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РАССМОТРЕН УТВЕР)КДАЮ 

Наблюдательным советом 

Государственного автономного 

учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

_ГА У «КЦСОН Кировского района r. 
Екатеринбурга» _ _ _ _ _ ___ _ 
(1 lа11ме1-1ованне автономного учреждення 

соцналыюго обс,1уж1шанш1 населсш1я Свердловской 

об~,) 
1
;;{~~ Густайтис Н. И. 

f1, (подпись) (расшифровка подписи) 

;~07Р~11.: J,!S 
1J. О» йlу44?~ 20 ~!' г. 
(Дата. но~1ер 11ро1око:1а 1аседан11я наблюдательного 

совета) 

РЕКОМЕНДОВАНО 

l:/J,pj ".(rг~ с иrи-

Директор 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

соц~шлыюго обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Кировского района города Екатеринбурга» 

1 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Раздел l Общие сведения об учреждении 

l lолное наименошшие государственно1·0 учреждения 

Реквизиты правового акта. в соответствии с которыi\1 созлано 
государственное учреждение 

Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Кировского района 

города Екатеринбурга» 

Постановление 

Правительства 

Свердловской области за 
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№ 1474-ПП от 03.12.2013 

620075, 

!Оридический адрес учреждения 
Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, 

ул. Бажова,д.3 7 

Наименование органа, осуществляющего функции и 
Министерство 

социальной политики 
полномочия учредителя 

Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 
Директор Рухлова 

Елена Васильевна 

Срок действия трудового договора с руководителем : 
1 1uчало 01 .01.2017 
окончание 31.12.2018 

1 .1 . Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 
осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в 

соответствии с его учредительными документами 

.No Код ОКВЭД Вид деятельности 
n1n 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

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 Нормативный 

потребителей правовой 

услуги (работы) (правовой) акт 
/п 

l 2 3 4 

Предоставление соuи.ального Гражданин частично ФЗ №7 «О 
обслуживанш, в форме на дому утративший способность некоммерческих 

либо возможности организациях» 

Количество граждан, осуществлять осуществлен и и 

об 
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обслуженных за иные 

платные услуги - 22 чел. 
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самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться. 

обеспечнвать основные 
жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности и 

Уставом ГАУ 
,<КЦСОН Кировского 

района 

r. Екатеринбурга>> 

l .3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность ( свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, 

предшествующем отчетному, в отчетном году 

No Нанменование документа Реквизиты документа Срок действия 

n/п (№ и дата) документа 

1 2 3 4 

] Свидетельство о государственной №1026604957642 -
регистрации учреждения от 15.11 .2002r. 



1 

4 

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотру дн и ков Количество Фактическая Уровень образования Причины 

штатных численность изменения 

е11иниц высшее среднее специальное прочес количества 

штап1ых 

на на на 11а на на на на на 
единиц 

на 

начало конец начало конец начало конец начало ко11ец начало конец 

года года года года года года года года года года 

1 2 
.., 
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество штатных единин 133 133 123 118 49 48 46 42 28 28 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 26139.54 26544,57 



... _ 
5 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения 

Состав наблюдательного совета государствеmюrо автономного учреждения _в году, 

предшествующем отчетному 

Номер Фамилия. имя. от1.Jество Должность 
строки 

1 2 3 

1 Густайтис Нина Ивановна Председатель женской комиссии 

Кировской районной организации 

общероссийской общественной 

организации Всероссийского 

общества инвалидов 

2 Банных Лариса Ивановна Заведующая отделением 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов Г АУ «КЦСОН 

Кировского района 

г. Екатеринбурга» 

з Хайдарова Валентина Мавмавиевна Бухгалтер ГА У «КЦСОН 

Кировского района г. 

Екатеринбурга» 

4 Безмельницына Ольга Викторовна I Iачальник отдела бюджетной 
политики и экономического 

анализа Министерства социальной 

политики Свердловской области 

5 Курочкина Ирина Ивановна Заместитель начальника отдела 

правовой экспертизы 

Министерства ло уnраВJtению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

1 lомер Фамилия, имя. отчество Должность 

строкп 

1 2 3 

1 Густайтис Нина Ивановна Председатель женской комиссии 

Кировской районной организации 

общероссийской общественной 
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организации Всероссийского 

общества инвалидов 

2 Банных Лариса Ивановна Заведующая отделением 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов ГА У «КЦСОН 

Кировского района 

r. Екатеринбурга» 

з Хайдарова Валентина Мавмавиевна Бухгалтер ГАУ «КЦСОН 

Кировского района 

г. Екатеринбурга>> 

4 Безмельницына Ольга Викторовна Начальник отдела бюджетной 

политики и экономического 

анализа Министерства социальной 

политики Свердловской области 

5 Курочкина Ирина Ивановна Заместитель начальника отдела 

правовой экспертизы 

Министерства по управлению 

rocy дарственным имуществом 
Свердловской области 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
(в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) 

Но,1ер Наименование показателей Значение показателя 
строк11 Год, Отчетный год Изменение. 

предшествующи11 % 
отчетному 

1 2 3 4 5 

] . Балансовая (остаточная) 

стонмость нефинансовых 

активов.рублей 

2. Балансовая стоимость. рублей 4118151.91 4302 192,53 4,5 

3. Остаточная стоимость. рублей 114745,18 110707,78 3.5 

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) - 0.00 рублей. 
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2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности уqреждения 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, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в 

рублях в части показателей , имеющих денежное выражение) 

l loмep Наименование показателей Значение показателя Примеча-

строки ние 

Год, Отчетн Изменение, 
предшествую ый rод % 

щий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

] . Дебиторская задолженность в разрезе 146844007,65 10( 
поступлений (выплат), всего 

(стр .2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам 46844000,00 10( 

2. 1. Дебиторская задояженность по 46844000,00 1 ос 
доходам. начисленным за счет субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения 

rocy дарственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по 

доходам, получен 11ыN1 за счет целевых 

субсидий 

? ., __ .,. Деб11торская задолжеююсть 110 

доходам . полученным за счет 

поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе, 
от и11ой приносящей доход 

деятельности, грантов 

., 

.) . Дебиторская задолженность по 7,65 100 
выданным авансам, всего: 

в том ~шсле: 

по оплате труда 

по 11t1числсниям на вьmлаты по оплате 

труда 

по nро~,им вьmлатам 
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1 2 3 4 5 6 

по социальным и иным выплатам 

населению 

rю ус11уrам связи 7.58 100 . 
по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по работам. услу1'ам по содержанию 

имущества 

по прочим работам. услугам 

тто прочи:--1 расходам. в том числе по 

налоrа!\1. сборам и ш1ым платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материалы-1ьL't 0.07 100 
запасов 

~- Дебиторская задолженность. 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по 30586.53 100 
расчетам - всего. 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты 1ю оплате 

труда 

1ю 11роч11м выплатам 

по сониаJ1ьным и иным выплата:-.~ 

населению 

по услугам связи 10005.33 100 

по транспортным услуга,\1 

по коммунальным услугам 6120,16 100 

по арендной плате 

по работа~~. услуrа.\1. 12796,61 100 
по содержанию имущества 

по прочим работам. услугам 67.50 100 
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1 2 3 4 5 6 

по прочим расходам. в том числе по 1587.00 100 
нaлora."vt . сборам и иным платежам 

по прпобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 9.93 ]00 

б. Просроченная кредиторская 

задолженность. итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются . 

2.4. Суммы доходов, полученных уqреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) 

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов. полученньLх от оказания 
строки (выполнения) платных услуг (работ). рублей 

1 2 
., 
..) 

1 Предоставление социального 994 962.14 
обслуживания в форме на дому 

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

Номер Наименование усл Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки (работы) в государственных услуг за год. за год. предшествующий отчетному, 

соответствии предшествующий отчетному, рублей 
с доведенныNr натуральных по1,азателях 

государственным 

информация об факт задание план 

ИСПОШ1е11ии 

l 2 
.., 
..) 4 5 6 

l Предоставление 1150 1150 36008.40 36008.40 
социального обсЛ) 
в форме ua дому 
включая оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

ПСIIХОЛОПJЧеских 

услуг, социально 

педагогических 
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услуг. социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг. 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативноп 

потенциала 

no.1 учате:1ей 

социальных услуг. 

имеющих 

ограни ч(шия 

жиз11едеятелыrост 

в том 1..шсле детей -
111-1валидов, 

срочных 

социалы~ых услуг 

2 Предоставление 2495 2495 7860.30 7860.30 
социального 

обслуживания в 

полуста,тионарной 

форме вкточая 

оказание социалы-1 

бьповых услуг. 

сощ 1 ально-

м едпци неких 

услуг. социально-

психологичес!(их 

услуг, социально-

nедагогичсс!(ИХ 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

соuиалъно-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

комму, 1 икати вноп 

потенциала 

получателей 

соцuальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност1 

в том числе детей 

инва.1идов, 

срочных 

социальных услуг 

3 Предоставление 3575 3575 257,40 257,40 
KOI ICY.'I Ь тати вных 

и ~1етодических 

услуг 
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Номер !Наименование усл' Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строюr (работы) в соотве1 государственных услуг за отчетный год, рублей 

с доведенньТh1 за отчетный год, 

государственным · в натуральных показателях 

задание информаuия об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

l Предоставление 358 358 12 641 791,94 12 641 791,94 
сониальноrо 

обслуживания в 
форме на дом у 

включая оказание 

социально-

бытовых услуг, 

сопиа..1ыю-

медининских 

услуг. 

социально-

психологических 

услуг. 

социально-

педагоги LJеских 

услуг. социаль110-

трул.овых услуг, 

социально-

правовых услуг. 

услуг в целях 

повышеm1я 

ком:\1 ун икативноr< 

потенциала 

получате:1ей 

соцна...1ы1.ых услуг. 

имеюшнх 

ограничения 

жизнедеятельност 

в том чясле детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

2 Предоставление 742 742 25 201 702,86 25 201 702,86 
социального 

обслуживания на 

дому 

.. 
Предоставление 2960 2960 10 736 127,20 1 О 736 127.20 .) 

социального 

обслужнвания в 

лолустацноварной 

форме BI<ЛJOLiaя 



01<азание 

социа.•1 ьно

бытовых услуг. 

социально

медиuинских 

услуг. 

социально

психологических 

услуг. 

социалы10-

11едаrоrичсских 

услуг. социально

трудовых услуг. 

соuиально

nравовых услуг. 

услуг в целях 

повышения 

коммун нкативноr< 

потенциала 

получателей 

соuиальных услуг, 

имеющих 

оrраннче1шя 

iКИЗНеде}JТеЛЬНОСТ] 

в том числе детей 

инвалидов. 

сроч11ых 

социальных услуг 

12 

2.6. Средний размер платы (цена. тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, 
~ ( ) оказываемые nотреоителям в дина;11ике в течение отчетного периода 

Ноыер Наименование Период 

строки >'слуги (работы) в 
соответствии с за год, I кв. 11 кв. Шкв. IV кв. 

доведенным лредш 

rocy дарствен HЪThl ествую 

заданием UlИЙ 

отчеп1 

ому 

Цена Цена Измен Цена Измене Цена Измен 

(тариф) (тариф ение, (тариф) ние,% (тариф) ~ние, ~ 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
о 

2 Предоставление 1 082 326,39 336.49 1,03 lЗ 10.33 0,95 365.55 1, 1 1 
социа.1ыюrо 428.16 
обслужи ван ня в 

форме надому 
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2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

]- l омер Наимено Общее кш Количество Количество Количесп 
строки вание потребите:~ей по потребителей. потребителей, потребителей, 

услуги видам услуг. чел< воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшю 

работы) бесnлатным_и услуг~ частично платными полностью платн 

JЗ соответ (работами), человек услугами (работами услугами (работа 

~твии с человек человек 

1доведен 

ным за год. tза отчет за год. за отчетн за год, за отчетп за год. за от•1е 

rосударст предше НЫЙ ГОД предшес ый год предшес ый год предше тный 

~енным ствующ тнующий твующю ствующJ.J год 

заданием ий му му отqетно 

отчетно му 

му 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l Социально 1150 1235 476 833 17 12 657 390 
бытовые 

2 tоциально 1296 1286 849 917 15 11 432 358 
медицинск 

3 Социально 168 34 168 34 о о о о 
педаrоп1че 

-+ :оциалъно 246 21-_) 202 213 ,., 
.) 1 41 11 

правовые 

5 Социально 598 644 273 460 7 6 318 178 
nсихологи 

6 IКонсулъта 3575 о 3575 о о о о о 
rrивная 

помощь 

по вопро 

сам социа 

ЛЬIIО-

бытово1'0 
и сошrалъ 

но-

медиц1111с 

)(ОГО 

ьбеспеL1ен 

ия 

!)КИзнедея 

h'ел ы !ОСТИ. 

психол ого 

1Педаго1r1 ч 

ескоn 
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помощи . 

социально 

правовой 

защиты 

7 Соuиальн 600 551 600 551 о о о о 

ая услуга 

no 
време11 

ному 

обеt:nсче 

нию 

техниче 

скими 

средства 

ми ухода. 

тации и 

адаптации 

8 2оциально 25 22 25 22 о о о о 
трудовые 

9 Услуги в 200 19 200 19 о о о о 
целях 

повыше 

ния 

коммуни 

кативного 

ала 

олуча 

телей 

социаль 

пых услуг 

имеющих 

ограни 

че11ия 

жизнедея 

тельности 

в том 

ЧlfСЛ С 

детей-

инвалидоЕ 

10 Срочные 1315 2648 ]315 2648 о о о о 
социаль 

ные услуп 

Всего 9173 6663 7683 4054 42 30 1448 937 
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2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых no результатам их рассмотрения мерах 

lloмep Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результата.'1 
строки рассмотрения жалоб потребителей 

2 3 

о о 



- -~ 
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2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом 

l lа~ 1 ме1юва1111е Ко111ю Сумщ,4 IIJIЗIIOBl,1 \ I IOCТ)'IIJ1e1 1r1Г, 11 ВЫПЩ\Т Сумщ,1 кассо111,1х 1юс~у11лс111 1 r, (с у•1стом uозоrатов) 11 u1,111лnr (С ИCI IQ)I Прr1мсча11 

1юказагсля бюджет ~"11:10 '1 ROCCПtнOMClllll,l,X кaCCOl\1,IX выплат) ltCflllC. lfC 

IIOii 1)/0 

кл.~ссиф Вссп, В ТО\1 '111СЛС' Всего в юм • 1ис.11с. 

11каu1111 

Росс11/1с субс1 11tия нu Ц~1свыо: 1 1Q(.'1)rnлe1111~ от 01-азвню1 услуг C)'бCIIДIIЯ 118 l !слсв1;,1 с 1юсту1 11 1с1111я от OKIU3HIIЯ )'С.1) Г 
кой ф11 нш1совое субс11д1111 IRl,IIIOJIIICIIHЯ рабоr) 11а 1111aтнuii OCIIOBC II о, ф1111а~1совос субс11д1111 1вы 1юя11е1111я работ) на nлат1юli 
Федера о(х:спсчс1 111е шюi1 пршюсяше/1 лохш1 .'tCHТ<'J11,11Q<."111. в 116сс11счс1-111е ,1c110Re 11 <п 111ю11 1·1р1111осяшсi! доход 
IJ.1111 . КОД 

81,1 110,IHCII IIЯ rом ЧIIC. IC. Ml,Нl()JIIICIIIOI ЛСЯТ\:JIЫ IОС-111. 11 том ч 11с.1е. 
целевой 1 с,сударС'! ве п>сударстщ:. 
субс1 1д11 Hll()I '() II IIOf'O 
11 

111.•1ан11я зада1шя 

1\ рамках 13 () 1 IIIIOli 111ан1 1,1 n рамках 13 0·1 11110n rpa 
1 ОС y;·щpCTIJC рамка 11р11 1 юСЯ1U г,1сударс 11Jc ра~, 11р1111осящ JITЫ 

IIIIOIU М11 eii ;.10~0,1 1111(\11} ка" cn )(ОХОД 
1ада 1111я. госуд дсятслыю 1адш 111я. 11 ДСЯ-ГС!IЫIО 

yci ано1,л..:1111 арстnс CIIJ \CТ3tl08ЛCIIII rocy C'lll 

СIГО HIIOГO (1П\ дар 

vчрсжде1111ю 1ада11 ) •1р.:ЖJ1е111110 CTRC 

IIЯ. нно 

уста11 1·0 

ORJ1e11 зада 

ноrо HIIЯ. 

учреж устn 

ilCflll HOI\ 

1() Ж:11 

IIOГ 

о 

}'ЧР 

ежд 

Clllt 
1,1 

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

l lосту11.1с1111я -1')780792,36 48582000,00 167000.00 1005200J-I о 26592.02 0.00 -19780792.36 -18582000.00 1 67000ЛО 1005200.34 о 26592,02 о 100 
ОТ ) IOXOJ\08. 

всс1-о: :\ 

в 1'0\1 •111сле: \ \ :,,: \ \ х \ :\ \ \ 

JlOXOДht ()Т 

СООС-18CIIIIOC111 

() 1Gt1ать 
1(8KIIC) 
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,- - -
1 :! J ,1 s (:) 7 li 9 10 11 12 13 1·1 15 16 17 I X 

;.; \ \ \ '\ '. '\ \ ' 
-

, l<)\0, IЬI ОТ 49588792.36 48582000,()() \. 1005200.34 1592.02 :\ 4'15!18~.,:_ ., :s,s:!O )() оо \ III0;-2()11 •1 (1 1:-·•~ u~ \ 100 

1ЖUJ.IIIIIJI 

,1· 1н. рзiхн IJII 

,I0Xl), ll>I () Г х :\ х \ ~ \ \ \ \ :, 
11 rтра_ф()н. 
111.)1111. l lliЫX 

с~мм 

11р1t11уд1 m:лы1 

f>ГО 11)ЪЯ111Я 

щюч11е 

,1(1\0!\Ы - -
11 IO\t 111tC.1.:'. 25000.00 \ \ \ \ 25000.00 ~ 1•Uil ,IIO \ \ \ \ ,5,м,нщ \ 1 "' 
1южсртво11а1ш 

я 11(\1 

l l)illlTЪI :\ :,; х \ \ \ \ х \ \ 

Ж>ХО!\Ы 01 ' \ \ \ \ \' \ :\ \ \ 

ш1срnЦ.111i с 

ar..11t1Ш.\III 

8 Ю\1 Ч IIC.'te: х х \ \ \ \ \ \ \ 

10'<0.lbl от 

с:щч11 

"с rn.iлoлo,1a 

IIIIЬIC 167000,00 :,; 167000,00 :,; \ ' ' lt,70(1() • \ 1 (,711(10 (llf \ \ \ ' l()tl 

оубс11111111. 

11~х-1оставлсю1 

ые 111 бю,:~ж~та 

(8 
СО(ТТВСТСТ111111 С 

'IUICIIOЧCIIHЫ Ч 

l.:t11 '13W<:I0fC\I 

о 

щкдостnме1111 

11 субс1щ11tl на 

11111,IC IICЛl-1. ) 180 
---, 

8 I\J\I 'IIICIIC. \ \ \ :\ \ \ \ \ ' \ 

r1cpcч11c.111m,) 
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. -
1 2 з 1 ;i (, 7 8 9 10 11 12 13 14 1, 1(1 17 111 

·-
Гf~П.11:11111: 
фИIIЗ}IC()l\hl"( 

актнвов. все, о -
в ТО\\ ч11с.1е 

11роч11с 

ПО<.,) IIЛCll\111 

·- -- -
81,IIIJ1!11bl1IO ч982J.Js 1 .з1 41>582000.00 16700(1.()0 1074451.37 497575 11 .52 48582000.00 lbl()I)().()() 10011:\1 15 
рЗСХ(IДам. 2 
всего; -
В ТО\\ ЧIIC 1с· -16814313..11 4680550'1 2-1 109-1.17 1681431),.IJ -1()805569.24 1 (!9- 1.17 100 

на выnла,н 

nq>eo11a.-i) 
ACCm 

111111\Х: 35995274.13 35994.IJ,,75 '\ МО.38 J5Ч<}5274. 1 3 35()9~·Н3.75 \ !14(1J8 10<1 

01 1.,ата тру,1а 211 

НЗЧ IIСЛ\:1\ I IЯ ЩI 
10() 

выплаты 110 

оп 1ате ТJ>> 111 213 101\ 19039 ,28 1081 S785,44 \ 2:-3.79 10819039.28 10!\1878;i..\Q ~ 253.79 
---

111)(''1Ш' 

RlмlLIЗlbl 213 929S26.57 929526.57 \ 929526.57 929526.57 \ 100 

-
111 HII.\. 

выruшт.~ 

fl()C{)U\1~ по 

уходу·1а 

рl:бенком до 
1,5 J1CT 213 17286.52 17286,52 ' 17286.52 17286.52 \ 100 

-
1((1\l!JH.llll)UB,l•J \: 
11ые PЖ'\tl'II~ 

1111,:1,.,н..- ••• ; 

1.:1 212 62209.89 2()()5.89 \ 6020-I.OO 62209.89 2005.89 6020-I .OO 100 

-
с11н11а.1ьны.: 11 

IIIIЫ<' llblll.lall,I 

11ас.::1с1111111 

)'TTJ18T)' 

113.'IОГОО. 

сборов 11 11111~, 

IIЩJТC'<I\CIJ. 1 !!77.00 1877.IIO \ \ ;\ \ 

- -
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- - -~ -
1 2 J ,\ 5 6 7 8 1) 10 11 12 IJ 14 15 1(, 17 111 - ,__ ---- - -

11c.:r(\ 11:771)11 ,,--- (}11 

,n 1111'\" 
11а.,01 IIU 1 ~г~ ou 1~.- ()() 

11\1\ ЩС(:111(1 29(1 1877.00 11(77.(1(} ' \ \ \ 1111 

IC\IC' I ЬIIЫit 

на.101 \ \ \ •. 

-
прочнс 

11а.10111. соор1~ 
lt нныс 

п.1ате-м11 

(указать 

1(3IOt<:) I IRJ0.22 \ 1183022 \ 11 '-•" ' \ 1 ШО 12 ' 11 

l <.'CIIOШ,I IIIШ :•ю :!500.00 \ 250(\.()(\ \ '"NI 1 " • ,IJI 1)11 х \{)1) 

>- -
Уплата •1· ilJ2:' 
Щ\1101 (18. 

ш 1'J)а1\ю~ 2'111 9330.22 9330.22 \}1 ~., "1\ ') 1(111 

расход1,1 110 
IOK\ IIK) 

rоваро11 

рабо1. , слуг 
ВС<:1() 2933220.85 17(..\1197.87 1 Ы ООО. (К'I 1001322.98 2867281.00 1 7tн897.87 1(,7000.00 Q15.Ч!3.13 

,__ 
lll 1111:\, 221 152() 16.31 9,11116.11 \ 5800().00 149-100.() 1 9461€>.31 \ 547!0.71) 97.9 

УС.1\'111 CIIЯ111 

транснuр 1 11 1>1с 222 I I IQS4.0() 109034,00 ' 2920,00 111954,00 1 (1<)034.00 \ 2920,00 100 

услуп, 

K()Ч\l)liWIЬllbl :!23 6-18-1 16.90 5374 16.9() \ 111000.00 617133.13 537..Jl6.90 \ 7971(1.23 95,2 

С }СЛ}Т11 

3J)Cll.111!1JI 224 116131 .92 ·, 116131.92 1161 31.()2 х 1161:tl92 ню 

11.1:~та 

работы . :ш 462456.8, 2565815() 20:-875,Л 4:i65i!l .50 256S8\.SO 2 \)()()0(),()() 99.1 

)С.1УП1 IIO 

сол.сржа1111ю 

11му111сств:t. 

ВССГ\1 

'-

8 1·0 \1 ЧIIC. IC . 

ТCt.'}utlll\ 
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( 

,- -
1 2 J -1 5 (, 1 1, <) 1() 11 12 13 1·1 1., 1(, 17 18 

-
р~чu11г шаннn 

11 COQpy-,кt:Hllii 

l1JI0Чltt: 226 6}1871.8() 295 11826 3367535.i (121610.1-1 29:-118.У, Ш>-191 .88 1)8.-1 

рnСюты. 

\ С. 1)111 
,..___ 

t1J)()1111e 
IНICX<'l;lt,\ 

) вел 11 11с1те 310 95940,00 95940.40 Q59·10.'10 ()~()-10,-10 10() 

C'li)H \фСТII 

OCHtlBIIЫ;\ 

срсд<--ТВ 

-

, 11с.111че1шс 340 7131!32.65 4721 lO 90 1 ()7()()().00 7-1701. 75 (198529.90 -1 72 1.,0.911 ;,<)Jt)<).00 97.2 

t."ТЩl\t()(."111 

ма1ер 11а.,%н 1,1 ., 

·~.111асов, Rсег,1 167000,00 

11 11111х : 

11рщ1бретен11с 

IIJ)IЩ}'l.108 

Шt111111\Я 68800.00 68800.00 6!!800.00 68800.00 J<IO 

11pt1<юpel е1ше 

,1е;~11кам,штов 

11р1н)бреп:1 111с 

Щ>O II, }'ГЛЯ 

В1,1б1,1п1е 

ф1tHllttCOAЫX 
111\TIIBOB. BCCl'O 

в rоч ч11слс: 

ПJ)()'IIIC 

6ЫUЫТ1111 

Остаток ~26:-9.01 

с1кдс 1 в на 

111111:IJIO {Ода 

Остаrо,- 65939,85 

cp.:дt·m 1,а 

K\)I\Ctl Гt),ЗЗ 
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2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного 

автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке ( субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных 

вложений) 

1 lомер Наименование Объем финансового Объем финансового 

строки мероприятия обссnечекия за год. обеспечения за отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

план факт ллан факт 

1 ') .... 4 5 6 - .) 

Приобретение, ремонт. 8000.00 8000,00 о о 

поверка. обслуживание 

технических средств 

реабилитации и 

адаптации в целях 

оказания социальных 

услуг no временному 
обеспечению инвалидов 

11 граждан . находяш.ихся 

в трудной жюпенной 

ситуации 

Приобретение о о 167000,00 167000,00 
техниl1еских средств 

реабилитации. 

адаптации и ухода в 

соответствии с заявкой 

уч реждет-ти я 

2. 11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением частично платных и полностью 

платных услуг ( 6 ) ра от 

Номер I lаименование IIОказателя Год, Отgетный год 
строки предшествующий 

от•-1етному 

1 2 -.. 4 .) 

1 . Общая сумма прибыли после налогообложения в о о 
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным 

учреждением услуг (работ). всего. в том числе: 

от окюания частично платных услуг (работ), о о 
рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ). о о 
рублей 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

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

Номер Наименование показателя На начало На конеu отчетного 

~троки отчетного года года 

1 2 

Общая балансовая ( остаточная) 
1. стоимость имущества государственного 

автономного учреждения, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, всего. 

в -том числе 

Балансовая 
стоимость 

3 

4118151,9] 

Остато Балансовая Остаточная 

чная стоимость стоимость 

стоимо 

сть 

4 5 6 

114745,] 8 4302192.53 J 10707,78 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стопмос 324697.98 114745,I~ 324697,98 110707.78 
недвижимого имущества. находящегося 

учреждеяия на праве оперативного 

управления 

1 .2 . Общая ба.:шнсовая (остаточная) стоимос 776000,00 
ценного двюкимоrо имущества. находяu 

учреждения на праве оперативного 

') 

управления 

Общая балансовая (остаточ..ная) 
стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

операт11вного управления и переданного 

в аренлу 

Общая балансовая (остаточная) 

3. сто11мость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения l!a 

праве оперативного упраВJ1ения и 

переданного в безвозмездное 

nользuвание 

4. 
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость ДВИЖИМОГО имущества. 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

3024996,56 

О 776000,00 о 

О 3 114556,16 о 
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Обшая балансовая (остаточная) стоимос1 
5. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и передалного в аренду 

Общая б<L'Iансовая (остаточная) стоимос 

6. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвоз1\,1езд11Ое пользование 

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на 
праве оперативного управления 

Номер Наиме1ювание объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 

строки недвижимого имущества 

на начало на конец на начало на конеu 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

года гол.а года года 

2 3 4 5 6 

Помещения 2 2 413,2 413,2 

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

Номер Наиыенованис Общая площадь объектов Основание Доходы. Доходы, 

строки объектов недвижимого (дата и полученные получен.ны 

недвижю,юго имущества. переданных номер от сдачи е от 

имущества, в аренду, кв. м договора имущества в возмешенн 

переданного в аренды. аренду, тыс. я расходов 

аренду в на начало на конец срок рублей на 

отчетном rоду отчетного отчетного действия, коммуналь 

года года наимеRован нос 

ие обслужи.ва 
аре11датора) ние и 

эксттлуатаu 

ионные 

услуrи 

1 2 
.., 
.) 4 5 6 7 
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3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

Номер Наименование объектов Обшая: площадь объектов Доходы, полученные 

строки недвижимого имущества, недвюкимоrо имущества, 1<в. м <rr возмещения 
переданного в расходов на 

безвозмездное коммунальное 

пользование в отчетном обслу>К-ивание и 

году эксплуатационные 

услуrи,рублей 

на начало на конец 

отчетного года отчет.в ого 

года 

1 2 3 4 5 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адре l lлощадь Кадаст Документ Площадь Площадь 
строки с . к.в. м ровая (свидетельство). земельного земельного 

стоимо подтверждающий участка, участка,не 

сть, право пользования используемая при используемая при 

руб. земельным участком оказании оказании 

(данные гос у дарственной государственной 

заполняются по всем услуги услуги 

земельным (выполнении (вьшолнении 

участкам. как с работы) работы) 

оформленным 
правом пользования, 

так и 

неоформленным) 

3 5 6 7 

Главный бухгалтер государственного /2/.. ,//.--
учреждения Свердловской области · и.Jt:..,,tТ-~Х_о_м_е_н_к_о_И_._В_. ________ _ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель государственного & 
учреждения Свердловской области __ Р-ухл __ о_в_а_Е_.В_·~-------

(nодпись) (ра ифровка подписи) 


