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1. Общие положения

Г осударственное бюджетное
учреждение "Ленинекийсоциально-реабилитационный

Полное наименование учреждения

центр для несоверш еннолетних1'
ГБУ "ЛСРЦН"

Краткое наименование учреждения
Ю ридический адрес
Адрес фактического местонахождения
Почтовый адрес__________________________
Те j Iе ф о 1 1 у чре ж д е н и я_____________________
Факс учреждения
______

ЧР г.Грозный 364037, Л енинский
р-н, ул., Киевская, № 49
ЧР г.Грозный 364037, Ленинский
р-н, ул., Киевская. № 49
ЧР г.Грозный 364037, Ленинский
р-н. ул., Киевская, № 49
33-27-70________________________
33-27-70

Адрес электронной почты________________

Isrcn95@mail.ru _______

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон

Даурбеков Гилани Ахмедович
89288976095___________________

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон______

М агомадова Светлана Хириевна
89280040178
1092031004493 М ежрайонная

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата
государственной регистрации, наименование регистрирующ его органа
ИНН/КПП (номер налогоплательщ ика, причина постановки на учет в
налоговом органе)______________________________________ ____________
Код ОКНО (предприятий и о р ган и зац и й )____________________________
Код ОКФС (форма собственности)___________________________________
Код ОКОГ1Ф (организационно-правовая форма)______________________
Код ОКВЭД (вид деятельности) ___________________________________

инспекция Федеральной
налоговой службы№1 по
Чеченской Республике

2014264039/201401001
63421122_________
13____________________
72____________________
87.9

Код ОКАТО (местонахождение)_____________________
Код ОКОГУ (орган управления)_____________________
Код код по реестру участников бюджетного процесса
Коды по Общ ероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)
Коды по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)_____________

96701000001
2300223

2. Сведения о деятельности учреждения
2.1

Цели деятельности учреждения

2.1.1 обеспечение социальной защиты__________________________
2.1.2 медико-психолого-педагогической реабилитации__________
2. 1. . .

2.2

_________________________________________________________________________________________________________________ ’

Виды деятельности учреждения

2.2.1 освоение образовательных программ,_____________________
2.2.2 воспитание в интересах личности общества и государства
17
Перечень услуг (работ), относящ ихся к основным видам деятельности
2.3 учреждения
2.3.1
платных услуг нет
2.3.2
' ~ ~~ — ——— —— —
— ■ — ——— — —
2.3... "

2.4

Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, в том числе

10667,9

в том числе балансовая стоимость особо ценнего
движимого имущества

2699,1

3. Показатели финансового состояния учреждения
N п/
п
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:

Сумма, тыс.
руб.
3
68239,3
58000,1
26546,6
3270,7
314,4

денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

/

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
в том числе:

Наименование показателя

Код
строки

1
П оступления от доходов, всего:
в том числе: доходы от собственности

2
100
110

доходы от оказания услуг, работ

120

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от .
наднациональных организаций, правительств
иностранных государств, международных
финансовых организаций

Код по
бюджетной
классификац
ии
Российской
Федерации

3
X

всего

4
48 070 902,00

Средства
Субсидии
Субсидия на
обязатель
предоставляем Субсидии на
финансовое
но го
осуществлен
ые в
обеспечение
медицине
соответствии с
ие
выполнения
кого
капитальных
абзацем 2
государствен но го
страхован
вложений
пункта 1 статьи
задания
ия
78.1 БК РФ
5
47 769 347,00
X

6
301 555,00
X

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности

всего
9

из них гранты
10

7

8

X

X

X

X

130

х

140

X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

301 555,00

прочие доходы
доходы от операций с активами

160
180

X

Вы платы по расходам, всего:

200

X

в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

-

X
X
X

48 070 902,00

47,769 347,00

210

25 593 935,00

25 593 935,00

211

25 593 935,00

25 593 935,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

301 555,00
X
X
301 555,00

X
X

X

X
X

X

X
0

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
в том числе:

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификац
ИИ

Российской
Федерации

1
социальные и иные выплаты населению, всего

2

о

всего

Средства
Субсидии
Субсидия на
предоставляем Субсидии на обязатель
финансовое
ного
осуществлен
ые в
обеспечение
медицине
ие
соответствии с
выполнения
кого
капитальных
абзацем 2
государст вен но го
страхован
вложений
пункта 1 статьи
задания
ИЯ
78.1 БК РФ

4

5

766 000,00

766 000,00

6

7

8

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности

всего
9

220

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

из них:
налог на имущество
земельный налог
транспортный налог
плата за негативное воздействие на
окружающую среду
уплата иных платежей

600 000,00*
137 906,00
8 094,00
•
20 000,00

безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

Поступление финансовых активов, всего:
из них: увеличение <5Ътатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего

300
310
320
400

X
X

21 710 967,00

21 409 412,00

301 555,00

из них гранты
10

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
в том числе:

1Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификац
ИИ

Российской
Федерации

1
Из них: уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток срсдсгв на конец года

2
410
420
500
600

3

X
X

всего

4

153 955,79

Средства
Субсидии
Субсидия на
предоставляем Субсидии на обязатель
финансовое
ного
осуществлен
ые в
обеспечение
медицине
ие
соответствии с
выполнения
капитальных
кого
абзацем 2
государствен ного
страхован
вложений
пункта 1 статьи
задания
ИЯ
78.1 БК РФ

5

153 955,79

6

7

8

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности

всего
9

из них гранты
10

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федер>альным
в соответствии с
законом от 5 апреля 201 3 г. N 44- Федеральным законом от 18
ФЗ "О контрактной си стеме в
июля 2011 г. № 223-ФЭ "О
сфере закупок товаров . работ,
закупках товаров, работ,
услуг для обеспече н ия
услуг отдельными видами
государстве иных и
юридических лиц"

всего на закупки

11аименование показателя

Код
Год
строк начала
и
закупки
на 20 г.
на 1-ый
на 2 0 $ . очередной
год
финансовый год плановог
о
периода
2

J

выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:

ООО!

X

i том числе:
ia оплату контрактов заключенных
1,0 начала очередного финансового
ода:

1001

X

ia закупку товаров работ, услуг по
о д у начала закупки:

2001

1

4

5

на 20 г.
на 2 0 $ .
2-ой год
очередной
плановог
финансовый
о
год
периода

6

7

на
20__г.
на 1-ый
год
планово
го
периода
8

на
на 20 г. на 20_ г. 20__г.
на 20 г.
2-ой год очередно на 1-ый
2-ой год
год
плановог
й
планового
финансов планово
о
периода
го
периода ый год
периода
9

10

11
■

21 710 967,00

21 710 967,00

21 710 967,00

21 710 967,00

0

12

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
10
20
30
40

Сумма (руб, с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)
о
J

7. Справочная информация
Н аименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивш их во временное
распоряжение, всего:

Код строки
2
.010

020

030

Сумма (тыс. руб)
О
J

