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о результатах деятельности государственного автономного учреждения соци)i'Льного обслуживания Свердловской 

области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района r.Екатеринбурга 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Полное наименование государственного учреждения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района города Екатеринбурга" 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано Постановление Правительства Свердловской области от 18 декабря 2013г. № 

государственное учреждение 1560-ПП 
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Юридический адрес учреждения 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. ЗlБ. 

Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство социальной политики Свердловской области 

полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Антонова Оксана Леонидовна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало О 1.02.20 l бг. 

окончание 31.01.20l8г. 

1. l. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, предшествующему 
отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными документами 

№п/пl КодОКВЭД 
1 

Вид деятельности 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 
1 

88.10 
1 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 1 
Не имеется 
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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 Нормативный правовой 

п/п услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

1 Предоставление социального обслуживания в Гражданин частично или полностью утративший Федеральный закон от 28.12.2013 
полустационарной форме, включая оказание социально- способность либо возможности осуществлять № 442-ФЗ "Об основах социального 

~ьrrовых услуг, социально- медицинских услуг, социально- самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обслуживания граждан в 

психологических услуг, социально-педагогических услуг, обеспечивать основные жизненные потребности в Российской Федерации" 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, силу заболевания, травмы, возраста или наличия Закон Свердловской области от 

tycлyr в целях повышения коммуникативного потенциала инвалидности 03.12.2014 от № 108-03 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения Гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

tжизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

социальных услуг ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними 

2 Предоставление социального обслуживания в форме на Гражданин частично или полностью утративший Федеральный закон от 28.12.2013 
дому, включая оказание социально-бытовых услуг, способность либо возможности осуществлять № 442-ФЗ "Об основах социального 

социально-медицинских услуг, социально- самообслуживание, самостоятельно передвигаться , обслуживания граждан в 

психологических услуг, социально-педагогических услуг, обеспечивать основные жизненные потребности в Российской Федерации" 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, силу заболевания, травмы, возраста или наличия Закон Сверщювской области от 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала инвалидности 03 .12.2014 от№ 108-03 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения Гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

социальных услуг ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними 
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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) в году, 

. . . . .. 
№ Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

п/п (№ и дата) документа 

1 2 3 4 

1 Устав ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга" 1 560-ПП от 18.12.2013 г. неограниченный срок 

утвержден Постановлением Правительства Свердловской области 

2 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС-66-01 - 001599 от 26. 12.11 г. бессрочно 

3 Устав Г АУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга", 514от 12. 10.2017г неограниченный срок 

утвержден Приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области 

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория Количество Фактическая Уровень образования Причины изменения количества 

сотрудников штатных численность штатных единиц 

единиц 

высшее среднее прочее 

специальное 

на начало на конец на начало на конец на на на 1ta на 1ta 
года года года года нача.10 ко11еu начало конец нача.10 конеu 

года года года года года года 

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

Количество 263,5 260,5 173 164 73 72 46 40 54 52 сокращены 3 должности сторож (вахтер) в 

штатных 
связи со сменой места нахождения 

учреждения и переходом на охра.ну ЧОП 
единиц 
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1.5. С . . . 6 
J • • J . . 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Огчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 20 650,91 24 657,50 

1.6. С 6 _, .. . . 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 
строки 

1 2 3 

1 Лайковская Елена Эдуардовна Первый заместитель Министра социальной политики Свердловской области 

2 Маурова Евгения Васильевна Председатель общественной организации "Совет ветеранов войны и труда Октябрьского 

района" 

3 Сабрекова Галина Яковлевна Председатель общественной организации "Всероссийское общество слепых" по 

Октябрьскому району 

4 Юмшанова Марина Александровна Ведущий специалист отдела по управлению госпредприятиями и учреждениями 

МУГИСО 

5 Кравченко Елена Витальевна Заведующая отделением срочного социального обслуживания Г АУ "КЦСОН 

Октябрьского района г. Екатеринбурга" 

6 Мартынова Ирина Абдулгафаровна Заведующая отделением дневного пребьmания ГА У "КЦСОН Октябрьского района г. 

Екатеринбурга 
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Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 
строки 

1 2 3 

1 Гуткина Ирина Ароновна Директор Свердловского регионалъного благотворительного общественного фонда 
«Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» 

2 Комлев Андрей Васильевич Член местной Октябрьской районной организации г. Екатеринбурга Общероссийской 

общественной организации «Всероссийского общества ИНваJI}!ДОВ» (БОИ) 

3 Кравченко Елена Витальевна Заведующая отделением срочного социального обслуживания Г АУ "КЦСОН 

Октябрьского района г. Екатеринбурга" 

4 Мартынова Ирина Абдулгафаровна заведующая отделением дневного пребьшания ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. 

Екатеринбурга 

5 Саксонова Елена Викторовна Главный специалист отдела по делам инвалидов Министерства социальной политики 

Свердловской области 

6 Юмшанова Марина Александровна Ведущий специалист отдела по управлению госпредприятиями и учреждениями 

МУГИСО 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Номе~: Наименование показателей Значение показателя 

строю Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая ( остаточная) стоимость нефинансовых 46 960 833,12 4 7 262 3 81,03 0,64 
активов,рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 58 654 603,31 57 737 398,81 1 ,56 

3. Остаточная стоимость, рублей 3 982 752,21 4 235 665,61 6,35 

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. 

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, 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 Наименование показателей Значение показателя Примечание 
строки 

Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 60 943 217 ,42 93 778,04 99,85 
поступлений (выплат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 60 940 576,40 28 329,14 99,95 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет 60 783 000,00 100,00 
субсидии на финансовое обеспечение вьmолнения 

государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолжеююсть по доходам, полученным за счет 157 576,40 28 329,14 82,02 
поступлений от оказания услуг (вьmолнения работ) на 

платной основе, от иной приносящей доход деятельности, 

грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 2 641,02 65 448,90 2 378,l 7 
всего: 

в том числе : 

по оплате труда 

по начислениям на вьmлаты по оплате труда 63 565,86 0,00 
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1 2 3 4 5 6 

по прочим выплатам 

по социальным и иным вьmлатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

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 2 641 ,02 1 883,04 28,70 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 123 033 ,00 122 203,09 0,67 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на вьmлаты по оплате труда 
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1 2 3 4 5 6 

по про'Шм выплатам 

по социальным и иным вьшлатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 7 41 1,09 0,00 

по арендной плате 

по работам , услугам по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным 122 313,00 114 792,00 6,15 
платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 720,00 100,00 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого: 3541 , 17 0,00 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 
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2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания 

строки (выполнения) платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 

Не имеется 

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

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с Объем предоставляемых государственных Объем финансового обеспечения за год, 

строки доведенным государственным заданием 
услуг за год, предшествующий отчетному, предшествующий отчетному, рублей 

в натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление консультационных и методических услуг 7 802 7 802 584,76 584, 76 

2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 3 405 3 405 14 043 ,79 14 043, 79 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально- медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагопrческих услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целя-х 

повышения коммуникап10ного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющи-х ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 1 294 1 268 42 360, 91 42 360,91 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного поте,щиала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 
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Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки государственным заданием государственных услуг за за отчетный год, рублей 

отчетный год, в натуральных 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в полустационарной 2 733 2 733 13451 649,07 1 7 920 252,4 7 
форме, включая оказание социально-бытовых услуr, 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-Иl-lвалидов, срочных 

социальных услуг 

2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 531 531 19 299 904 ,68 16823 381 ,62 
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 оrраничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

3 Предоставление социа.л_ьного обслуживания в полустационарной 642 642 2 586 755,09 3 522 330,47 
форме 

4 Предоставление социа.льного обслуживания в полустационарной 30 30 120 876,41 120 876,41 
форме 

5 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 45 45 1593416,07 1 593 416,07 

6 Предоставление социального обслужияания в форме на дому 718 718 25 423 838,68 22 023 598,67 
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2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного периода) 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с за год, Период 

строки доведенным государственным заданием предшествую 

I кв. II кв . III кв. rv кв . щий 

отчетному 
Цена Цена Измене Цена Измене Цена Измене 

(тариф) (тариф) ние, % (тариф) ние,% (тариф) ние,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Не имеется 

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

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии Общее количество Количество Количество Количество 

строки с доведенным государственным заданием потребителей по потребителей, потребителей, потребителей, 

всем видам услуг, восnользовавш ихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

человек 
бесплатными частично платными полностью платными 

услугами услугами (работами), услугами (работами), 

(работами), человек человек человек 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшеств отчетный предшеств отчетный предшеств отчетный предшеств отчетный 

ующий ГОД ующий ГОД ующий ГОД ующий год 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление консультационных и методических услуг 1 742 1 742 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Предоставление социального обслуживания в 3 451 1 994 3 013 1 964 197 30 241 
полустационарной форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально- медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуr, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на 1 457 642 474 213 655 118 328 311 
дому, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуr, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

4 Предоставление социального обслуживания в 408 167 241 
полустационарной форме 

5 Предоставление социального обслуживания в 30 30 
полустационарной форме 

6 Предоставление социального обслуживания в форме на 45 45 
дому 

7 Предоставление социального обслуживания в форме на 764 223 46 495 
дому 

Всего 6 650 3 883 5229 2 445 852 391 569 1047 
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2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

Номер 

строки 

1 

Наименовани 

е показателя 

Поступления 

ОТ ДОХОДОВ, 

всего: 

в том qисле: 

доходы от 

оказан11я 

yc.1yr, работ 

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

xs: :s: о 
:s: "' ~ с., 

"' е:: 
~ g 
.е, '::! 
:s: о 
() :.: 
() . 
"' :s: :s: 
~ s ~ 

)3: ~ ~ 
о о. () 
=~~ !:i ., () 
:Е е 
axs: 
- о 
\О :.: 
о с., 
- xs: - :s: 
=! с., 
о с., 

:.:: ~ 

2 

х 

0000000000 
0 130 130 

2 3 

Не имеется 

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

Всего 

3 

68 952 
01 1,12 

64 943 
7S2,02 

субсидия на 

финансовое 
обесnеченн 

е 

выполнения 

государстве 

нноrо 

задания 

4 

62 946 
000,00 

х 

62 946 
000,00 

Суммы плановых nоС1)11.1ениА 11 вып.,ат 

Це.,евые 

субс11ди11 

5 

3 704 
273,00 

х 

х 

в том числе: 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности, в том числе: 

за 

в ра\lках рамка~111 

rосударствен rосударст 

ноrо венного 

задания, задания, 

установленн уставов., 

ого енноrо 

учрежден11ю учрежден 

ию 

6 7 

131S 000,00 

х х 

131 5000,00 

~ 
g 
'5 i:: s u 
~ о 
с :: 
:r =: = ~ 
е. r. 
- <> ·= ~ g 
:s: 

ь 

8 

986 738,12 

682 752,02 

~ 
;j 
е-

9 

х 

х 

Суммы кассовых nосrупле1шА (с учетом возвратов) и выш,ат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) 

Всего 

10 

689S2 
011 ,12 

64943 
752,02 

субсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

rосударственн 

ого задания 

11 

62 946 000,00 

х 

62 946 000,00 

Целевые 

субсидн11 

12 

3 71U 
273,00 

х 

х 

в том числе : 

nосrупления от оказа1шя услуг 

(выnолнеш1я работ) на платной основе 
и от 11ноА 11рююсящеА доход 

деятельности, в то.\1_ •шел~ :_ 

в рамках 

государств 

ноrо 

задания, 

установле1 

за 

ра,1кам 

и 

государ 

ственно 

го 

задания 

ого 

учреждениj установ 
ленного 

13 

1 315 
000,00 

х 

1 3 15 
000,00 

учрсжд 

ен11IО 

14 

х 

i 
i~ 
~ о 
g ~ 
е- ~ - ., 
,а: ~ 
о 
s 
ь 

15 

986 
738,12 

682 
752,02 

ш 
Е-

16 

х 

х 

~ о 

~~ 

" = 
§ 
<> ::s: 

17 

НЮ, 

00 

100, 
00 

~ 
~ 

" = .!:-

18 
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ДОХОДЫ ОТ 

urrpaфoв, пени, 0000000000 4 4 100, 
иных сумм 0140 140 514,10 

х х х х 4 5 14, IO х 514,10 
х х х х 4 5 14,10 х 

00 
пр1rnуrопельно 

ГО ltЗЪJIТИJI 

0000000000 294 
294000,00 

294 294 100, 
прочие доходы 0180 180 000,00 000,00 000,00 00 

в том ч11сле : 0000000000 294 294 294 
х 

1~ 
0180 180 000,00 х х х х 294 000,00 х 000,00 х х х х 

000,00 00 
пожертвования 

ДОХО;\1,1 ОТ 0000000000 5 5 100, 
операций с 0440440 472,00 

х х х х 5 472.00 х 
472,00 

х х х х 5 472,00 х 
00 

31(ГИВаМИ 

В ТОМ Чl!СЛС: 

ДОХОДЫ ОТ 
0000000000 5 

х х х х 5 472,00 х 
5 

х х х х 5 472,00 х 
100, 

сдачи 
0440440 472,00 472,00 0() 

металлоло~1а 

иные 

субсидии, 

nредоставленн 

ые из бюджета 

(в 0000000000 3 704 3 704 3 704 3 704 100, 
соответствии с 0180 180 273,00 

х 
273,00 

х х х х 
273,00 

х 
273,00 

х х х х 
00 

заключенным 

соглашет1ем о 

прсдостав.1сf1 и 

и субсид11А на 

иные цеш1.) 

Выпл1ты 110 68 952 62946 3704 68952 3 704 1 315 986 11)0, 
расходам, 011 ,12 000,00 273,00 1315000,00 986 738,12 011,12 62 946 000,00 273,00 000,00 738,12 ()О 

всrго: 

в том числе: 

на вып.,аты 
0000000000 59237 58 709 527 889, 18 59 237 58 700 684,65 527 100, 

nерсона.,у 
0000210 573,83 684,65 573,83 889.18 0 0 

всего 

из них: 0000000000 45458 45075 45 458 383 100, 
011 1 21 1 766,03 655,00 

х 383 111,03 
766,03 

45 075 655,00 х 111 ,03 00 
оплата труда 

начисления на 0000000000 13 743 13 632 13 743 110 100, 
выплаты по 0119213 052,99 124,04 

х 110 928,95 
OS2,99 

13 632 124,04 х 
928,95 00 

оппате труда 

прочие 0000000000 35 1 905,36 х 33 849,20 35 1 905,36 х 33 849,20 
100, 

выматы 00002 12 754,81 754,81 00 

из них: 0000000000 1 1 905,61 х 1 1 905,61 х 100, 
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ВЫ!Ulат& 01 12212 905,61 905,61 00 
пособия по 
уходу за 

ребенком до 3-
хлет 

комаидJ1ровоч 0000000000 33 
х 33 849,20 33 

х 33 849,20 
100, 

ные расходы 0 112212 849,20 849,20 00 

y!Ula,y 

11а!10ГОВ , 
0000000000 486 486 100, 

сборов и иных 
0000290 403,00 

469 560,ОО х 16 843,00 х 
403,00 

469 560,ОО х 16 843,00 х 
00 

платежей, 

всего 

113 них: 
0000000000 78 76 439,00 х 1911 ,00 х 

78 76 439,0 0 х 191 1,00 х 
100, 

налог на 0851 290 350,00 350,00 00 
11мущсство 

земельный 0000000000 397 
387 550,ОО х 9 555,00 х 

397 387 550,00 х 9 555,00 х 
100, 

liaJlOГ 085 1 290 105,00 105,00 00 

проч 11е ttaлorи, 

сборы и IIHЫC 

платежи 0000000000 10 5 57 1,00 х 5 377,00 х 
10 5 571 ,00 х 5 377,00 х 

100, 
(транспорrnый 0852 290 948,00 948,00 00 

налог, 

гос .пошлина) 

Расходы на 

закупку 9228 3 766 755,35 3 701 770 267,82 986 738, 12 9 228 3 766 755,35 3 701 770 986 100, 
товаров. работ, 034,29 273,00 034,29 273,00 267,82 738, 12 00 
услуг. всего 

113 них: 0000000000 Zl2 155 145,00 х 57 161 ,28 
212 

155 145,00 57 161.28 
100, 

0244 221 306,28 306,28 
х 00 

услупt СВЯЗИ 

траиспорrnые 0000000000 361 351 000,00 х 10 362,47 361 351 000,00 х 1 О 362,47 
100, 

услуги 0112 222 362,47 362,47 00 

коммунальные 0000000000 1472 
1 268074,00 х 204 36 1,13 1472 1268074,00 х 

204 100, 
услуги 0244 223 435,13 435,13 361.13 00 

0000000000 612 608 4 358,69 612 608 4 358,69 
100, 

аренд11ая ruiaтa 
0244 224 443,69 085,00 443,69 085,00 00 

рабо1Ъt, ycлyrtt 

по 0000000000 648 648 159 100, 
содержанию 

0244 225 086,36 
440 000.00 159 838,36 48 248,00 

086,36 
440000,00 

838,36 
48 248,00 00 

11,1ущества, 

всего 
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в тои ч1tслс: 

текущ~1А 0000000000 1 687 1 687 
0,60 

1687 1 687 
0,60 

100, 
ремонт зданий 0243 225 273,60 273,00 273,60 273,00 00 
и сооружений 

проч1tе работы, 0000000000 2 010 411 323.80 1 165 328 920,09 104 516,58 2010 411 323,80 1 165 328 104 100, 
услуги 0244 226 659,47 899,00 659,47 899,00 920,09 516,58 00 

проч1tе 0000000000 80 45 000,00 5 265,20 30 000,00 
80 45 000,00 5 265,20 30 000,00 

100, 
расходы 0244 290 265,20 265,20 00 

увеличение 

стоимости 0000000000 621 167 454 273,36 621 167 454 100. 
основных 0244 3 10 273,36 000,00 273,36 000,00 273,36 00 
средств 

увел11чещtе 

стоимости 0000000000 1 521 1 521 
3 1 016,00 

349 100, 
0244 340 928,73 

1 141 212,55 31 016,00 349 700,18 
928,73 

1 141212,55 700,18 00 
материальных 

запасов, всего 

из ннх: 

пр11обрсте11ие 0000000000 957 844 234,64 112 919,29 957 844 234,64 
112 100. 

продукrов 
0244 340 153,93 153,93 919,29 00 

питания 

пр1юбрсте11ие 0000000000 7 
2 282,54 5 605,83 

7 2 282,54 5 605,83 100, 
мемкаме1пов 0244 340 888,37 888,37 00 

Остаток 

средств на 

начало года 

Остаток 
средств на 

конец года 
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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) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового обеспечения за 

строки обеспечения за год, отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Приобретение, ремонт, поверка, обслуживание ТС 79 100,00 79 100,00 167 000,00 167 000,00 
реабилитации и адаптации в целях оказания социальных услуг 

по временному обеспечению инвалидов и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации ТСР 

2 Мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби - дню начала 1 310 000,00 1 310 000,00 1700000,00 1 700 000,00 
Великой Отечественной войны 

3 Мероприятия по обучению компьютерной грамотности 77 742,00 77 742,00 
неработающих пенсионеров 

4 Капитальный ремонт в помещениях, расположенных по адресу: 1 687 273,00 1 687 273,00 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31/пер. Банковский, д. 11 

5 Изготовление и издание информационно-методических 150 000,00 150 000,00 
материалов, руководств по вопросам формирования доступной 

для инвалидов среды жизнедеятельности 
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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 (работ) 

Номер Наименование показателя Год, Отчетный год 

строки предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибьши после налогообложения в отчетном периоде, 78 300,00 0,00 
образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 

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

от оказания частично платных услуг (работ), рублей 10 570,00 0,00 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 67 730,00 0,00 
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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 конец отчетного года 

строки отчетного года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остато'Пfая 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

l 2 3 4 5 6 

l. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного 17 440 822,66 3 982 752,21 16 523 618, 16 4 235 665,6 1 

автономного учреждения, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, всего, в том числе 

1 .1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 5 998 539,94 2 492 099,63 4 953 527,96 3 068 335,77 

учреждения на праве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 5 4 18 223 ,96 1 240 446 ,47 5 111 002, 16 820 520,91 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

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 6 024 058,76 250 206,11 6 459 088,04 346 808,93 

учреждения на праве оперативного управления 
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] 2 3 4 5 6 

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 

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

Номер Наименование объектов Кошrчество объектов Общая площадь, кв. м 

строки недвижимого имущества 

на начало на конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

года года года года 

1 2 3 4 5 6 

1. Нежилые помещения, расположенные по адресу Свердловская область, ] 928,9 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31Б 

2. Отдельно-стоящее здание Литер: А, расположенное по адресу Свердловская ] 1 898,5 898,5 
область, г. Екатеринбург, р.п. Кольцова, ул . Реактивная, д. 33 

3. Отдельно-стоящее здание Литер: Б, расположенное по адресу Свердловская 1 1 239,6 239,6 
область, r. Екатеринбург, р.п. Кольцова, ул . Реактивная, д. 33 

4. Здание, расположенное по адресу Свердловская область, г. Екатеринбург, 1 ] 90,6 90,6 
ул.Куйбьпnева, д. 42, корп. а 

5. Нежилые помещения, расположенные по адресу Свердловская область, ] 288,1 
г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 42/ ул. Розы Люксембург, д . 52 
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3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в аренду 

Номер Наименование объектов недвижимого имущества, Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, полученные от возмещения 

строки переданного в аренду в отчетном году недвижимого имущества, (дата и номер полученные от расходов на коммунальное обслуживание 

переданных в аренду, кв. м договора сдачи имущества и эксплуатационные услуги 

аренды, срок в аренду, тыс. 

на начало на конец действия, рублей 
отчетного отчетного года наименование 

года арендатора) 

Cj 2 3 4 5 6 7 

Не имеется 

3 .4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование 

Номер Наименование объектов недвижимого имущества, Общая площадь объектов Доходы, полученные от возмещения расходов 

строки переданного в безвозмездное пользование в недвижимого имущества, на коммунальное обслуживание и 
отчетном году переданных в безвозмездное эксплуатациоНJiые услуги, рублей 

пользование, кв. м 

на начало на конец 

отчетного года отчетного года 
1 

1 2 3 4 5 

1. Отдельно-стоящее здание Литер: Б, 146,4 146,4 99 824,54 
расположенное по адресу Свердловская область, г. 

Екатеринбург, р.п. Кольцово, ул. Реактивная, д. 33 

2. Нежилые помещения, расположенные по адресу 427,1 206 951 ,35 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д . З IБ 



3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес 

строки 

1 2 

] . Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Реактивная, дом 33 

Руководитель государственного 

учреждения Свердловской области 

24 

Площадь, Кадастровая 

кв.м стоимость, 

руб. 

3 4 

9 541 41 213 780,65 

,,,... 

Документ (свидетельство), Площадь Площадь 

подтверждающий право земельного земельного 

пользования земельным участка, участка, не 

участком (данные используемая при используемая при 

заполняются по всем оказании оказании 

земельным участкам, как с государственной государственной 

оформлеШiым правом услуги услуги 

пользования, так и (вьшолнении (вьmолнении 

неоформленным) работы) работы) 

5 6 7 

66 АЖ 970836 9 541 о 

О.Л. Антонова 


