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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 «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Североуральска» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

rосударственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

Полное наименование государственного учреждения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения города Североуральска» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано государственное 
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица №393 

учреждение 
ОТ 06.05. \ 998г. 

Юридический адрес учреждения 
624480,Свердловская область, 

г.Североуральск, ул.Молодежная, д.13 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Министерство социальной политики 

Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, им'я , отчество) Директор Быкова Алена Владимировна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 19.12.2017 
окончание 18.12.2019 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляе~1ых в году, предшествующему 

отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными документами 

№ Код ОКВЭД Вид деятельности 

п/п 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 88.10 -предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальны" услуг; 



2 88.10 - предоставление соuиального обслуживания в форме н а дому, включая оказание 

социально-бытовых услуг, соuиально-медиuинских услуг, социально- психологических 

услуг, соuиально-педаrогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в uелях повышения коммуникативного потенuиала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 82.99 -оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, 

относящимся к компетенции Автономного учреждения; 

2 62.02 -предоставление услуг по организации досуга и развлечений; 

3 63.11 -предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, 

предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, 

составление документов, заявлений, обrащений, запросов, гражданско-правовых договороЕ 

4 62.02 - оказание помощи гражданам в обучении навыка~~ компьютерной грамотности; 

5 81.22 - предоставление услуг по уборке жилых помещений, в том числе от снега и льда; 

6 49.3 -предоставление услуги автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченны 

возможностями; 

7 97.00 -предоставление услуг по доставке продуктов и промышленных товаров; 

8 97.00 - предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства; 

9 62.02 - предоставление в пользование компьютерной техники, видео-,аудио-, фотоаппаратуры, 
звукового оборудования ,бытовой техники, туристического инвентаря, предметов обихода 

на условиях и в порядке, установленном законодательством; 

10 73.11 -подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка 

текстов,секретарские услуги,написание писем и резюме, фотокопирование,ксерокопирова 

ние; 

11 62.02 - издание аудиовизуальных произведений на электронных и uифровых носителях ; 

12 95.29 -предоставление услуг швейной мастерской по пошиву и ремонту одежды, нательного и 

постельного белья, реализации продукuии 

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 (правовой) акт 

п/п услуги (работы) 

1 2 3 4 

1 Предоставление социального Гражданин частично утративший Приказ Министерства социальной 

обслуживания в полустаuионар- способность либо возможности политики№ 656 от 29.12.2017 года 
ной форме осуществлять самообслуживание, «Об утверждении государственных 

самостоятельно передвигаться, заданий на оказание государственных 

обеспечивать основные жизненные услуг (выполнение работ) в отношении 

потребности в силу заболевания, государственных бюджетных и 

травмы, возраста или государственных автономных 

наличия инвалидности учреждений, подведомственных 

Министерству социальной политики 

Свердловской области, на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

2 Предоставление социального Гражданин частично Приказ Министерства социальной 

обслуживания в форме на дому утративший способность политики № 656 от 29.12.2017 года 
либо возможности осуществлять «Об утверждении государственных 

самообслуживание, самостоятельно заданий на оказание государственных 

передвигаться , обеспечивать услуг (выполнение работ) в отношении 
основные жизненные потребности государственных бюджетных и 

в силу заболевания, государственных автономных 

травмы, возраста или учреждений, подведомственных Министер 

наличия инвалидности социальной политики Свердловской 

области, на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 



1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осушествляет деятельность (свидетельство 
о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, предшествующем отчетному, в 

отчетном году 

№ Наименование документа Реквизиты документа (№ и Срок действия 

п/п дата) документа 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о государственной № 393 от 06.05.1998 -
регистрации 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Номер Категория сотрудников Количество Фактическая Количество Количе~тво Количество Причины 

строки штатных численность сотрудников, сотрудников, сотрудников, не изменения 

единиц (человек) имеющих высшее имеющих среднее имеющих количества 

(единиц) образование, специальное профессиональног штатных 

(человек) образование, о образования, единиц 

(человек) (человек) 

на на на на конец на на на на на на 

начало конец начало года начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Количество штатных единиц 97,5 97,5 81 80 18 18 22 40 41 22 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 20443,53 24939,70 



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия , имя , отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Крылова Светлана Андреевна Председатель Североуральской городской 

организации общероссийской Общественной 

организации « Всероссийского общества инвалидов» 
(ВОИ) 

2 Карпова Виктория Владиславовна Юрисконсульт государственного автономного 

учреждения социального обслуживания .. 
Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города 

Североуральска» 

3 Пакун Лариса Геннадьевна Специалист 1 категории отдела ведения реестра 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4 Бахтикиреев Жардем Максутович Ведущий специалист отдела по делам инвалидов 

Министерства социальной политики Свердловской 

области 

5 Козяев Геннадий Александрович Член Североуральской первичной организации вое 

Свердловской областной Организации 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» 

6 Порядина Любовь Михайловна Заведующий отделением срочного социального 

обслуживания государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города 

Североуральска» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Крылова Светлана Андреевна Председатель Североуральской городской организации 

общероссийской Общественной организации « 
Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) 

2 Карпова Виктория Владиславовна !Орисконсульт государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской 

области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Североуральска» 

3 Пакун Лариса Геннадьевна Специалист 1 категории отдела ведения реестра 
департамента по у11р,шлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4 Бахтикиреев Жардем Максутович Ведущий специалист отдела по делам инвалидов 

Министерства социальной политики Свердловской 

области 

5 Козяев Геннадий Александрович Член Североуральской первичной организации ВОС 
Свердловской областной Организации 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 



6 Порядина Любовь Михайловна Заведующий отделением срочного социального 

обслуживания государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской 

области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Североуральска» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1 . Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примечание 

строки За год, За отчетный год Изменение, 

предшествующий (процентов) 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая стоимость 5910360,79 5995749,47 1,5% 

2. Остаточная стоимость 1987960,89 1895689,24 -4,5% 

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. 

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 

Но Наименование показателей Значение показателя,(рублей) Примеча 
мер ние 

стро 
Год, Отчетный Изменение, 

кн 
предшествующий (процентов: ГОД 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 

(выплат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 86332558,71 95894463 , 73 11 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за 86235069,00 95775873 ,00 11 
счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 

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

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 97489,71 118590,73 22 
счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе, от иной приносящей доход деятельности , 

грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего: 47264,47 37436,70 -21 

в том числе : 

3.1. по оплате труда о 2584,00 

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда о 779,54 

3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплатам населению 

3.5. по услугам связи о 2211,84 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 

. 



3.8. по работам, услугам по содержанию имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 25759,09 12207,72 -52 

3.10. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и 

иным платежам 

3.11. по приобретению основных средств 

3.12. по приобретению материальных запасов 21505,38 19653,60 -9 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию о о о о 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 16458,62 46960,40 185 

в том числе: 

5.1. по оплате труда 

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.3. J'ю прочим выплатам 

5.4. по социальным и иным выплатам населению 

5.5. по услугам связи 3628,43 5379,09 47 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 9817,19 34784,25 250 

5.8. по арендной плате 

5.9. по работам , услугам по содержанию имущества 

5.10. по прочим работам , услугам 

5.11. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и 3013,00 6797,06 120 
иным платежам 

5.12. по приобретению основных средств 

5.13. по приобретению материальных запасов 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого: о о о о 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

24С .. ,уммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг б ) выполнения ра от 

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

строки (выполнения) платных услуг (работ), (рублей) 

1 2 3 

1 Предоставление социального обслуживания в 108491 ,90 
полустационарной форме 

2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 1268888,33 

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

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки доведенным государственным заданием государственных услуг за год, за год, предшествующий 

предшествующий отчетному, в отчетному,( рублей) 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в 



полу стационарной форме 242 247 833675,72 854825,92 

2 Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание 

социально -бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально -психологических 

услуг, социально - педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 1909 1958 7207837,37 7474943,48 
социальных услуг, имеющих 01-раничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвал идов, 

срочных социальных услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому включая оказание социально-

бытовых услуг, социально- медицинских услуг, 

социально- психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально- трудовых 

услуг, социально- правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 155 148,5 5987931,10 6400878,43 
яолучателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

4 Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому 355 372,8 12494835,81 13591359,61 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки доведенным государственным заданием государственных услуг за за отчетный год, (рублей) 

отчетный год, в натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание 

социально - бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально -
психологических услуг, социально -
педагогических услуг, социально- трудовых 

услуг, социально- правовых услуг, услуг в целях 1650 1653 7494767,69 7609114,16 
повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

2 Предоставление социального обслуживания в 419 430 1823216,76 1987399,05 
полустационарной форме 

Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому, включая оказание социально-

3 бытовых услуг, социально- медицинских услуг, 

социально- психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально- трудовых 
145 151,29 6356695,03 6443888,90 

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 

форме на дому 365 363,21 14781335,77 14807459,51 



Номе 

р 

строк 

и 

1 

1 

2 

3 

4 

Номер 

строк 

и 

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

Наименование услуги (работы) в соответствии За год 

с доведенным государственным заданием предшеству \ В 1 квартале 
1 

В 2 квартале 
1 

В 3 квартале 
ющий 

отчетному 

цена, цена, тариф, изменения цена, изменения цена, изменения 

тариф, (рублей) (процентов) тариф, (процентов) тар.иф, (процентов) 

(рублей) (рублей) 

1 2 1 3 4 5 6 7 

Предоставление социального обслуживания в 1 21 ,95 22,28 +1 ,5 29,19 +3 1 
1 полустационарной форме 

Предоставление социального обслуживания в 

1 форме на дому 1 7,26 1 7,04 1 -3 1 6,95 1 -1,2 

Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому включая оказание социально-

бытовых услуг, социально- медицинских услуг, 

социально- психологических услуг, 

1 социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения\ 0,33 
1 

0,22 
1 

-31 
1 

0,26 
1 

+20 
коммуникативного потенциала получателей 

социа- льных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в ТОМ числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

1 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме включая оказание 

социально -бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально 

-психологических услуг, социально-

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

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности , в том числе 

детей- инвалидов, срочных социальных услуг 

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

Наименование услуги (работы) в соответствии с 

доведенным государственным заданием 

Общее количество потребителей 

по всем видам услуг, человек 

за год, - 1 за отчетный 
предшествующии год 

отчетному 

Количество потребителей , 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(работами), человек 

за год, 

предшествующи 

й отчетному 

за отчетный 

ГОД 

(рублей) 

8 9 

26,87 -8 

1 7,24 1 +4,2 

1 
0,35 

1 
+35 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся частично 

платными услугами (работами), 

человек 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

за 

ртчетный 
од 

1 В 4 квартале 

цена, 1 изменения 
тариф, (процентов) 

(рублей) 

10 1 11 

21,64 1 -19,5 

1 7,27 1 +0,4 

1 
0,40 1 +15 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся полностью 

платными услугами 

(работами), человек 

за год, 1 за отчетный 
предшествующи год 

й отчетному 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального обслужи- вания в 

полустационарной форме включая оказание 

социально -бытовых услуг, социально- медицинских 

услуг, социально -психологических услуг, социально 

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально- правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 1252 1107 1252 1107 - - - -
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

2 Предоставление социального обслуживания в форме 

на дому включая оказание социально- бытовых услуг, 

социально- медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально- педагогических 

услуг, социально- трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 191 190 191 190 - - - -
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

Предоставление социального обслуживания в форме 

3 на дому 439 454 - - - - 439 454 

4 Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме 162 120 - - - - 162 120 

Всего 2044 1871 1443 1297 о о 601 574 

2.8. С б б 

Номер стр< Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

1 2 3 

о -



2.9. С , .- .. ' ,- п 

Наименование Код Суммы плановых пос.уплений и выплат Суммы кассовых пос.уплений (с учетом возвратов) и выплат Исполне Прим 

показателя по ( с учетом восстановленных кассовых выплат) ние, % ечани 

бюдж е 

етной Всего в том числе: Всего в том числе : 

класс 

ифика субсидия на Целевые поступления от оказания услуг субсидия Целевы пос.упления от оказания услуг 
Ц11И финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и от на е (выполнения работ) на платной основе 
Росси обеспечение иной приносящей доход деятельности, в том финансов субсиди и от иной приносящей доход 
йской 

выполнения числе: ое и деятельности, в том числе: 
Федер 

государственн обеспечен 
ации, 

ого задания ие 
код 

выполнен 
целев 

ия 
ОЙ 

государст 
субси в рамках за от иной грант в за ОТ ИНОЙ гранты 

венного 
дии 

государственн рамками принося ы рамках рамкам принося 

ого задания, государст щей задания 
государ и щей 

установлен ног венного ДОХОД ственно государ ДОХОД 

о учреждению задания, деятель го ственно деятель 

установле ности задания, го ности 

нного установ задания , 

учрежден ленного установ 

ию учрежде ленного 

нию учрежде 

нию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Поступления от 32043938,95 30463408,00 203150,72 1377380,23 
доходов, всего : х 

в том числе: х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ 

собственности 

(указать какие) 

доходы от 3 1840788,23 30463408,00 х 1377380,23 х х х 
оказания услуг, 

работ 130 

ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х 

штрафов, пени , 

иных сумм 

принудительног 

о изъятия 140 

прочие доходы 

в том числе: х х х х х х х х х х 
пожертвования 

гранты х х х х х х х :х х х 



ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 
операций с 

активами 

в том числе: х х х х х х х х х х 
доходы от сдачи 

металлолома 

иные субсидии, х х х х х х х х х х 
предоставленны 

е из бюджета 

(в соответствии 

с заключенным 203150,72 
соглашением о 203150,72 
предоставлении 

субсидий на 

иные цели.) 180 

в том числе: х х х х х х х х х х 
1,перечислить) 

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

в том числе : 

прочие 

поступления 

выплаты по 32043938,95 30463408,00 203150,72 1377380,23 
расходам, всего : 

в том числе : 30003964, 18 29960234, 18 43730,00 
на выплаты 

персоналу всего 

из них: 111 22995763,89 22995763,89 х 0,00 х 
оплата труда 211 

начисления на 

выплаты по 119 6915710,19 6915710,19 х 0,00 
оплате труда 213 х 

прочие выплаты 

112 
212 92490, 10 48760, 10 х 43730,00 х 

из них: 

выплата пособия 

по уходу за 1887,10 1887,10 х 0,00 
ребенком до 1,5 
лет х 

команд~.1ровочн 
30560,00 30560,00 

ыс расходы 
х 0,00 х 



социальные. и х 
иные выплаты 0,00 0,00 х 0,00 
населению 

уплату налогов, 

сборов и иных 800 9054,51 7393,00 х 1661 ,51 
платежей, всего 290 х х х 

из них:налог на 851 
4310,00 4310,00 х 0,00 

х х х имущество 290 

земельный 851 
3083,00 3083,00 х 0,00 

х х х налог 290 

Прочие налоги, 

сборы и иные 
1316,00 х 1316,00 

платежи 852 
(указать какие) 290 х х х 

Уплата прочих 

платежей ,штраф 

,(плата за 

негативное 345,51 0,00 х 345,51 
воздействие на 

окружающую 853 
среду) 290 х х х 

расходы на 

закупку товаров, 
2030920,26 495780,82 203150,72 1331988,72 

работ, услу г, 

всего 200 

х из них: 244 
103146,58 27512,81 х 75633,77 

услуги связи 221 

х транспортные 244 
3468,00 3468,00 х 0,00 

услуги 222 

х коммунальные 244 
259013,44 259013,44 х 0,00 

услуги 223 

арендная плата х х 

работы , услуги 244 
по содержанию 225 

255652,59 26543,41 0,00 229109,18 
имущества, 

всего 

в том числе: 

текущий ремонт 
2542,00 2542,00 0,00 0,00 

зданий и 

сооружений 

прочие работы , 244 
557258,84 64035,59 30150,72 463072,53 

услуги 226 



прочие расходы 

увеличение 

стоимости 

основных 244 
120040,00 0,00 0,00 120040,00 

средств 310 

увеличение 

стоимости 

материальных 244 
732340,81 115207,57 173000,00 444133,24 

запасов, всего 340 

из них: 

приобретение 

продуктов 

питания 

приобретение 

медикаментов 

приобретение 

дров, угля 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие выбытия 

Остаток средств 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

на начало года 

Остаток средств 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

на конец года 



2.1 О. 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 обеспечения за Объем финансового обеспечения за 

строки год, предшествующий отчетному, отчетный год,(рублей) 

(рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Мероприятия по обучению компьютерной 0,00 0,00 30150,72 30150,72 
грамотности неработающих пенсионеров 

Свердловской области 

2 Приобрет_ение технических средств для 167000,00 167000,00 173000,00 173000,00 
оказания социальных услуг по 

вр~менному обеспечению техническими 

средствами ухода, реабилитации и 

адаптации, в том числе с целью 

проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях 

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 усл 1г (работ) 

Номер Наименование показателя Год, Отчетный год, 

строки предшествующий (рублей) 

отчетному, 

(рублей) 

1 2 3 4 

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

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

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

1.2 от оказания полностью платных услуг (работ) , рублей 0,00 0,00 

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 Остаточная 

стоимость, стоимость, стоимость, стоимость, 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества 4170291,39 247891,49 4203981,39 103921,16 
1. государственного автономного учреждения, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, всего, в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 855853,54 0,00 855853,54 0,00 
имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 1406906,00 225034,31 1406906,00 92492,54 
имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 



Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого~ 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 3314437,85 247891 ,49 3348127,85 103921 , 16 
4. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

3 2 С .. ведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления 

Номер Наименование объектов Количество объектов, Общая площадь, 

строки недвижимого имущества (единиц) (квадратных метров) 

на начало на конец на начало на конец отчетного года 

отчетного года отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

1. Нежилое помещение 1 1 350,20 350,2 

2. Гаражный бокс №4,5,6 в здании, 1 1 87,1 87,1 
литер Г 

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

переданного в аренду 

Номер Наименование Общая площадь объектов Основание \оходы, полученные Доходы, 

строки объектов недвижимого имущества, (дата и номер от сдачи полученные от 

недвижимого переданных в договора аренды, имущества в возмещения 

имущества, аренду,(квадратных метров) срок действия, аренду, расходов на 

переданного в аренду наименование (рублей) коммунальное 

в отчетном году на начало на конец арендатора) обслуживание и 

отчетного года отчетного года эксплуатационные 

услуги, 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

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

переданного в б езвозмездное пользование 

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов недвижимого Доходы, полученные от 

строки недвижимого имущества, имущества, (квадратных метров) возмещения расходов на 

переданного в безвозмездное коммунальное обслуживание 

пользование в отчетном году и эксплуатационные 

услуrи,(рублей) 

на начало отчетного года на конец отчетного гощ 

1 2 3 4 5 



3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, Кадастровая Документ (свидетельство), Площадь Площадь 

строки кв. м стоимость, руб. подтверждающий право земельного земельного участка, 

пользования земельным участка, не используемая 

участком (данные используемая при оказании 

заполняются по всем при оказании государственной 

земельным участкам, как с государственной услуги (выполнении 

оформленным правом услуги работы) 

пользования, так и (выполнении 

неоформленным) работы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г.Североуральск, Свидетельство 

ул. Молодеж1-1ая, 103,50 205541 ,69 66 АВ 384752 103,50 
ДОМ )5 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области _ __.{;~'E,,~l:.:;;~Л,Ш.B!:!,l.K',jomsec1:п@a!.!:!H.QO:!!Ba1L__ 
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