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Приложение № 2 
к Порядку составления, утверждения и 
размещения (опубликования) отчета о результатах 
деятельности организации социального 
обслуживания граждан, находящейся в ведении 
Свердловской области, и об использовании 
закрепленного за ней государственного имущества 

СОГЛАСОВАНО УТВЕР 

жности лица, 

(расшифровка подписи) 
т с с , 2018 г. 

подписи) 

20 18 г. 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области, и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 
государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдинского района» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения 

государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания Свердловской 
области 
«Социально-реабилитацион 
ный центр для 
несовершеннолетних 
Ревдинского района» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 
государственное учреждение 

Постановление Правительств; 
Свердловской области № 942 
ПП от 29.12.2016 г. «О 
создании государственного 
автономного учреждения 
социального обслуживания 
Свердловской области 
«Социально -
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
Ревдинского района» путем 
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изменения типа 
существующего 
государственного бюджетног 
учреждения социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Социально -
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
Ревдинского района»» 

Юридический адрес учреждения 
623283, Свердловская 
область, г. Ревда, ул. 
Толстого, д. 2а 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор Щербакова 
Елена Викторовна 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами 

Номер 
строки 

Код ОКВЭД Вид деятельности 

Основные виды деятельности учреждения 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

86.21 Общая врачебная практика 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная 
группировки 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 
указанием потребителей указанных услуг (работ) 

Наименование услуги (работы) Категории потребителей 
услуги (работы) 

Нормативный правовой (правовой) 
акт 

1 2 3 4 

— — — 
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1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) 

Номер 
строки 

Наименование документа Реквизиты документа 
(№ и дата) 

Срок действия 
документа 

1 2 3 4 

1 Выписка из Единого 
государственного реестра 

недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости 

№ 66/018/551/2017-1516 
от 07.09.2017 

бессрочно 

2 Лицензия медицинской деятельности № ЛО-66-01 -005032 
от 25.10.2017 

бессрочно 

3 Сертификат соответствия, 
услуги столовой 

№ РОСС RU.AB84. 
М00845 

от 22.08.2017 

21.08.2020 

4 Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области «Об 
утверждении ведомственного перечня 

государственных услуг (работ) 
оказываемых (выполняемых) 

подведомственными Министерству 
социальной политики Свердловской 

области государственными 
бюджетными, казенными и 

автономными учреждениями в 
качестве основных видов деятельности 

№586 
от 01.12.2016 

не установлен 

5 Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области «О 

внесении изменений в ведомственный 
перечень государственных услуг 

(работ) оказываемых (выполняемых) 
подведомственными Министерству 
социальной политики Свердловской 

области государственными 
бюджетными, казенными и 

автономными 
учреждениями в качестве основных 
видов деятельности, утвержденный 
приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 
от 01.12.2016 № 586» 

№321 
от 19.06.2017 

не установлен 
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6 Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области «О 

внесении изменений в ведомственный 
перечень государственных услуг 

(работ) оказываемых (выполняемых) 
подведомственными Министерству 
социальной политики Свердловской 

области государственными 
бюджетными, казенными и 

автономными 
учреждениями в качестве основных 
видов деятельности, утвержденный 
приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 
от 01.12.2016 № 586» 

№459 
от 14.09.2017 

не установлен 

7 Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области «Об 

утверждении государственных заданий 
на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 
государственных бюджетных и 
государственных автономных 

учреждений, подведомственных 
Министерству социальной политики 
Свердловской области, на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов» 

№620 
от 27.12.2016 

2017 год, 
плановый период 
2018 и 2019 годы 

8 Приказ Министерства социальной 
защиты населения Свердловской 

области «Об изменении наименования 
государственного областного 

учреждения социального 
обслуживания «Социально -

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Ревдинского 

района и утверждении Устава 
государственного бюджетного 

учреждения социального 
обслуживания населения 

Свердловской области 
«Социально - реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

Ревдинского района» в новой 
редакции» 

№908 
от 03.10.2011 

30.06.2017 
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9 Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области 

«Об утверждении Устава 
государственного автономного 

учреждения социального 
обслуживания Свердловской области 

«Социально - реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

Ревдинского района» 

№320 
от 16.06.2017 

не установлен 

10 Сертификат системы менеджмента 
качества в отношении предоставления 

государственных социальных услуг 
в сфере социального обслуживания 

населения Свердловской области 

№ 16.0305.026 
от 03.10.2017 

14.03.2019 

11 Сертификат системы менеджмента 
социальной ответственности 
в отношении предоставления 

государственных социальных услуг 
в сфере социального обслуживания 

населения Свердловской области 

№ SR-0064-RU-84 
от 14.04.2017 

05.04.2019 



Категория сотрудников Количество 
штатных 
единиц 

Фактическая 
численность 

Уровень образования Причины Количество 
штатных 
единиц 

Фактическая 
численность 

высшее среднее 
специальное 

прочее количества штатных 
единиц 

на начало 
года 

на 
конец года 

на 
начало 

года 

на 
конец года 

на 
начало года 

на 
конец года 

на 
начало 

года 

на 
конец года 

на 
начало 

года 

на 
конец года 

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

руководители 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 -

специалисты 27,25 28,75 22 26 12 14 9 11 1 1 Исключено 
0,5 шт. 

единицы 
бухгалтера, 
введено вновь 
2 шт. единицы: 
экономист и 
специалист по 
социальной 
работе 

рабочие 23 23 19 20 3 4 9 8 7 8 -

Итого: 56,25 57,75 47 52 21 24 18 19 8 9 -
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1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя 

Год, предшествующий 
отчетному 

Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 21788,42 26913,44 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
в̂ рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) 
Номер Наименование показателей Значение показателя Примечание 

строки Год, предшествующий 
отчетному 

Отчетный 
год 

Изменение, % 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов 

Строка не заполняется 

2. Балансовая стоимость 30727558,98 30829353,47 0,33 

3. Остаточная стоимость 224940,89 155960,49 30,67 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей (установлено за год) - 0 рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения 
(далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по 
видам финансового обеспечения (в рублях в части показателей, имеющих 
денежное выражение) 
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Номер 
строки 

Наименование показателей Значение показателя Примечание Номер 
строки 

Год, 
предшествующий 

отчетному 

Отчетный год Изменение, % 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений, (выплат), 
всего (стр.2+стр.З) 

22149000,00 0,00 100 

2. Дебиторская задолженность 
по доходам: 

22149000,00 0,00 100 

2 . 1 . Дебиторская задолженность по 
доходам, начисленным за счет 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 

22149000,00 0,00 100 

2.2. Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным за счет 
целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным за счет 
поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе, от иной приносящей 
доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам, - всего: 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по 
оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным 
выплатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 
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по работам, услугам по 
содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том 
числе по налогам, сборам и 
иным платежам 

по приобретению основных 
средств 

по приобретению материальных 
запасов 

4. Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по 
расчетам - всего, 

89690,09 92989,47 3,68 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по 
оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам 
населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по арендной плате 

по работам, услугам по 
содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе 
по налогам, сборам и иным 
платежам 

86531,46 92989,47 7,46 

по приобретению основных 
средств 

по приобретению материальных 
запасов 
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6. Просроченная кредиторская 
задолженность, итого: 

1 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных уел 
(выполнения работ) 

Номер 
строки 

Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания 
(выполнения) платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 

- 0 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказана 
государственных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год 

Номер 
строки 

Наименование показателя Фактическое 
значение 

за период, 
предшествующий 

отчетному 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на отчетный период 

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период 

Причины 
отклонения от 

запланированыи 
значений 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме, включая 
оказание социально-
бытовых услуг, социальн< 
медицинских 
услуг, социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических 
услуг, социально-
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения коммуникати 
потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе 

детей-инвалидов 

23 23 23 



18 



19 
2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга; 

(работами) учреждения за отчетный год 
Номер Наименование услуги Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 
строки (работы) в соответствии воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся 

с доведенным бесплатными услугами платными услугами полностью платными 
государственным (работами), человек (работами), человек услугами (работами), 

заданием за отчетный человек 
год) 

1 2 3 4 5 

1 Предоставление 91 0 0 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме, включая 
оказание 
социально-бытовых 
социально-
медицинских услуг, 
социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических 
услуг, социально-
трудовых услуг, COL 
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе 

детей-инвалидов 

2 Предоставление 2412 0 0 
социального 
обслуживания в 
полустационарной 
форме, включая 
оказание 

социально-бытовых 
услуг, социально-

медицинских услуг, 
социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических 
услуг, социально-
трудовых услуг, COI] 
правовых услугах, 
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услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 
социальных услуг 

Всего 2503 0 0 

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам 
их рассмотрения мерах 

Номер 
строки 

Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб 
потребителей 

1 2 3 

1. 0 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

гранты X X X X X X X X X X 

доходы от 
операций с 
активами 

X X X X X X X X X X 

в том числе: 
доходы от сдачи 
металлолома 

X X X X X X X X X X 

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 
(в соответствии с 
заключенным 
соглашением о 
предоставлении 
субсидий на иные 
цели.) 

X X X X X X X X X X 

в том числе: 
(перечислить) 

X X X X X X X X X X 

Поступление 
финансовых 
активов, всего 

в том числе: 
прочие 
поступления 

выплаты по 
расходам,всего: 200 

22439000,00 22419000,00 20000,00 22439000,00 22419000,00 20000,00 100 

в том числе: 
на выплаты персоналу 
всего 210 

17809417,09 17809417,09 17809417,09 17809417,09 100 

из них: 
оплата труда 211 

13690664,01 13690664,01 X 13690664,01 13690664,01 X 100 

начисления на выплаты 
по оплате труда 213 4099396,78 4099396,78 X 

4099396,78 4099396,78 
X 

100 

прочие выплаты 212 19356,30 19356,30 X 19356,30 19356,30 X 100 

из них: 
выплата пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 
лет 213 290602,86 290602,86 X 290602,86 290602,86 X 

100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 и 

командировочные 
расходы X 

X 

социальные и иные 
выплаты населению X 

X 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 290 320388,90 320388,90 X X 320388,90 320388,90 X X 

100 

из них: 
налог на имущество 

290 257,00 257,00 X X 257,00 257,00 X X 100 

земельный налог 290 260879,90 260879,90 X X 260879,90 260879,90 X X 100 

прочие налоги, сборы и 
иные платежи 
(транспортный налог) 290 2107,00 2107,00 X X 2107,00 2107,00 X X 100 

прочие налоги, сборы и 
иные платежи 
(госпошлина) 290 2145,00 2145,00 X X 2145,00 2145,00 X X 100 

прочие налоги, сборы и 
иные платежи (штраф) 290 55000,00 55000,00 X X 55000,00 55000,00 X X 100 

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 

4309194,01 4289194,01 20000,00 

4309194,01 4289194,01 20000,00 100 

из них: 
услуги связи 

221 51494,07 51494,07 X 51494,07 51494,07 X 100 

транспортные услуги X X 

коммунальные услуги 223 967412,04 967412,04 X 967412,04 967412,04 X 100 

арендная плата X X 

работы, услуги по 
содержанию имущества, 
всего 

225 575153,70 575153,70 575153,70 575153,70 100 

в том числе: текущий 
ремонт зданий и 
сооружений 

225 240366,29 240366,29 240366,29 240366,29 100 

прочие работы, 
услуги 

226 757403 ,80 757403 ,80 757403 ,80 757403 ,80 100 

п р о ч и е р а с х о д ы 

у в е л и ч е н и е 
стоимости о с н о в н ы х 

310 314059 ,32 294059 ,32 20000 ,00 314059 ,32 294059 ,32 20000 ,00 100 



24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1& 

средств 

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов, всего 

340 1643671 ,08 1643671 ,08 1643671,08 1643671 ,08 

из них: 
приобретение 
продуктов питания 340 1279652,41 1279652,41 

1279652,41 1279652,41 

приобретение 
медикаментов 340 26759 ,30 26759 ,30 

26759 ,30 26759 ,30 

приобретение 
дров, угля 

Выбытие 
финансовых 
активов,всего 

в том числе: 
прочие выбытия 

Остаток средств 
на начало года 

Остаток средств 
на конец года 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного 
учреждения Свердловской области 

№ 
п/п 

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

Наименование показателя 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

9339881,94 9339881,94 

2. 
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду 

3. 
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование 

4. 
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

2730956,71 224940,89 2841494,15 155960,49 

5. 
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

6. 
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование 
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3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на 
раве опегатнвного управления 

Наименование объектов 
недвижимого имущества 

Количество объектов Общая площадь, кв. м Наименование объектов 
недвижимого имущества 

на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного года 

на начало 
отчетного года 

на конец отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

1. Нежилое здание 1 1 1373,6 1373,6 

3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на 
раве оперативного управления и переданного в аренду 

Номер 
строки 

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
аренду в отчетном 

году 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

переданных в аренду, кв. м 

Основание (дата и 
номер договора 

аренды, срок 
действия, 

наименование 
арендатора) 

Доходы, 
полученные от 

сдачи 
имущества в 

аренду, рублей 

Доходы, полученные 
от возмещения 

расходов на 
коммунальное 

обслуживание и 
эксплуатационные 

услуги, рублей 

Номер 
строки 

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
аренду в отчетном 

году на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного года 

Основание (дата и 
номер договора 

аренды, срок 
действия, 

наименование 
арендатора) 

Доходы, 
полученные от 

сдачи 
имущества в 

аренду, рублей 

Доходы, полученные 
от возмещения 

расходов на 
коммунальное 

обслуживание и 
эксплуатационные 

услуги, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на 

Номер 
строки 

Наименование объектов 
недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 
пользование в отчетном году 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, кв. м 

Доходы, полученные от 
возмещения расходов на 

коммунальное обслуживание и 
эксплуатационные услуги, 

рублей 

Номер 
строки 

Наименование объектов 
недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 
пользование в отчетном году 

на начало отчетного 
года 

на конец отчетного 
года 

Доходы, полученные от 
возмещения расходов на 

коммунальное обслуживание и 
эксплуатационные услуги, 

рублей 

1 2 3 4 5 
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3.5. Сведения об имуществе, приобретенном учреждением в отчетном году 
Номер 

строки 
Наименование показателя На конец отчетного года Номер 

строки 
Наименование показателя 

Балансовая стоимость Остаточная стоимость 

1 2 3 4 

1. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели, рублей 

2. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, рублей 

3. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, рублей 

3.6. Сведения о земельных участках 
Ном 
стро 

Адрес Площадь 

кв. м 

Кадастре вая 
стоимость, 

руб. 

Документ (свидетельство), 
подтверждающий право 
пользования земельным 

участком (данные 
заполняются по всем 

земельным участкам, как с 
оформленным правом 

пользования, так и 
неоформленным) 

Площадь земельного 
участка, 

используемая при 
оказании 

государственной 
услуги (выполнении 

работы), 
установленной 

государственным 
заданием 

Площадь земельного 
участка, не 

используемая при 
оказании 

государственной 
услуги (выполнении 

работы), 
установленной 

государственным 
заданием 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 623283, 
Свердловская 
обл. г. Ревда, 
ул. Толстого, 
Д. 2а 

6687 17391282,12 Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижимости 
об основных 
характеристиках 
и зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости 
от 07.09.2017 г. 
№66/018/551/2017-
1517 

6687 0 

Главный бухгалтер государственного 
учреждения Свердловской области 

(подпись) 
Т.А. Каримова 

(расшифровка подписи) 

Руководитель государственного 
учреждения Свердловской области 

(подпись) пись1'' 
Е.В. Щербакова_ 

(расшифровка подписи) 


