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Раздел 1. Общие сведения о государственном ,ш1ономном учреждении Свердловской обл,кти 

Полное наименование rocy дарственно1·0 Государстгн:нное автономное стационаfн-юе учре:;к;\ение 
ав I ономноrо учреж,'lения Свер,1111овской социального обслуж111311ния СвердлоnскоИ области 
облас:1 и (дапее - учреждение) «Красногвардейский психонеnрологический интернат,> 

Сокращенное наименование ГАУ «l<р;~сноrвар71ейt:1,;..1й ПНИ» 

учреждения 

Место нахож,;1ею1я учре;;ч1ения 623770, Свеrrtловская обласп,, Артемовсi,нй район, посс;ю ;, 

(юрИ/\ИЧЕLf,;1й адрес) Красногв:~рл.ейски й, ул и1 tя Cepor,:1,20 

Наименонание исполни1 ет,но1 ·0 органа Соердловсi<dЯ обпас1 1, 

юсу д~рс-1 венной влас-1 и Свердловс1,ой 

облаии, осуще(1 вляющего функции и 

полномочия учре11.и 1 еля 

Ф.И.О. руконоди1еля учреждения Неустросn Владнмиr Федоровнч 

Срок дейс-1 вия тру довоr о договора с 

руко11оди 1 елем учреждения: 

начало 15.12.2003 г. 
окончание Бессрочно с 01.12.2011 r . 

1.1. Состав наблюдательного coue·1 а учреждения 

1.1.1. Соспш наблюдательного совета учрежденип n году, предшествующем снчесному году 
--

№ Фамилия, имя и отчество (при наличии) Доп;;;~ юс 11, 
п/п 

1 2 3 
---

• Пре/1,се;~.а 1 ель наfiлюд,1 1 L:ЛЬI 1ш·о Соiн, , а 

1 Мnрл,1110011 Людмила Арi,апьевна Член Сnердловс кой облi\с ,11 с,.Sщсст;з.::11 1 юй ор1" ;111 J<1 ш11 1 

пе1.:р.iНОВ учрежле11нй 11 OpГiiHl1:J.iUИИ СНС1е:МЫ 
C.01.lll.iЛ blIOЙ пол 1-1·1 нки Свс-рд,1Оi1С i,ОЙ оi5ласт11 

Члены наблюл,пель1юго сог,е: , <1 
-

1 Калугина Раис.а Александровна П редсеп:,iель Обшес1 ьен11ой пал" 1ъ1 J\ртемо;зск,jГО 

городского округа 1 

2 Ружникова Татьяна Юрьевна Главный спе ш,1ftл нст отдела по упраnле 1 1 1но 
1 

госуд;;рс1 11енньнv11,1 предпрнят1 1я он-1 1,1 у1 1ре;;.-;~е нш1,,-1н 

М1111нl,1 срства по управл е1-1 11ю государстае111 11,щ 

нмущ(·С 1В()М. прсдпр11н1илмн 11 у1 1Jk,1, r1сн11ям 11 

М1-1н11стерс1 ва по у111хшлен11ю госудJjКТ~,,::;1 1 1ым 

нму1ш:~.:твс,~1 Сr;~рдлопской обл;;сти 

3 Салахутдинова Ирина Алекса1тровна Главный спениалнст отдела тех 11олоп1й со11нал1,1 ю1\1 

OQCЛ)',l.llOJHHЯ гр,-,·,1,п;~1 1 M:·l ll l·ICT(;f)CTi1:1 СОШ•l;,л1,н0Гi 

пол 1,1тн1,1 1 Свсрдловс1,о ii 0Сi.<1 : , .:т1 1 

4 Горохоnа Натал 1,я Алексан.11.роnна Эконсщнст ГА У «Kp;ic1-101· 1, ,1pдciicк11i•i ПНИ» 

5 Ннкнфор,,uа Ол1,rа Евгеньевна Юрис;,0 11сул1,т ГАУ <, l(рас1 1 огn:1рдеi1сю111 ПН \.1: :, 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учрежденин n отчетном году 

№ Фамилия, имя и отчество (при наличии) До r1;,;;;1О( 1Ъ 

п/п 1 

1 2 
1 

3 
--··-

Председа I ет, наnлщ11r1 1 L:ЛЫ юго CL•1<L: 1 а 



1 Марты1юы1 Людмила Аркад1,евна Член CnepдЛOBCKOII обла..:.,и OQIUC<- i l1eннoй Opi,iiii C~ШIII 

1sc:,c:pi1HO1J учреждений и орга111наш1и снс,1:м1,1 

СОЦIШЛl,НОЙ ПO.iJHTII KИ Cn;;p.':tJICHiCKOЙ ('IQЛ ,,..:.1 Н 
·-

1 2 ] 

Члены наблюдательного совен1 

1 Калугина Раиса Александровна Председсt1ел 1, Общес-п,сн 1юf1 п;~п;~ты Ар,с:моu.:кого 

городского округа 

2 Ружникова Татьяна Юрье1Jна Глаnный специал ист отщ·ла г.о упрnнленню 

госул;;рственными прсдпрнятням и II у1 1 ре,1<,1~ен 11;ш н 

Министерстnа по у правлен ню госудi1рС , ь.::н11ым 

имущ.::ством, предпр11ятиямн 11 учрi::жде н11ями 

М 11ннс1с:рствn по управлению государ~:.1 uc 1-111 1,rм 

имущее I n,·щ Свердл'оnск,,й of.N1cт11 

3 Салахутдинова Ирина Александро~зна Глаn1-11,1й спениалист отделn технопоги11 соц1 1;,~л 1,11,J1 о 

обслуживn1-111я гр:~;кш111 Мнн ист.:::рс-1 1н1 сош-1ал 1, 1 ю i:~ 

поm111-11, 11 Снердловс;-.ой обл:~сти 

4 Горохоnа Наталья Александровна Экономист ГАУ «Кр<1сногв, 1щейски й п ни" 

5 Никифоропа Ольга Ев 1 еньев11а Юрнсконсул 1,т ГА У ,:,: !<р.1с н о;·в:1 рдеi'tски й ПНИ;, 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельное~ и, ко1орые учреждение впр;ше ос:ущестnю1ть 

n соопзе1с1в11и с его учредительными документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осущесшлтъ n соотве1t:тт1и 
с его учредительными документами в году, предшес1 вующем отчетному году 

№ Код ОКВЭД Наимено11,1ние вида ден I ет,но( 111 1 

п/п 

1 2 3 
. 

Основные в;1ды де", ет,1-юсти 

1 87.90 Основным видом деятелы-юст11 я вляется : п редоста;,11е111-1е сош1алыюго 

обслуживания в с1ационарноП форме, включ:н1 O 1,.~.1:~ н 1-1е сош1:1т,11O - быто rJ1,1х 

услуг, СОЦl·JаЛЬНО - мeдlЩIHICi,ilX услуг, COilliJ;ll,HO - nс1 1холо 1 ·н 1 1еск 11х jCjlYI' . 
социалыю- леда1 огических услуг, сош-1аm, 1-ю - трудов 1 .1х услуг, сонналыю--

правОRЫХ услуг, услуг 13 целях ПОf11,IШСН И~ ~;оммун1-11,,1 1· 11в11O1·O поте11ш1J.'1а 

получателей социальных услуг. IIMCIOlШIX OГp<1H l·l' I CIIШI ЖJ·IЗНСЛС51 ТСЛl,1·1 O(.1 11 . 

Иные виды деятельности, не ,шпяющиеся ос1-ювн1,1 ми 

___ j 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществля1ъ в соо п1t: 1 п 13:1и 
с его учредительными документами в отчетном году 

№ Код ОКВЭД Наименоnание в и11,а ден I ел1,1юс I и 
п/п J, 

1 2 3 

Основные nиды де>11 ельно1:1 и 

1 87.90 Осно1J11ым видом деятел,,ности является: предО<-1,; RЛСi11 1с сош1,1л1-, 1 юi·о 

обслужиn:11-1ия n стационарной фор~1е, в ~;люч :~я O1,dз<1 1111с .:ош;;;лыю - бы 1vuц, 
услуг, социально - меш-щинск~·!Х услу 1·, соцнал ь 11O - 11сихопоп-1•1 ес1шх услуг. 

социа.,11,но- педагогических услуг, COi\Hi1ЛЫIO - трудоrщх услуг, соц1: ;~л~, 1ю-

П])flBOf!ЫX услуг, услуг В uслях IIOIЗЫLJlelll!Я t;(,ммунн 1-.« 11-IГ>I IOl"O ГIOTCHllHJЛfl 

получа1елей социал ы1ых услуг, нмеюших огра111-1• 1е 11 ш1;1(i 1з11сле>1тел 1,1ю1,,11-1 . в -i (,1 .\•I 

числе детей инвал 11,1lов, срочных соц1-1ал1, 11 ых услуг. 



Иные Bli/\Ы ден rельности, не явilяющиеся осi-юuн1,1ми 

1 1 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказывашrся потреб,юелям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием пu 1 ребителсй 

указанных услуг (работ) 

№ Наименование услуги (работы) Ка·11:: r орI1я потреби I елей f-lOpMcttvllJHЫЙ ПJ)аi""" 'Й ci!\T 
п/n услуп~ (p;if,,:, 1 ы) 

1 2 3 4 

1. Предост"r,ление социального Гр;~ж~;~ни н , Ч ::Jc. lHЧIIO З;ii-0 11 Свср.1 1 лоnско1~1 об.r1,1с г I I от 

обс.лу,1(1ш<1ния, в с1,щионар1-юй форме утративш1-111 способность 03.12.2014г N'~ 108-03 "О 
включ::~я окс. з<1ние либо rsозмо,1;нос1 н СОШ li\ЛЫЮМ 

с.0Iшаm,1ю -бытовых услуг, со 11иально- осущестnлял, обслуж11ва11111-1 rp;i;;,i1a11 в 
медишн~ских услуг, социально- самообслу;1;11Вl1 11не, Cn~pдJl\.1HChC1 !1 облсtстн ": 

психолопIческих самостоятель110 Пос1а1юш1сн11е Пр;:н11п(·л1,,.,п .i 

услуг, соuиально-пеш1гогических услуг, передви r1:1r1,ся, Сuердловс 1, ,) Й оолi'\сти 01 
социалI,но-трудовых услуг, социально- обеспеч11вал, основ11ые 18. 12.20 I4№1149-ПП <106 
Пр,ШОВЫХ жизненные гютребносн1 u утuержлен}1и Порядка 

услуг, услуг в целsтх повышения сIIлу зс16олевшшя, предо1.,Iо~,ле11 I1я соuиальных 

коммуни1,агивноrо потен циала траuмы, возраста или 1 услуг ПOc.l,ШUll'I KZIMИ 

получа1елей С.ОLLиальных услуг, имеющих нал ичия инв:.л ид110сI и сощ:;,;~ьных услуг n 
ограниче1111я жизнедеятель ности , в том Свердпuвской облпсти 11 
числе де I ей инвалидов, срочных ПрiI3I i:1i1ИИ YT!)dTHBWl li\111 CIIJI)' 
COUИRЛl,111,IX услуг. отделы11 , 1х П01.,1,1110ii.,c1 1 I Iii 

1lp;i в1iТcJ1 1,c1ezt C!icpдлoi;c •. ,.•Ct 
c,Gл:JL , ·и; Пр1: :,<1З М111111с11:.,,._",:1 

COUI IJЛl,HOЙ ГIOJII ITl·IKИ 

CвepдЛVJsCi\.L,11 06.liJ Cl 11 ОТ 

11. С•'! . 2015 №482 <,06 
yтr,C·JY•KiiCIIИII 1., 1,I!1Лiij) t (11! 

сош1плI,,: ых услу,,,; Ус·1а ;;, 

)"1 IJC fJ,i;дe 11 НЫ N Пс,.:. 1 ,il!OlsЛL'ii I IC,\i 
П рпвитеЛI,(; I IIJ с,1ердЛОБС i, С, 1! 

06лпст11 от 18.12.2013 rол.н 
№ 157 1 . 

1.4. Перечень документов, на основании ко-1 орых учреждение осущестшшет свою де>r I елы юст1, 

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляпо де>н ет,11осл, 

в году, предшествующем отчетному году 

--
№ 

Наименование докумен, а 
Номер Дата m,1.n,а чи Сро1, дсйс 11. iHi 

п/n докум t:11та 

1 2 3 4 5 

]" Свиле1ельс1во о вне.сении 13 Елин1,1й 007096314 30.О~.20 I 2 бe..:i.:pot 1110 

государственный реестр юридических ,1 иц 

2 С13идетел1,ство о постановке на учет 00744 1970 05.07.1994 бессрочно 

rоссийскuй организации в налогоrюм 

opi·a11e по мес,у ее нахожл.ения 

3 С131,тетельс1tю о государс1uе11ной 0320 11.1 2.2001 бессроч1ю 

реI·ис t рации некоммерческой орI'с11-1юации 

4 Лицензия на осуществление медицинской ЛО-66-01- 04.04.2018 бсссроч1ю 

де11 гел 1,нос. i и 005298 1 
---

5 Сертиф1-11н1т соотве I сгвия услу r а пинние 0131375 01 .08.20.21 01.08.2021 



02.08.2018 

6 Сертификат IQNet SR 10:2015 RU-SR-0064- 17.04.2019 17.04.2022 
RU-22 

7 Сертификат ISO 9001:2015 RU - 11.03.2019 14.03.2022 
19 .0449 .026-22 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность 
в отчетном году 

№ Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 
п/п документа 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о внесении в Единый 007096314 30.08.2012 бессрочно 
государственный реестр юридических 

лиц 

2 Свидетельство о постановке на учет 007441970 05.07. 1994 бессрочно 

Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения 

3 Свидетельство о государственной 0320 11 .12.2001 бессрочно 

регистрации некоммерческой 

организации 

4 Лицензия на осуществление ЛО-66-01 - 04.04.2018 бессрочно 
медицинской деятельности 005298 

5 Сертификат соответствия услуга питание 0131375 от 02.08.2021 01.08.2021 

6 Сертификат IQNet SR 10:2015 RU-SR-0064- 17.04.2019 17.04.2022 
RU-22 

7 Сертификат ISO 9001:2015 RU- 11.03.2019 14.03.2022 
19.0449.026-22 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов)): нет ------------------------------

1.6. Сведения о tm:сленности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, 
количестве штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов 

деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 

бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое 

о 6 еспечение, делопроизводство, вакантных должностеи 
№ Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 205 190,5 
штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 183,75 180,0 

в том числе по уровню квалификации сотрудников учреждения 
180 180 

(уровню образования) 

высшее 
16 16 

средне специальное 80 77 
среднее 84 87 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных 

в осуществлении основных видов деятельности* 



в осуществлении основных ви11ов де>1тельности* 

4. Количество штап1ых е11иниц учреж,,,ения, осуществляющих 1 

правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, инфорrv~ационно-
техническое обеспечение, делопроизводство* 

5. Количество вакан·1ных доr~жносrей"' 

* 3аnолняе1 ся в отношении учреждений, которые в случ;~ях, предусмотренных законо,11,,1 1 ельс I L1r-,м 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению rосуд;~рственных функций, а также 

осуществляют полномочия по обеспечению дея 1 ельности исполни·1tльных ор1 ·анов государственной nлаии 

Свердловской обласги. 

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате согрудников 
учреждения 

№ Наименование показателя в году, В 0· 1 -1е rном году 

п/п nредшес--1вующем 

отчетному голу 

1 2 1 3 4 

1. Среднегодовая численность со грудников учреждения, е.д~иниц 176,8 161,7 / 

2. Средняя заработная плата с01рудников учреждения, рублей, 26753,00 307iIO,00 

\ в том числе: 

2.1. руководителя 112316,7 125575,00 \ 
1 2 3 4 

2.2. заместителей руководителя 69354,20 84912,50 

2.3. специалистов 29522,08 30197,60 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствпи с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию в году, предшествующ~м отчетному году 
1 

№ Наименование ВИ/(а деятельности Объем фи~ы1юJF<Оrо обеспечення (рублей) 
n/п 

1 2 3 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соогветств11и с обязательствами перед страховщиЕом по 
о б язательному социальному страхованию в отчетном году 
№ Наименование вила дея I ельности Объем финанс,:;nс,го обеспеченин (рублей) 

п/п 

1 2 3 

'-' 



Раздел 2. Результuт деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балаисопой (оста1очной) стоимосги 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

№ Наименование показателя На начало На KOiJeц Изменение Пf)ИЧliНЫ ИЗMCi iCilШI 

п/п отче1но1·0 О 1ч~1НОГО (у1,еличение, пока.1с111:лей 

ГО/\сt ГО/\а уменьшение) 

(рублей) (рублей) (процен,"1;) 
-

1 2 3 4 5 6 . (5 = (4-3)/ 
3 * 100) 

1. Нефинансовые аr.1ипы 25 77399~3, 7 23"814076,68 -8,5 За счет амс,µтю,1ц1 111 

(бала1-1С(>R;,я с I uимость) 4 оснr,вн1,1х cpei\C1 в 

2. 21738164,39 21754959,62 1,4 За счет списания 

Нефинансо11ые активы выбы·1 ия, списания 

(ост,11очн;~я сгоимость) о..:нош IЫХ ере/\(. 1 1!, 
мalf1:pИ<l.ill,HЫX ЗallitLtJB 

1 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущербr1 по недостdчс1м и хищс!111:нм 
материальных ценностей, денежных средств, а таю1,е от порчи материальных ценностей 

Наименование покс11а I еля Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма устаноnленного ущерба, всего 
---

в том .числе : 

11едос, ачи и хищен:1я ма 1 1сриалы-1ых ценное~ ей 
-

1 2 

недостачи и хищения денежных средств 

ущерб от порчи ма·11::риальных ценностей 

Отнесено на nиноuных лиц 
1 ·-

Исполнено ВИНО!ЗНЫМИ ЛИЦсlМИ 

Списано за счет учреждения 
1 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и 1<редн 1 LJjKKo~i 

эадолженности учреждения в разрезе поступлений (выпла г), прсдусмо rре1-1ных 1 1л ,нюм 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

✓ 



№ Наименование показателя На начало На конец отчетного года Изменение Причины обра:зовi11-1ия 

п/п отчетного годс1 
.Всего (рублей) 

(процентов) просроченной 

(рублей) 
в том числе - -

кредиторскои 

лросроченная дебиторская задолженности и 

кредиторская задолженность, дебиторской 

задолженность нереальная задолженности, 

(рублей) к взысканию нереальной к взыскi1нию 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7= (4 - 3)/ 

3 * 100) 

1. Дебиторская задолженность, 215661845,81 228570430,68 5,65 х х 

всего 
v---

в том числе: 

Дебиторская задолженность 217207165,85 228177663,00 
х 5,65 Увеличение доходов 

по доходам 

Расчеты по ,шансам по 105601,23 100 
За счет авансовых 

коммунальным услугам платежей 

Расчеты по доходам от 454679,96 392767,68 
Уменьшение 

прочих сумм 15,76 
задолженности 

при;-1уд11тельного изъятия 

2. Кредиторская 1322310,31 244850,03 
х 0,08 х 

задолженность, всего: 

в том числе: 

Расчеты по коммунальным 135263,90 23467,71 - 82,65 -
х 

услугам 

Расчеты по работам, услугам 266172,00 12500,00 95,3 
по содержт1ию имущества 

i Рс1счеты по прочи:v, работа~, 400487,00 8274,00 - 97,93 -
услугам 

Расчеты по приобретению 520387,4 1 200608,32 61,45 

материальных -;,тасос1 



2.4. Сведения о суммах доходов, лолученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуr (работ) 

№ Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от 

п/п оказания (выполнения) платных услуг 

(работ) (рублей) 

1 2 3 

Предоставление социального обслуживания, в стационарной форме включая оказание 43531557,47 

социально -бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 1ювышен11я коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жюнедеятелыюсти, в том числе детей инвалидов, срочных социальных услуг. 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полнос1ъю платных услуг (работ), 
при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг 
(работ), nри осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятелы-юсти в году, 

предшествующем отчетному году 

№ Наименование услуги (работы) Тип Общее Цены (тарифы) на Сумма доходоJЗ, Средняя 

п/п услуги количест13O части.;но платные и полученных стоимость для 

(работы) потребител полностью платные учреждением потребителей 

- (бесnлатн ей, услуги (работы) от оказания полус,ения 

ar:, вослользов (рублей) (выполнения) частично платных 

частично i1i3ШИXCil частично платных и полностью 
11;1 н;1чало на 

пл;~тная , услуг,1,, и И ПOJIH()C'lЪIO ПJJiiТH i,JX услуг 

полность (работ,1ми ) 
J'ОД,1 ;<онсц 

ПЛ,IТНЬIХ услуг (работ) 

ю учреждени 
года 

(работ)_ (рублей) - -
платная) н за год (рублей) 

(единиц) 

1 2 з 4 5 G 7 8 
(8= 7:4) 

ПрРДОСТ,ШЛеНJ\(' COЦJJiJ,%HOГO обслуживания, в СТi1ЦИО!!i1jШОЙ фopVie включ;н; 1 ЧаСТl l'!НО - - 224921 J ,00 -
о;..а:;;ш1 1е СОЦ11i!,%НО -()!>JTtJiJ!,IX услуг, СОЦИс\Лi,J-Ю-Vа(1ДИЦ1-ШСК!1Х услуг, социат,но- 1 ПJНПIIНЯ 

11С11ХОЛОГJ1ЧеСКИ.\ услуг. С()ЦИi1Л!,!Ю-ПСД3ГОГИЧССКИХ услуг. СОЦИi!JIЬНО-трудоrн,1х ! 
~ 

V 

\,, 



услуг, социаm,!ю-пр,шов;,1х ycnyr, услу1" в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, n том числе детей·- инвалидов . 

Всего х х 2249211,00 х 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, nолученных учреждением от оказания (выnолнения) частично nлатных, полностью платных услуг 
(работ), nри осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году 

№ Наименование услуги (работы) Тип Общее Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя 

п/п услуги количество частично платные и полученных стоимость для 

(работы) потребител полностью платные учреждением потребителей 

(бесплатн ейJ услуги (работы) от оказания получения 

ая, воспользов (рублей) (выполнения) частично платных 

частично авшихся частично платных и полностью 
на начало на 

платная, услугами и полностью платных услуг 

полность (работами) 
года конец 

платных услуг (работ) 

10 учреждени 
года 

(работ) (рублей) 
платная) я за rод (рублей) 

(единиц) 

] 2 3 4 5 6 7 8 
(8= 7:4) 

Предоставление социального обслуживания, в стационарной форме включая Части • ~ но - 4391 ]4,00 
оказание социально -бытовых услуг, социально-медицюкю1х услуг, социально- платная 

психолоrичес;<их услуг, социально-педаrоrических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услу1- в 1 1елях повышен ия коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих оrрани'l_ения - -
жизнедеятелы-юсти, в том числе детей - инвалидов. 

Всего х х 439411,00 х 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на 01<азание (выnолнение) государственных услуг (работ) 

2.6.J. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем 
отчетному году 

№ 

п/п 

Наименuн,1 1 вн-' 1ю1<Юi1Т<'ЛЯ ~ ' ~ 
l',/\ИШЩ,i 1 :,Hi \Ч('H I II'. 

ю,1('J)('ш1 утв<'рждс!!! !О<' 

Ф,1КТ11Ч<'С,ШР I Xap;i;пep•1 LT 
значение за l 11;,а 1 1 р11чи ! 1 

Ист()чн 11;; 11 11фо1н1,щии о 
фi1КТ!1Ч('С;<ОМ 3Hi1'i('HJ1i1 

V 



- -
я в отчетный год отклонения показателя 

госу дарственн ОТ 

ом задании на запланирова 

отчетный год нных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление социалыюrо обслуживания, в стационарной форме включая чел. 355 353,21 Отчет об исполнении 

оказание социально -бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- государственного задания 

психологических услуг, социалыю-педаrоrических услуг, социально-трудовых за 2020 год. 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов. 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году 

№ Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристик Источник 

п/п измерения утвержденное в значение за а ПрИЧ11Н информации о 

rocy дарственном отчетный rод отклонения от фактическом 

задании Hi1 з;~планированн значевии 

отчетный год ых значеиий показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставлеиие социального обслуживш-1ия, в стационарной форме включая Чел . 355 338,45 Отчет об 

оказание соци,1льно -бытоuых услуг, социально-медицинских услуг, социально- испоm-Jении 

психологичес101х услуг, социально-педilгоrических услуг, социалы-ю-трудоuых государственного 

услуг, соци,1льно-11равовых услуг, услуг в целях повышения коммуниюпивного - - задания за 2021 год. 
потенциала получаТ('Л('Й социальных услуг, имеющих огранИЧ('НИЯ 

жизнедеятельносги, в том числе детей - инвалидов. 



2. 7. Сведения об оказании учре:ждением госудuрственных услуг (пыполнении рабu г) сверх 

rocy дарс1 пенного заданил 

№ Наименонание госу Дi!рственной Единица Объем о;;азанных услуг (n1,~nпт1ен11ых p;;f."i) с.1:(:1,х 
п/п услуги (рс16О I'Ы) юмерения ГOCY/\iiPC, ве1 1ного 3;1/\i'IНIHI 

13 году, в отче:, нuм году 

прР.i\Шесrву1ощем 

01че,ному году 

1 2 3 4 5 

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) 1з рамках осущсствлt:ния 
иных пидов деяrельности в общем объеме осуществлнемых учреждением услу1· (работ))~' 

№ Наименование показсt I еля в году, В 01Чt:tliOM ГОi\У 

п/п преi\Шес , uующем 1 

отч~·1 ному году 

1 2 3 4 
·-

1. Общий объем оказанных учреждением услуг 

(выполненных работ), тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных 

работ) о рамках осущесrвления иных видов 

деятельности, тыс. рублей 
--

3. Доля объема услуг (работ) в рам1<с1х осущестнлениs~ 

'иных пи,r1,о в деюельности в общем объеме 
осущес1 вляемых учреждением услуг (работ), 

процен1ов (п. 2: п. lxl00%) 

* Заполняt:1ся в отношении учреждений, i,.oropыe в случ;н,х, предусмu,ренн1-•х законо,1\с1 1t:льс , u1-.м 

РосLИЙLhОЙ Федерации, н,щелены полномочиями по исполнению госудаrкшr.н11ых функций, n ·, д~•,,.:: 

осущеL1u;~яют полномочия по обеспечению де>11 ельности исполнитет,ных opraнon государс11-1с111юi1 11:1ас,11 

Сnер,11,ловс;,ой области. 



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

№ Наименование Период 
п/п услуги (работы) 

1 квартал 11 III IV 
квартал квартал квартал 

цена (тариф) цена (тариф) изменение цена изменение изменен цена измен изменени изменение 

(рублей) (рублей) (к I кварталу) (тариф) (ко II ие (тариф) ение е (к I 
' - (процентов) (рублей) кварталу) (к I (рублей (к III (ко 11 кварталу) 

(процентов) квартал ) кварта кварталу) (процентов 

у) лу) (процента ) 
(процен (проце в 

тов) нтов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Предоставление социального 118309,85 118309,85 118309,85 118309, 
обслуживания, в стационарной 85 

форме включая оказание социально 
-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей - инвалидов. 



2.10. Общее количество потребителей, воспользов,шшихся услугами (работами) учрс,;,; 1е1-н:51 

(n том числе платными для потребителей) 

!-!аименоnание nоказа1еля Количе:с, fjo 
- -

13 году, 13 (11 Чt: 1 i ЮМ ГО/\У 
прелшествуюц1ем 

отч~, ному году 

1 2 з 

Общее количесню потребителей услуг (рс1бот) 355,47 Зj!J,45 
-- -

из них: 

юри,ТJ,ичео,ие лица 

ч том числе на пл,,тной осноне 

физ;~ческие лица 3с;5,47 31[~,45 

в том числе н<1 платной осно]jе 

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по реJу111;1с1там их расL: мu,рf.1-шн 

меры 

№ Наименоnание услуги Количество жалоб Приннrые по ре"улhт,11,,м paccм,J,(Jl'HШi 

п/п (работы) потреби I елей (ели ниц) 1 iJ•-i\1106 M!-!l)hl 

1 2 3 4 

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учрежденин 

---
'Наиме1-Юi1i111ие показа I еля Суммы Сум111ы к,ICL(,,~1,,, Проце11т Пр11чины u11,ло1 н.:11 :: :-: ,п 

плaHOF!hlX посгупле 1 11 1й испот;ен:-:я ПЛRII(нН}! Х ПCJi·~rtЗн 1 ~-=Л Р;:°J 

пос rуплений (с уче , ом 

и 131,1Плат g,-,·шрата) и 

(рублей) в1,tnла 1· (с уче1uм 

B(IL.L I cJIIOiJЛeHl-lhlX 

KitCCufJ'>IX выпл,,т) 
(рублей) 

' 
1 2 3 4 5 

Ос 1·,1 гок средств на начало 4125114,57 
планируемого rо,п,а 

1 2 3 4 5 
---

Поступления, 149939575,57 14~9 1Ч575,57 100 
BCcfO 

в том числе 

Дохоцы от О1'.t1iшия платн1,1х услуг 77858371,00 778',Ю71,00 100 
(рпGот), компенсаций затрат 

Г,езrюзмез,1ные денежные поступления 28ЗЗ"i943,68 28::!3'1943,68 100 
те,.;ущего характер□ 

-
До.,оды от 01," ,:~ н11я пла I ных услуг 43531557,47 43531557,47 100 
(рс160 1 ), компенсаций затрат 

Штрафы, пен11 , неустойки, 1103,42 1103,42 100 
возмещения ушерGа ' 



--
Прочие ДОХО/\Ы - 124000,00 -124000,00 lQO 

·-
До. · оды от операuий сак, ивnм и 336600,00 336600,00 100 

ВЫГ!Лd 11,1, 153552662,69 131031143,26 100 
BCt:l"O 

-
Фонд оnла ,·ы 1 µу да учреждений 59405340,64 5940'1340,64 100 

Иные выплс11 ы персоналу 2897,70 2897,70 100 
учреждений, за исключением фонла 

оплаты тру да 

Взносы по оfi;;зап;льному 189702 17,41 18970217,41 100 
соц и;~ 11Ьному стр а "-Онанию на выпла гы 

по опла1·е трул;~ рабu 1ников и иные 

в1, r платы pt1f,u I юн,ам учреждений 

Зг1купка тuварtщ работ, услуг в целях 667519,43 146000,00 78 опл,11t1 работ «1ю t!ю1, 1 у,, 

~<апи , ,1льного ремою·а на основании а, .. 1 uв 
госуларстnеннсн о (муниципального) сыnо11ненн1,1х р;1f,от 

имущества 

Прочс1я зс1купка тoRapon, рс1бот и услуг 67638454,51 45638454,51 33 оплата рабuт «; ю ф;, ;,т)· ,, 

для обеспечения государственных llil OC!IOl',:·IJll·IИ ё,;;"- ~ 

(муниципаль1-1ых) нужд IJhl ПOЛl·ICllll!·•X р,;;=,._·,т 

Закупка :>нер1 "'1 ичес,,их ресурсuв 5445648,44 54~: 56-iЗ,44 100 
----

П1JLС•бия, компенсации и иные 45478,60 45478,60 100 
социальные 01-,шла·,ы rраж11с~нам, 

кp,,rv;e публичн 1,1х нормативных 

обя..J,1 \ ельс-1 в 

Исполнение судебнhlх аi-:1ов 2020,50 2020,50 100 
Российской Федер,щии и мироных 

соглашений по возмещению 

причиненно1 о врела 

- - ··-
Уплата налога на имущество 716889,51 716н:1ч, 5 1 100 
организаций и земет,1-101 ·0 налога 

Упла1а прочих налогон, сборов 25579,35 25579,35 100 ' 

Уплr1 1 а иных пла,1с:жей 3034,63 3034,63 100 

в том числе 

Ос 1 ,, 1 ок средсТ13 на конец 22521519,43 
планируе1Vю1 ·0 года 

--
Спr;~nочно : 

Поступление финансоr1ых активов, 
х х х 

BLt:i"O 
' 
ИЗ НИХ: 

уnеличение ос 1·с1· 1 ков средс-гв 327825,67 х х х 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых ак I ивов, 

BCt:1O 
х х х 

из них: 
f 

уменьшение ос1,111,ов средств 839853,12 х х х 

прочие в1,16ытия х х х 



~.13. Средняя стоимость для потребителей получ~нин час1·ично пла·сных и полносu,rо плr1тны.х 

услуг (работ) по видам услуг (работ) 

№ Наименс,nание (услуги) рс1боты СрСf\Н~:я с I uимосп, (рублей) 

п/п 
в году, предшее1 ny r0щем В 0·1 Ч(: 1 ! IOM ГО/\)' 

О 1 Чt'1Ному году 

частично полнос,ъю частично пл,11 11ых ГIОЛ!iОС-1 ыо пла i ! 11· 1Х 

платных пла 1 ных 1 

1 2 3 4 5 6 

Преi\Осr·авление социального 115357,74 11I01J9,85 
обслу,юшания, в стационарной форме 

вЕлюч~я оказание социально -бы, uвых 

услуг, социалы-ю-медицинских услуг, 

соци;1 r1 ьно-психол01·ических услуг, 

СОЦlfi\ЛЫ·Ю-Пе/1агогичеL1,ИХ услуг, 

. социально-трудовых услуг, социально-

праuо1ч,1х услуг, услуг в цел,Lх 

повышения коммуникативного 

ПО! t'НЦИала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедс>1 1 ельности, в том числе де1ей -
ИНВi1ЛИ,r:!,Оi3 . 



2.14. Объем финансового обеспечения вьmолнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), 
развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

No Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 
в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения вьmолнения государственного задания на оказание (выполнение) 90721492,00 77858371,00 
государственных услуг (работ) 

1 2 3 4 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 121441673,71 106194314,68 
всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (вьmолнение) 
90721492,00 77858371,00 

государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 30720181,71 28335943,68 
всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с вьmолнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному - -
страхованию 



2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, 
образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных 
и полностью платных услуг (работ) 

No Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием (вьшолнением) учреждением 

- 248 000,00 
частично платных и полностью платных услуг 

(работ) 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника 
некоммерческих и (или) коммерческих организаций 

No Наименов Место Идентифи Основной Основной Форма ВеЛJ1чина ВеЛJ1чина 

п/п аниеи нахожден кационны государстве вид участия в дохода, участия 

организац ия й номер нный деятельности капитале полученного в капитале 

ионно- юридиче налоrопла регистрацио учреждением 
рубле 

правовая ского тельщика нный номер ОТ 
процент 

й ОБ 
форма лица юридическог 

о лица, 

участником 

(учредителе 

м) которого 

оно является 

(за отчетный 

год)(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году 

No Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчепюго года 
п/п 

балансовая балансовая остаточная остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рубле.й) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, находящегося у 
101954390,12 21738164,39 

82544914,56 2 1754959,62 
учреждения на праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 76185503,43 15531869,55 55462294,50 12058644,47 
оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 
- - - -

в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, 
- - - -



-
находяще1 ося у учреждения на npane 
опера I ив~ юго уnр,шлен11я и nеред11нноrо 

в безвозмё:здное пользование 

5. Общ;~я с;оимr,сть двнжимоrо имущеспщ 

,нахо,;1яще1 о.::я у учреждения на праве 19С;90653,51 370~~J26,5G 18505113,16 2623(,';2,65 

опера1иш-юrо уnраnления 

--
6. Общая стоим ос. 1ъ движимого имущее~ ua, 

на:s_о.1111щегося у учреждения на праве - - - -
опеµа I нвноrо управления и переданного 

в арен11у 

7. Общс1я стоимос-1ъ дв;~жимоrо имущества, 

нахо,11нще1 ося у учреждения на пр.:~не 1 - - - -
оператионо1·0 управления и пере11с1нноr ·о 

в безвозмез11ное пользонание 1 

8. Общс1я с1 оимость особо ценного 11вижимого 

имущее rва, находящеr ося у учреждения 5878233,18 2496Зn8,28 8577506,9 70721:,bl,5 

на пµаве оператиnноrо управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости 11сдв11:-1,имого имуu\СП 1:с1, 

приобретенного учреждением за счет средств, в1,щеленных yчpeii,Д<~I rию , 1с.1 ука:3аш1ыс цели 
испо[п-rительным органом государс1·13енной 1Злас·1 и Свер;\Jювской облс.1сти, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя учреждения, и за .счет доходоJЗ, полученных УЧГJСii,дшием 

от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятелыюсти 

l til !\Онец о I ч~ п ю;·о го,11_;1 
1 

№ Наименовr1ние ЛОJ<азателя 

п/п ----- -
б;~11ани111 .1 я ОС. 1 cl I ОЧ 11:::J 
CtOИMOCTI, С 1 ОИМОС'IЪ 

(рублеii) ' (рублсii) 

1 2 3 4 
' 

1. Общая стоимость недв;,1жимоrо имущества, nриобµ~ 1 б,носо 

учреж;\ением n 0·1 че шом году за счет средств, nыделенных 
учреж,п,ению на ука1с1нные цели исполнительным ор1 &юм - -

госу;\арсrnенной власl'и Свер/\ЛОl.\ской обласrи, 
осущес113Л}1]0ЩИМ функции и ПОЛIIОМОЧИЯ учре11и I еля 

-
1 2 3 4 

2. Общс1я с-1 оимость недвижимого имущее ша, приоG1л.: 1 t:HI 1oro 
учреж/1,ением в 0·1че1ном году за счет до.>.О/\ОВ, пnлуче1-1111,•х - -
от Оi,ё,Зёl!IИЯ ПЛiПНЫХ услуг и иной приносящей доход 

дея I ельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестпе объею ов 

за учреждением на праве оперативного упраuл~ющ а также 

на осноuании договора аренды или безпозмездного пользования 

имущес:·1 на, 3i1i<:j)CfIЛ(;!-Jl IO I"0 

нахо,11ящегося у yчpeii·Л(~H I :н 

№ Наименование показа 1 еля ,На 11а , 1 <1.rю На KO!iel( ОТ'·•~ 1 liOГC 

n/п 01Чl'tH01 ·Q ГО.'Р ro,;1_;1 

1 2 3 4 

1. Количес1но oGъe:r-,on недвижимого имущес1ut1, 11c1: 0,'i!il!\e1т,.::я у 
уч1л,л,;1ения на праве оперативного уnр,m'lения, еди111щ 

34 29 

--
2. Об111,н1 площ;:~ль oGъei-.1 ов недвижимого имущее~ 1щ 

1-1ахо_;1ящеrося у учрё:жденин на пр,~ве onepd 1 иnно1 о упр.:~;1;1ен: 1я , 17700,5 1HJ7,9 
IOJ. М 

-
3. Общая площа!\ь объеюов недвнihнмо1 ·0 имущеста, - -

t! 

l/ 



1 -1 ахо,;;,нще1 ося у учреж,п,ения на пра1.1е оперативно1·0 упр;;нпе1шя и 

пере,п,анного в аренду, кв. м 

4. Общ;щ площа,т\ь объектов недвижимого имущества, 

находящеrося у учреждения на праnе оператиш-юrо упр;111ле11ия и - -
переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площа/\ь объектов не;\Вitжимоrо имущества, 

находящегося у учреждения на осноnании дorouopa арен/\Ы, - -
кв. м 

6. Общ,~я шющ.:~,r\ь объектов недвшк;.1мосо имущества, 

нахо,ГJ,нще 1 ося у учреждения на основании догu,«Jра - -

безuозмеJ/\НОГО пользования, кв . м 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоря:,1,снил в соотве I t:·1-т1и 

с законодательством Российской Федерации имущестuом, находящимся у учреждения нr1 п 1хшс~ 

оперативного управления 

№ Наименование поi,азателя Сумма (рублей) 

п/п 

1 2 3 

1. Объем средств, полученннх в отчетном году от распорнжсния в 1 

CO•.J 11.1е-1с1 вии с закон ода 1 ельстuом Российской Федерации 
имущее I вnм, нахо,f\ящимся у учреждения на пр;н,е оперсt 11ш1-юго 1 

упранления 

Раздел 4. О показателях эффектшзности дентелы-rости учреждения* 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в о ~·ношении ко ПJрых ус1 ,1новлен по1<аза I l:ЛI , 

эффективности, правовых аю ах, устанавливающих пока:ытели эффск 1 ивности деятст,1 юсп1 

учреждения в отношении реализуемого учреждением вида дснтелы юсти, о /\ОС I иi: :,:111 :и 

покаJателей эффектиnности деятельности учрежде1 н1я 

№ .Наименон;~ние Наименоnание Праnтюй акт, Единица Целс 11,·,е Cl)~11, 1 1 fЧi.:L 1,: .~ 

п/п вида покюателя устанавлиnающий измеrения з1 1 а ч ение 31 IJ'-J Ci il1(\ 

деятелыюсти эффек I ивности пока,а1ет, ПtJ1,clJc11 t:ЛЯ 11 а ДО( 1 ИП!)'"" i 1.)t? 

дея I ельнос1·и эффективности эф1!•е1,1 ИВНОС ! И Ot•iL:tJIЫЙ j(I CJ1Чt:1 ll! )!Й 

учреждения деятельности де>пельности периол, перио,IJ, 

учреждения учр,:;;кдения ycтilHOGilQI 1 
JJO(' в 

Пf)cl' <t 1lч )1'1,1\ 

1 а!, 1 е 

1 2 3 4 5 6 7 
I 

·-

·-

*Запотп-1я.: 1ся n отношении учреждений, 1ш I ор1,1е в случ:~ ><Х, предусмо1 рен11 1,•х з;;;,онп,п,,11 .::л1,с. 1 ,юм 
РОlLНЙСКОЙ Федерации, Нсl;\елены ПОЛНОМОЧИ>iМИ ПО IКГЮЛ! le!IИiO ГGCYJ\i1 JK 1 !!!:ill! !:.''( функций , i1 ·, ,_,;._,!,:' 

осуществляют полномочия по обеспечению ден I ет,1-юс ги испrн111 и , i:ЛJ,НJ.!X ор1 ·а1 юп r<,cyp,,11x, нс111 юi1 влас , н 

с':nерл·СJотю,ой области, осуществляющих функции и полномоч11я учред1 геля т,Е,! !Х уч;i,:;i".'',с 1 11:й . 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

« » 
(должность) 

20 

Ко:,;,:св:-1на ОЛ. 

(Ф.И.0.) 

Ко:ri,С:ш1на О.П. 

(Ф.И.О.) 

г. 


