

Приказ Министерсва здравоохраненш Нжегородской области "О
перешеновании Государственного r{ременш здравоохранения

Цижеmродской области и ушерпценш Устава в новой Dеджции 1 46з 22 08.20l 1

Приказ I\,l[нздравсоцразвиl,ия Россrrйской Федераtдни от "Об

}тверщцении лорядка осуществленtIя NtониториIIга безопасностц

лекарствецных препара,tов дш пlедициIiского llрrtN{енения,

реtис l рации лобо,lttых _lcitcl вий. серьезных нел(слf lельных

]еакций, непредвид]Ilных неже,lательtlых реакцrлй при приNlеlIении

лекарственных прспаратов для медицинского примененrtя", л,З.2,; 7 51н 26.08 2010

Федеральный закон "Об обращении лекарствеIIлiых средств". гл,2

' с,г.6 61-Фз 12 04 20lt
Федерашный зжон "Об основм здоровья граждан в Российской

Федерацriи" гл, 3, ст. l6, п, l 0; 32] _Фз 21 l] ]0ll

1



Устав Госуларственного автоно!lного }аlрежденr]я здравоохраненtrя

:lижегородской об-ластrr "Нижегородскrrr"t об_ластноi'r центр по

iонтропо Ka.IecTBa и сертификаци}I лекарственных сl]едств" l2 09 20l 1

]видетелъство о внесенIlи записи в Единый гос},дарственный
)еестр lоридических лиц серия52N9004l 84522 l2.09 ]01 1

lвидетельство о поФановке на }чfl Российской организации в

{аIоговоN{ органе по местч нахождения на террлtторlrи РФ серия52)l!004.1 1 7 1 2 09.0з, I99:

Iриказ N{инистерства здравоохраIrеtrия Нижегородской области
'об }тверлtдеtlии tIаблодательного совета гос}царствеI]пого

2614 l].09 20lбНжегородсшй областной центр по KoEIpoJпo качесша и

Федершная с"]ужба rto аккрелитацllи Апес,гат аккредитации
NsPA, RU,2 lФМ01 от 24,09,20 l 5(бессрочно) т9Росс RU.0001,21ФМ0l 18,]0,20l I

]lltцензия }l ФС-52-04-000003-1 2 от 3 1 ,0 8,20 i 2г, Вьцана

Федсрально}] службой tto налзору в сфере злравоохраIIеIIия NsO19_АКо 29,09,20]0

Увелошtllение о возNIо)IGости прllменеttия упрощ9нной спстеý{ы

lалогообложения 290 07. l2 200!

Iеречеш успуг (работ),

(отOрые 0казываются
rотребшелям за плаry

наи[|енование услуг цOтребilтелil услуг

Zспытшш качества лекарственньн средств Юридические лица (оптовыс фарпt
hиоплы)

] шучаtr
Iредусмотренных

правовыми) актами с

/казанием потребmелей

Эбсспечение проведеttия микробиологического ljссJlсдованпя Юридическrrе лица (ЛПУ,
lптсrя пптпрrrс пrяпм Апп

Контроrь воJlы очиuIенной
Юридические лица (ЛПУ. алtеки)

iказавных услуг (работ) VlоtIиторrtг безопасIIости,lекарственных срсдств tI изделиIi
t{епi{liиIIarпгп r]я1|{яqеIlия Юрилические лиuа (ЛПУ,)

\4онtlториг качества лскарсl-венных средств rI изде,lий

\{едицинского назначения

Юридические лича (JI11Y.

аптеки.оптовые фаDIl фиDNIы )

3правочно-инфорпtацrtонное обслуживания Юридические лцца (ЛПУ,

аптеки,оптовые t|aprt фирrrы)

Консультативно-методические усJI}ти IОридическпе лиша (JlПУ,
алтеки.оптовые фарпr фирмы)

Реаlизацш mтовой прод}кции Юрилические лича (ЛПУ,

апl еки,оrrговые фарпл фирлты)

реiLqизация товаров Юриди.tеские лцца (ЛПУ,
я,r.дvп лтlтлDLlр .ьапл, ппiпvlI\

Информачия о численности и заработной плате работциков учреждения

всего штатлlых

должI{остеi{, ед. 8

на начало года на конец года

80,0 70,0
из них:

рdч( rrýP\

(при отсутствии

укtвывalются
сIIециалисты

)лрежд9ния) 2,0 2,0

Срелний медицинский
персонал (при
отсутсвии не

заполняl,еся) 0,0 0,0

Прочий пероона,r

iKpoMe АУП) 68,0 58,0
д\дминистративно -

rправленческий
персонarл 10,0 10,0
(-редпяя зараоотпая
плата по учре)rйенпю
iза счет всех
шсточццков), рублей: 9 26б94,00 28550,00
в том числе:

Врачсli (при отс}тстви и

указываются
JпецliалlIсты

учрежденrlя)врач-
кл}lнlIческий фармаколог 0,00 0,00
Среднего N{едицинского

лерсона-lа (при

oTc)"TcTB}Itl не

заполIrяется) 0,00

0,00

1рочего персонала

кроме АУП) 19820,00 19796,00
\дминистративно -

/правпенЕIеского
Iерсонaша 44186,00 48974,00

Сведения о руководителе, заместителей и главного бухга лтера учреждения
DИО руководителя 10 ,Щиректор-Спицкая Ирина Вячеопавовна

r,

I



ИОзаместителя l 1l Заместитель директора по финансам-Бlровкин Анлрей Борисович

Фио заместитеlrя l2
ФиU главного
бужалтера

rrреждения lз Бирюкова Лацrл91IIе9нидовна

Раздел
значение показателя

ЛЬ п/t,l

IIаимеttование
показателя

код
стр0
кш Ед. измеренпя за отчетный 2018 год

предшествующи
й год

2 4 5 6
,|

1

количество
потребителей,
воспользовавшихся

услугами (работами)

учреждения - всего 1 юр.лица

1з5 |з2 |02,з

по видам услуr
(работ)... юр.лица

испыгание Ka,iecTBa

лекарс,гвенных средств юр.лица |4 16 87,5

JОеспечснце гIроведеЕия

иикробиологического
]сследоваfIия юр.пица

2 з 66,,|

Контроль во,цы очищенЕоir юр.лица эl 40 92,5

N{ониториItг безопасности

лекарствеIlных срслств и

изделий Nледицинского

назlIаченця юр.лица

0 0 0,0

N,lоняторrIнr ка.Iестtsа

лекарстаенl]ых средств и

изделий N{едtlцинского

назначения
юр.лица

lJ 1,2 108,з

Jправочно-инфорNlациоllное
эбсп}и<rtвапие юр.лица

81 9z 88,0

КонсуIьтативно-
N{етодrIческие услугI{

юр.лица 80 90 88,9

]ешизация готовой

]DодYкци}I
юр.лица 31 z7 114,8

Реализация товаров юр.лица 18 16 ||2,5

2

tоличество
Iотребителей,
}оспользовавшихся
iслугами (работами)

rчреждения
iесплатпо - всего 2 юр.лица

44 34 1,29,4

по видам услуг
(работ)... юр.лица

аспытание Ka,lecTBa

пекарствеIlных средств юр.лица 0 0,0

Jбеспечение проведеЕ

иикробиологического
]сследования юр.лица

0 0,0

Кон,гроль воды очищенной юр.лица 0 0,0

Мониторинг безопасности

лекарс,Iвенных средсl,в и

изделий Nлеjlицинсtiоlю

назначеllilя юр.лица

44 з4 1z9,4

Мониторинг качества

лекарствеrtных средств и

[зделцй il{едицинского

tIазна.rения
юр,лица

0 0,0

юр.лица
0 0,09llрщOчцч-ипчUрlЕФ

эбслlжшание

Консу.лы,атrrвно-

методическце чслчги
юр.лица 0 0,0

?еалtrзация готовой

]родукциtI
юр.лица 0 0,0

Реализация товаров юр.лица 0 0.0

3



во с п оJlьзо ва вш ихся

услугамIr (работапlи)
yчрежденIrfl за плату

юр.лица

91 98 orq

ffi видам услуг
(работ).., юр.лица

16 87,5ilсlrытание качества

[екарствеttных средств юр.лица 14

J 66,7бffiп!БФеtпя
шкробиологическоm
иссJIедоваяиJI юр.лица

2

40 q?5
tонтроль воды очипIенной юр.лица эl

0 0,0itloHиторинг безопасности

лекарственitых средсl,в и

изделиii Nlедицинского

lrua,r^.r"n"ol-
юр.лица

0

12 108,злtониторlltlг качества

leкapcTBel]Hb]x средств и

пздепий tlедицинского

Еаз}lаченtiя
Iор.лица

13

92 88,0
Эправочно-инфорNлационl{ое

э б сл_\аtrrв ан ие юр.пица
81

90 88,9
{онсультатrrвно-
{етодические усл}тrt

юр.лица в0

z,| 114,8
решизацrtя готовой

пподчкци11

з1
1а 16 ||z,5

)еализация товаров юр

0 0,0

4
кбfrичъство жалоо
потребителей 4 ед.

5

[I вятые меры по l
штогам рассмотренпя l _
жалоб потребште..lеЙ l Э ед.

5.1 9266,3l4385,2

105,5/110,1

6

Балaпсовая
(остаточная)
стоимость
нефинансовых
активов 6 тыс. руб,

9'|'l6)ll+6 OrU

0,0 0,0

,|

UбЦая сумма
выстдвлsпных
требованхЙ в
возмещение ущерба
iпо недостачам и

l*"*an"", - всего 1 тыс. руб.

0,0

0,0
0,0

,7,I
материальных

ценностей
тыс. руб.

U,U

0,0 0,0
тыс. руб.,1.2. ценежных средств

0,0 0,0
материальIlых

цеЕностей тыс, руб.

0,0

8

Fмеuения
дебиторскоЙ
задоля(енностlI

учреждения

2,79з,4 |02,з
8.1

Расчеты по суммам
пост}rплений в доход
бюджета 8 ,гыс. руб. 2856"7

0,0 0,0

8.2.

ЦСГиторская
]адолжеЕность,
образоваЕнм за счет

средств бюджета, и

нереtшьнм к
взысканию 9 тыс, руб, 0,0

0,0 0,0

-fД€uиruрчколlзалолженность по

l""ro*"rr, авансам,

|r,оr,1^,a""",*,u """,
l.р.д."" бюджета

з.з. |всего:
10 тыс. руб. 0,0

0,0 0,0
в том числе:

U,U

J J

юр.лица



по вы.tiанным aBaHca\l

ra услуги связи тыс. руб. 0.0 0,0 0,0
llu Еь!л4пцD!u Ф@пчоLчr

на транспортные

усJг}ти тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

По Вы]:lаНныNI aBaHca}{

на коNIN{унальные

услуги тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

по выданным aBaнczlм

на арендло плату за
пользованием
имуществом тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
llU вьlланпьrir dBdn94]\l

Ira усJlуги по
содерх{аIlию
иN{ущества тыс. руб 0,0 0,0 0,0

tlo выданным aBarнcaМ

па прочие услуги тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

по выданным авансам
на приобретеЕие
основных средств тыс, руб. 0,0 0,0 0,0

по выданным авансам
i{a 11риобретение

пематериальных
1ктивов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

llo вы.цанIIыN{ aBaнcaN,I

на приобретенIrе

непроIlзведенных
активов ,гыо. 

руб. 0,0 0,0 0,0

по выдаtнным авансам
на приобретение
материальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

по выданным авансам
Ia прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

8.4

Щебиторская
задолжснность по

выданным aBaHcalvl за

cLIeT доходов,
полуrенных от платноii lr

иной приносяцеГi доход
деятельностti, всего:

11

тыс. руб.

88,6 80,6 109,93

] том числе:

ll0 выланвым авdпldLll л4

/слуги связц ,гыс. 
руб. 6,| 8,5 71,8

tlo вь!]анньшr aBdnldýr п4

транспорт}Iые усл}ти тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
llv бьlл4ппDlllt

KoN{NIyH аJ]ьtlые усJIуги тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Io выданны}1 авансам tla

lрендуIо плату за

]оJIьзованtrеN{ иNlуществоNl тыс. руб. 0,0 0,0
0,0

lU Бьцdппьlл1 db4n9orvr п4

/сл}тц по содержаниlо

aIryTIecTBa тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

по вылаtrrlыNr aBattuaNl пd

лрочие успуги тыс. руб. 80,2 66,5 |20,6

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0приобретение основltых
средств

lu Еьrлdппым

lриобрmение
tемаl,ериальнь]х ашивов Tbic. руб. 0,0 0,0 0,0



по вьцшным авшсам на

активов тыс. руб 0,0 0,0 0,0

ло выданныNr аtsанqdм на

приобретение NлатерrtальньБ

запасOв тыс. руб. )1 5,1
0,0

]о выланным
lрочие рас\ольj тыс. руб. 0,0 0,5 0,0

9

изменения
кредиторской
задол}iен}lости

учрежденпя 12

0,0 0,0 0,0

9.1

Iросроче нная

кредиторская

задол)ке}l ность

13

тыс. руб.
0,0

0,0 0,0

, lричина оOрtl]ования

lросроченной
<редиторскоl:t

]адол)ке]l ности

9.2.

кредпторская
задолжеIIЕость шо

расчетам с

поставщпкамtr п

подрядчшками за счет

средств краевого
бюджета, всего:

|4

тыс. руб

0,0 0,5 0,0

ToN{ числе

по заработltой плате тыс. руб. 0,0 0,5 0,0

]о прочItNl выплатаN{ тыс. руб 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
]о оплате Tpyjta тыс руб

0,0 0,0 0,0
lo оплате yс,цг связи тыс. руб.

Го пiате тр а It спо р,I н ы х

/сл!т тыс. руб 0,0 0,0 0,0

f dбш-аТilо Nl11 }ъ ilл ы] ы х

),сл}т
,гыс, 

руб. 0,0 0,0 0,0

ro арендноtli плате за

loJIbзoBaltIteNr иN{уществоN{ тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

llo оплате ycJl)l ll0

эодерr(анию иNlущества тыс руб. 0,0 0,0 0,0

по оплате прочих усл)т тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

ПбтiТmбЩшю основных

]редств тыс. руб, 0,0 0,0 0,0

по приооретению

]еi{атериаtrьных активов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0по приобретению

f, епроцзвелеIlных активов тыс, руб. 0,0
то прtlооретенtrю

N{атерI{uьных запасов тыс, руб. 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0
по оплате пpoLlIix расходов тыс. руб. 0,0

по плагежа)I в оlолr(ет тыс руб 0,0 0,0 0,0

пб-птGйграЕггаь. с

Федшорами тыс. руб 00,r" 0,0 0,0

9.3.

l\lrслп r Uрсп4й
задолженпость по

расчетам с

поставщиками ш

подрядчиками за
l

|счет 
доходов,

|полученных от
lплатной и иной

Irrрrrос"щ.й до*од
loarranono.rr, всего: 15 тыс. руб.

478,8 72,7 658,б

в том числе:

lо расчетам по заработноri

lлате тыс. руб,
28з,| 0,0 0,0

Прочие выплаты тыс. руб. 2,9 0,0 0,0

по начисленшм flа

]ып.паты по ошIате ,труда тыс. руб |,76,9 0,0 0,0



по оплате услуг свrзи тыс. руб. 10,5 з.4
ll0 0t!lale rPdncrt0pl

/слуг тыс. ру0. 0,0 0,0 0,0
},наlьных

/сI},г ,1,ыс. 
руб. 0,0 46,4 0,0

цU vr!l4r! fg,lyl llw

]одержанию и\f}1цества тыс. руб. 0,1 ),7 0о0

по оплате прочllх усJIуг тыс. руб. 0,0 19,2 0,0
I10 lrpиOOpcl

)редств тыс. руб, 0,0 0,0 0,0
l,U,,PnUUPсlcnлlU
tеNлатериальных актпвов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

по приобретению

]епроIlзведеняых aKTrtBoB тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

rru llPиwwP!lvt[uw

uатеришьных заtrасов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

по оп_цате прочлrх расходов тыс. руб. e)J 0,0 0,0

по платежаN! в ою.Ilжет тыс. руб, 0,0 1,0 0,0

кредиторами тыс. руб, 0,0 0,0 0,0

10.

IIоступления и
выплаты учреждения

(указывают
бюджетное и
автономное

учреждение) 16

10.1. Посryпления, всего: 11 L572|,7 16548,9 95,0

в том числе:

Jубсидии на выполнение
-осударственного задания

Iосгу 131 тыс. руб.
1420,6 т225,0 11б,0

[{елевые субсидии тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
tlOсIуl!lснilя Ul 11HU]

приносящей доход
цеятельности, всего: тыс, руб.

14301,1 1,5з23,9 93,3

в J

постчплении:

цuлuдDl ur члdjdпrrп

платных ус"луг КОСГУ
lзl

|4299,1, I5з2з,4 93,3

Щоходы от
штрафов,пенеЙ, иных
су\{м tIринудительног
изьятиJI коСry 140 тыс. руб. 0,0 0,0

0,0

Дохолы от
компенсации затрат"
КОСГУ l34 (возмещеrrие

cyмNI государственноI:]i

trошJиIIы, ранее уltлаченной
при обрашlеrrии в сул) тыс. руб. 2,0 0,5

0,0

10.2.

llланируемыи
остаток средств на
конец планируемого
года 18 тыс. руб.

29,8 189,9 15,7

10.3.

l с 9l

средств бюджета,
всего: 19 тыс. руб. 1502,5 |2t1,3 |24,0

в том числе:

}аработная плата тыс, руб |250,1 1008,8 l23,9
Iро.Iие выttлаты тыс. руб, 0,0 0,0 0,U

)плате труда тыс, руб. 252,4 202,5 l24,6

Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Iранспортные услупл тыс. руб. 0,0 0,0 0,0



Коммунальные услци тыс. руб. 0,0 0,0 0о0
dрЕrlлп4л lljl4l4 Jo

пользование иNlуцествоý1 тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
aUUrы, уUлJtп rru

юдержанию иNryтtества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

1рочие работы, усrуги тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

]омощи населению тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

1рочие расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,U
la приоореl
]редств тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
tr. IPIUUP9lvll,v

uатериальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

l0.4.

DblllJl4l Dl Jn L19 r

иноЙ и IrриносящеЙ
цоход деятельности,
всего: 20 тыс. руб. |4379,3 1б093,4 89,3

] том числе:

}аработная плата тыс. руб. 9209,3 |01,27,| 9U,9

Iро.lие выплаты тыс. руб, 60,5 90,1 67,|

)плате труда тыс. руб. 1,724,0 1950,8 88,4

Услуги связи тыс. руб, 2I|,5 22|,3 95,б

ГраЕспорmIе усл}ти тыс руб. 0,0 0,0 0,0

КоW}ншьные усл}ш тыс. руб. 744,0 760,t 97,9
rрчплпол lllarc fc

Iошзоаан[е им}ществоN{ 1,ыс. руб. 4з2,5 432,5 100,0

?аботы, услlти по

]одержани]о цNlущества тыс. руб. бI2,4 699,6 87,5

,-Iрочие работы, услуги тыс. руб. 906,0 978,0 92,6

lособия rrо соцtrшьной
[омоtrlи населению тыс, руб. 0,0 0,0 0,0

рочие расходы тыс. руб, 81,1 |07,7 75,3
'1a приоорет
)редств тыс. руб, 20,6 258,5 8,0
1а llриOuрqtсп}]с
{атерrlалыlых заIlасов тыс, руб з],7,4 467,,7 80,7

1уплаг тыс. руб 0,0 0,0 0,0
1а tIIJиOUреlспис dкr

аных форшt участия в

капитале тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

11

Щены (тарифы) на
шатные услуги (работы),

оказываемые
потребmоrям (в динамике
в течение отчетного)
периода 2l руб. оформляется приложением к данцому отчету

12

\-yMMbr лuлuлUЕ,
полуIенных

rtреждением от
окttзания пJIатных

услуг (выполнения

работ) 22 тыс. руб. 1430 1,1 |5з23,4 9з,з

!(ассовое исполнен е бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения

1з
кассовое исполнение
5юджетной сметы I2 %

Раздел III. об использовании мущества, закреплецного за учреждением

J\t

п/п
наименование

показателя
ед.

измерения

Значение

на начало отчетного
периода

на конец
отчетного
периода



f

1 1 3 4 5

1. CTortMocTb недвижимого имущества учреждения

1.1

общая балансовая

тыс. руб.в том числе з511,4lз042,4 з5l]l,412997,4

1.1.1

недвижимого имущества,
переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0

|.1.2.

Еедвижимого имущества,
переданного в
безвозмездное пользовани( тыс. руб. 0,0 0,0

2. Стоимость движимоfо имущества учреждеrrия

2.1

обцая балансовая
СТОИN{ОСТЬ ДВИЖИМОГО

и]t{ущества.

тыс. руб

444з,|lз0,9 4446,,7l|0,6

в том числе

2.|,1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0

11,)
переданного в
безвозмездное пользовани( тыс. руб. 0,0 0,0

2.2,

общая балавсовая
(остаточпая) стопмость особо

цепцого движшмого
шмущества, паходящегося у
учре]rцешпя ца праве
оператйвЕого уtrравлеЕпя
(зашолпятеся бюджетвым

учрешtдепшем) тыс. руб. 0,0 0,0

з.1

Общая балансовая
стоимость
недвижимого

тыс. руб.

0,0 0,0

в том числе 0,0 0,0

з.1.1
за счет средств, выдеJlенtlых

)N,Iy уqред}lтелем тыс. руб. 0,0

з.|.2.
rf

l,tатных услуг и инои тыс. руб, 0,0 0,0

?.)
обцая бшtансовая 0,0 0,0

в том числе

з.2.1

.Jd U'r9r чрчлчID!

выделен}Iых c]!ty

)п{редIiтелеNl тыс. руб. 0,0 0,0

з.2.2,

Jd Uagr ]{U^UлUD, ,,U,,) а9п

)т платньlх ус-iуг и иной

lриносящей доход

1еятеJ bHocTtI тыс. руб. 0,0 0,0

4. Информация о количе9тве и плоlцади объек

4.\

колич€сmо объеков
Еедвиrкимого имущества,
lакре]Urенног0 ]а учреждением -

всего

ед.

1 1

в том чисJIе:

4.1.1 }даll1lя ед. 0,0 0,0

4.1.2. сооруя{снпя ед. 0,0 0,0

4.1.3. помещеllllя ед. 1 1

4,2.

Обцrая площадь объектов
педвцжимого пмущества,
закреплецных за

учрежденшем - всего

кв.м,

1448,5 1448,5

в том числе:



4.2.1. }дания кв. м. 0,0 0

4.2,2. сооружения кв. м. 0,0 0
4.2,з. помещенIIя кв. м. 1448 1448,5

4.з

vUDEýl LрtлLrЕ, лUJrуаЕпЕыi б

отчетпом году от

распоряжешия в
установленном цорядке
пмуществом, шаходящшмцся

у учреяцеппя на пр9ве
оператпвЕого управленпя тыс. руб. 0,0 0,0

5. Информация о недвижцмом имуществе, закреплецном за учреждением на праве
оперативного управления и переданном в аренду

5.1

Общая IIJIощадь

кв,м.

0,0 0,0

в том числе:

5.1.1 здаIlия кв.м. 0,0 0,0
5,\.2. сооруrýеlII!я кв.м. 0,0 0,0

5.1.3" поi!IещеIIIlя кв.м" 0,0 0,0

s,)
Щоходы, полученные от
сдачи имущества в аренду тыс. руб. 0,0 0,0

б. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждецием на праве
оперативного управления и переданноfо в безвозмездцое пользование

6.1

общая площадь
объектов недвижимого

кв.м.

0,0 0,0

в том числе:

6.1.1 }дапия кв.м. 0,0 0,0

6,1.2, сооружения кв.м. 0,0 0,0
6.1.з. помещеllIля кв.м. 0,0 0,0

7. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения, цаходящееся у учреждения в
оперативцом управлеции

,7 
.1, Наименование и характеристика неисrrользуемого недвия{имого имущества

,7,2. Балансовая тыс. руб, 0,0 0,0
,1,4, Общая ltлощадь 0,0 0,0

,7 
,5.

Предlожения руководитеJuI )л{реждениlI по дurльнейшему использованию
недвижимого имущества

исполнитель

" 01" феврапя 20l8 год


