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культивированию 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 
внесенных в списки II-III 

перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсов, подлежащих 

контролю в Российской 

Федерации 
2. Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ): 

х Согласно Положению о 

предоставлении платных 

услуг в ГБУ СО 

«Тольяттинский 

пансионат», 

утвержденным Приказом 

№ 117а от 30.05.2016 г. 

х 

3. Перечень документов (с указанием 

номеров, даты выдачи, срока действия), 

на основании которых государственное 

учреждение осуществляет 

деятельность: 

- свидетельство о государственной 

регистрации учреждения; 

- лицензии; 

- другие разрешительные документы  

х 1.Свидетельство о гос-й 

регистрации юридических 

лиц серии 63 № 002592014 

от 11.10.1995г. 

(бессрочно); 

2.Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности № ЛО-63-01-

003942 от 26.09.2016г. 

(бессрочно); 

3. Лицензия на 

осуществление 

фармацевтической 

деятельности № ЛО-63-02-

001806 от 25.11.2016г. 

(бессрочно); 

х 

4. Количество штатных единиц 

государственного учреждения 

(указываются данные о количественном 

составе и квалификации сотрудников 

учреждения), в случае изменения 

количества штатных единиц учреждение 

указывают причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного периода): 

  330,75 330,75 постан

овлени

е 

Прави-

тельств

а 

Самарс

кой 

област

и № 

1021 от 

15.12.2

020 г. 
Количество штатных единиц ставки 330,75 330,75  
Квалификация сотрудников 

(перечислить): 

 

х Высш. кат. 

Врачи – 1 

Высш.кат. 

ср.мед. пер. 

–27 

Высш. кат. 

Врачи – 1 

Высш.кат. 

ср.мед. пер - 23 

1кат. – 11 

х 
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1кат. – 11 

2 кат. - 1 

2 кат. - 1 

5. Среднегодовая численность работников чел. 225,6 219,42 х  

6. Средняя годовая заработная плата 

сотрудников государственного 

учреждения (включая руководителя) 

руб. 30 380,14 33 536,66 х  

7. Дополнительно государственное автономное учреждение указывает 

- состав наблюдательного совета (с 

указанием должностей, фамилий, имен 

и отчеств) 

х  

- 

х 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

8. Изменение («+» увеличение, «-» 

уменьшение) балансовой  стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года 

    

- остаточная стоимость руб. х 7 294 095,080 х 

% х +6,294 х 

9. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей 

руб. х 0,00 х 

10. Изменение («+»увеличение, «-» 

уменьшение) дебиторской и креди-

торской задолженности государст-

венного учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмот-

ренных Планом государственного 

учреждения  относительно предыду-

щего отчетного года с указанием 

причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию: 

 -  

субсидии на выполнение 

государственного задания 

    

- дебиторская задолженность, всего руб. х 0,00 х 

%  х 0,00 х 

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х 0,00  
%  х 0,00  

- кредиторская задолженность, всего руб. х +33 912,00 х 

%  х 100,00 х 

     в т.ч. просроченная  руб. х 0,00  
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%  х 0,00  

целевые субсидии   0,00  
- дебиторская задолженность, всего руб. х 0,00 х 

%  х 0,00 х 

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х 0,00  

%  х 0,00  
- кредиторская задолженность, всего руб. х 0,00 х 

%  х 0,00 х 

     в т.ч. просроченная  руб. х 0,00  
%  х 0,00  

бюджетные инвестиции   0,00  

- дебиторская задолженность, всего руб. х 0,00 х 

%  х 0,00 х 

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х 0,00  
%  х 0,00  

- кредиторская задолженность, всего руб. х 0,00 х 

%  х 0,00 х 

     в т.ч. просроченная  руб. х 0,00  
%  х 0,00  

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для потребителей 

осуществляется на платной основе 

  0,00  

- дебиторская задолженность, всего руб. х 0,00 х 

%  х 0,00 х 

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х 0,00  

%  х 0,00  
- кредиторская задолженность, всего руб. х 0,00 х 

%  х 0,00 х 

     в т.ч. просроченная  руб. х 0,00  
%  х 0,00  

поступления от иной приносящей 

доход деятельности 

    

- дебиторская задолженность, всего руб. х -64338,14 х 

%  х -7,95 х 

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х 0,00  
%  х 0,00  

- кредиторская задолженность, всего руб. х -764932,40 х 

%  х -76,994 х 

     в т.ч. просроченная  руб. х 0,00  
%  х 0,00  

 поступления от реализации ценных 

бумаг 

  0,00  

- дебиторская задолженность, всего руб. х 0,00 х 
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 %  х 0,00 х 

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х 0,00  
 %  х 0,00  
- кредиторская задолженность, всего руб. х 0,00 х 

 %  х 0,00 х 

     в т.ч. просроченная  руб. х 0,00  
 %  х 0,00  

11. Суммы доходов, полученных 

государственным учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ); 

руб. х 0,00 х 

12. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы) оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного 

периода): 

  х 

На 1 января руб.  - х 

На 1 апреля руб.  - х 

На 1 июля руб.  - х 

На 1 октября руб.  - х 

На 31 декабря  руб.  - х 

13. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, всего  

     в т.ч. платными для потребителя 

 

 

 

 

 

х 

 

 

462 

 

 

х 

х 11 х 

14. Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

 

шт. 
 

х 

 

- 

 

 Дополнительно государственное бюджетное и автономное учреждения указывают  

   Плановые 

показатели 

Кассовое 

исполнение 

15. Суммы плановых и кассовых 

поступлений (с учетом возвратов), в 

разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом: 

руб. 205 543 833,70 204 256 368,50 

субсидии на выполнение 

государственного задания 
руб. 

146 947 253,21 146 345 288,48 

целевые субсидии  руб. 7 687 950,63 7 687 950,63 

бюджетные инвестиции руб. 0,00 0,00 

поступление от оказания услуг 

(выполнения работ), предоставления 

которых для потребителей 

осуществляется на платной основе 

руб. 0,00  

0,00 

поступления от иной приносящей 

доход деятельности 
руб. 50 795 629,81 50 223 129,43 

поступления от реализации целых 

бумаг 
руб. 0,00 0,00 
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16. 

 

 

Суммы плановых и кассовых выплат (с 

учетом восстан-х кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных Планом 

руб.   

субсидии на выполнение 

государственного задания, всего 
руб. 146 947 253,21 146 311 376,48 

 в т.ч. Заработная плата руб. 73 763 398,88 73 763 398,88 
Прочие выплаты руб. 0,00 0,00 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
руб. 22 278 819,12 22 260 644,60 

Услуги связи руб. 0,00 0,00 
Транспортные услуги руб. 0,00 0,00 
Коммунальные услуги руб. 1 891 339,49 1 891 339,49 
Арендная плата за пользование 

имуществом 
руб.  

0,00 

 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
руб.  

0,00 

0,00 

Прочие работы, услуги руб. 38 132 831,08 37 550 841,61 
Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

руб. 0,00 0,00 

Пособия по социальной помощи руб. 260 000,00 260 000,00 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

руб. 0,00 0,00 

Прочие расходы руб. 0,00 0,00 
Увеличение стоимости основных 

средств 
руб. 1 039 050,00 1 037 249,26 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
руб. 9 581 814,64 9 547 902,64 

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
руб. 0,00 0,00 

целевые субсидии, всего руб. 7 687 950,62 7 687 950,62 
в т.ч. Заработная плата руб. 1 641 917,33 1 641 917,33 
Прочие выплаты руб. 0,00 0,00 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
руб. 495 859,10 495 859,10 

Услуги связи руб. 0,00 0,00 
Транспортные услуги руб. 0,00 0,00 
Коммунальные услуги руб. 0,00 0,00 
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Арендная плата за пользование 

имуществом 
руб. 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
руб. 0,00 0,00 

Прочие работы, услуги руб. 5 550 174,19 5 550 174,19 
Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

руб. 0,00 0,00 

Пособия по социальной помощи руб. 0,00 0,00 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

руб. 0,00 0,00 

Прочие расходы руб. 0,00 0,00 
Увеличение стоимости основных 

средств 
руб.  

0,00 

 

0,00 
Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
руб.  

0,00 

 

0,00 
Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
руб. 0,00 0,00 

бюджетные инвестиции, всего руб. 0,00 0,00 
в т.ч. Заработная плата руб. 0,00 0,00 
Прочие выплаты руб. 0,00 0,00 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
руб. 0,00 0,00 

Услуги связи руб. 0,00 0,00 
Транспортные услуги руб. 0,00 0,00 
Коммунальные услуги руб. 0,00 0,00 
Арендная плата за пользование 

имуществом 
руб. 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
руб. 0,00 0,00 

Прочие работы, услуги руб. 0,00 0,00 
Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

руб. 0,00 0,00 

Пособия по социальной помощи руб. 0,00 0,00 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

руб. 0,00 0,00 
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Прочие расходы руб. 0,00 0,00 
Увеличение стоимости основных 

средств 
руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
руб. 0,00 0,00 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ), предоставления 

которых для потребителей 

осуществляется на платной основе, 

всего 

руб. 0,00 0,00 

в т.ч. Заработная плата руб. 0,00 0,00 

Прочие выплаты руб. 0,00 0,00 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
руб. 0,00 0,00 

Услуги связи руб. 0,00 0,00 

Транспортные услуги руб. 0,00 0,00 

Коммунальные услуги руб. 0,00 0,00 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
руб. 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
руб. 0,00 0,00 

Прочие работы, услуги руб. 0,00 0,00 

Страхование руб. 0,00 0,00 

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

руб. 0,00 0,00 

Пособия по социальной помощи руб. 0,00 0,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

руб. 0,00 0,00 

Прочие расходы руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости основных 

средств 
руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных руб. 0,00 0,00 
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запасов 
Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
руб. 0,00 0,00 

поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего 
руб. 58 128 638,85 52 037 248,87 

в т.ч. Заработная плата руб. 13 798 756,53 13 767 444,20 

Прочие выплаты руб. 6300,00 2100,12 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
руб. 4 052 849,45 4 002 520,29 

Услуги связи руб. 271 000,00 210 290,20 

Транспортные услуги руб.   

Коммунальные услуги руб. 12 952 745,71 12 470 449,74 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
руб.   

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
руб. 4 275 375,21 4 179 947,29 

Прочие работы, услуги руб.  6 631 059,90 3 091 221,28 

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

руб.   

Пособия по социальной помощи руб.   

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

руб.   

Прочие расходы руб. 2 228 898,00 1 966 696,12 

Увеличение стоимости основных 

средств 
руб. 5 119 800,00 4 324 100,00 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
руб.   

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
руб.   

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
руб. 8 791 854,05 8 022 479,63 

 Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
руб. 0,00 0,00 

поступления от реализации ценных 

бумаг, всего 
руб. 0,00 0,00 

в т.ч. Заработная плата руб. 0,00 0,00 

Прочие выплаты руб. 0,00 0,00 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
руб. 0,00 0,00 
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Услуги связи руб. 0,00 0,00 
Транспортные услуги руб. 0,00 0,00 

Коммунальные услуги руб. 0,00 0,00 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
руб. 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
руб. 0,00 0,00 

Прочие работы, услуги руб. 0,00 0,00 

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

руб. 0,00 0,00 

Пособия по социальной помощи руб. 0,00 0,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

руб. 0,00 0,00 

Прочие расходы руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости основных 

средств 
руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
руб. 0,00 0,00 

 Дополнительно государственное казенное учреждение указывает  

17. Показатели доведенных 

государственному учреждению 

лимитов бюджетных обязательств и 

показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы, всего 

 

 

 

руб. 

  

в т.ч. Заработная плата руб.   
Прочие выплаты руб.   
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
руб.   

Услуги связи руб.   
Транспортные услуги руб.   
Коммунальные услуги руб.   
Арендная плата за пользование 

имуществом 
руб.   

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
руб.   
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Прочие работы, услуги руб.   
Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

руб.   

Пособия по социальной помощи руб.   
Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

руб.   

Прочие расходы руб.   
Увеличение стоимости основных 

средств 
руб.   

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
руб.   

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
руб.   

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
руб.   

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

руб.   

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
руб.   

18. Дополнительно государственное автономное учреждение указывает 

  Показатели за отчетный период 

- объем финансового обеспечения 

выполнения государственного задания; 

руб.  

- объем финансового обеспечения 

развития государственного 

автономного учреждения в рамках 

программ, утвержденных в 

установленном порядке; 

руб.  

- информация об исполнении 

государственного задания; 

руб.  

- общая сумма прибыли 

государственного автономного 

учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в 

связи с оказанием частично платных и 

полностью платных услуг; 

 

 

руб. 

 

- информация об осуществлении 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 

страхованию 

 

 

х 

 

 

 

- средняя стоимость для потребителей   
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получения частично платных и 

полностью платных услуг (работ) по 

видам услуг (работ): 

 

руб. 

 

 

- объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполне-

нием работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязатель-

ному социальному страхованию 

 

 

руб. 

 

 

 

 

 

Раздел 3 «Об использовании, закрепленного за учреждением  

государственного имущества» 

   На начало 

отчетного периода 

На конец отчетного 

периода 

19. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления: 

   

 - остаточная стоимость руб. 88 109 411,32 86 923 167,28 

20. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду: 

   

 - остаточная стоимость руб. 0 0 

21. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование: 

   

- остаточная стоимость руб. 0,00 0,00 

22. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления: 

   

- остаточная стоимость руб. 5 554 551,10 5 632 031,66 

23. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду: 

   

- остаточная стоимость руб. 0,00 0,00 

24. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование: 

   

- остаточная стоимость руб.   

25. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учрежде-
 13 772,8 13 772,8 
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ния на праве оперативного управления кв.м. 

26. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

 

 

кв.м. 

 

134,5 

 

134,5 

27. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

 

 

кв.м. 

0 0 

28. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

 

шт. 

6 6 

29. Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

 

 

руб. 

 

 

х 

1 991 863,63 

 Дополнительно государственное бюджетное   учреждение указывает 

   Показатели за отчетный период 

30. Общая балансовая стоимость недви-

жимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет средств, выделен-

ных министерством на указанные цели 

  

- остаточная стоимость руб. 86 923 167,28 

31. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за 

счет доходов, полученных от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и иной 

приносящей доход деятельности 

  

- остаточная стоимость руб. 0,00 

32. Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

  

- остаточная стоимость руб. 106 210,30 

 

 

 

 


