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ОТЧЕТ 

Приложение № 3 
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 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГА У «Дом ночного пребывания» 

(на м нование должности лица, утверждающего 

т) 

Тащев А.Ю . 

(расшифровка подписи) 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Дом ночного пребывания» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

государственное автономное учреждение социального 

Полное наименование государственного учреждения обслуживания населения Свердловской области «Дом 

ночного пребывания» 

Постановление Правительства Свердловской области 

№1471-ПП 

от 03.12.2013 г. «О создании государственного 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым 
автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Дом ночного 
создано государственное учреждение 

пребывания» путем изменения типа существующего 

Государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской 

области «Дом ночного пребывания» 

Юридический адрес учреждения 
г. Екатеринбург, ул.Машинная,9 а 

Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство социальной политики Свердловской 

полномочия учредителя области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 
Тащев Александр Юрьевич 

Срок действия трудового договора 
20 .03 .2015 
12.04.2018 

с руководителем : 

начало 
13 .04.2018 

окончание 
12.04.2021 



1.1 . Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, 

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

№ п/п КодОКВЭД Вид деятельности 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 88.99 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, 

не включенных в другие группировки 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

№ п/п КодОКВЭД Вид деятельности 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 88.99 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, 

не включенных в другие группировки 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 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 Категории потребителей Нормативный правовой 

п/п (работы) услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

1 Предоставление Гражданин частично утративший способность либ приказ МСП СО от 

социального возможности осуществлять самообслуживание , 29.12.2017 
обслуживания в самостоятельно передвигаться, обеспечивать № 656 «Об утверждении государст 
полустационарной основные жизненные потребности в сил заданий 

форме заболевания, травмы, возраста или наличия инвал на оказание 

Гражданин при отсутствии государственных услуг 

определенного места жительства, (выполнение работ) в 
в том числе у лица, не достигшего возраста двадц отношении 

лет и завершившего пребывание в государственных 

организации для детей-сирот и детей, бюджетных и 

оставшихся без попечения родителей государственных 

автономных учреждений. 

МСП СО на 2018 год и 
плановый период 2019 и 

2020 годов» 

1.3. 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 

№ ~именование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия 
п/п документа 



2 

3 

2 3 

свидетельство о государственной от 23.01.2003 r. серия 66№00 1 883940 

регистрации учреждения 

устав Постановление Правительства Свердловской области 

№147 1-ПП 

от 03.12.2013 r. «О создании государственного 
автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Дом ночного 

пребывания» путем изменения типа существующего 

Государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Дом 

ночного пребывания» 

лицензия на осуществление №ЛО-66-0 1-003195 от 19.02.20 15 г. 

медицинской деятельности 

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория 

сотрудников 

Количество 

штатных 

единиц 

на на 

начало конец 

года года 

Фактическая 

численность 

на на на 

начал конец нача 

о года года ло 

года 

ысшее 

на 

конец 

года 

Уровень образования 

среднее 

специальное 

на на 

начало конец 

года года 

прочее 

на 

начало 

года 

на 

ко 

не 

ц 

год 

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество штатных 69,5 67,5 39 36 11 13 7 5 2 1 18 
единиц 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 22338,29 25473,69 

1 6 С б .. остав на людательного совета государственного автономного учреждения 

4 

бессрочно 

бессрочно 

Причины 

изменения 

количества 

штатных 

единиц 

12 

Оптимиза 

ЦИЯ 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1. Баженова Людмила Анатольевна инспектор по кадрам ГА У «Дом ночного пребывания» 

2. Вершинин Дмитрий Федорович председатель СРО 00 «Российский Красный Крест» 

3. Илларионов Илья Владимирович начальник отдела технологий социального обслуживания граждан 



мспсо 

4. Предеха Владимир Брониславович председатель СО 00 ветеранов и инвалидов боевых действий и 
силовых структур «Защита» 

5. Сакулина Ирина Евгеньевна главный бухгалтер ГА У «Дом ночного пребывания» 

6. Юмшанова Марина Александровна ведущий специалист отдела по управленmо государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями МУГИСО 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

N п/п Фамилия , имя, отчество Должность 

1 2 3 

1. Баженова Людмила Анатольевна специалист по кадрам ГА У «Дом ночного пребывания» 

2. Вершинин Дмитрий Федорович председатель СРО 00 «Российский Красный Крест» 

,., 
Илларионов Илья Владимирович начальник отдела технологий социального обслуживания граждан -' · 

мспсо 

4. Предеха Владимир Брониславович председатель СО 00 ветеранов и инвалидов боевых действий и 
силовых структур «Защита» 

5. Сакулина Ирина Евгеньевна главный бухгалтер ГА У «Дом ночного пребывания» 

6. Юмшанова Марина Александровна ведущий специалист отдела по управленmо государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями МУГИСО 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Номер Наименование показателей Значение показателя 

строки Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 72 032 852,55 71 978 160,02 0,999 

3. Остаточная стоимость, рублей 5 858 352,70 5 198 723,07 0,887 

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) = 
О 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 взысканmо, в том числе по видам финансового обеспечения (в рублях в части показателей, 

имеющих денежное выражение) 



Номер Наименование показателей Значение показателя Примеча-

строки ние 

Год, Отчетный год Изменение, % 
предшеств 

ующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 100% 
поступлений (выплат), всего (стр.2+стр.3): 62 238 672,00 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 62 238 672,00 100% 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 62 238 672,00 100% 
начисленным за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания 

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 

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 



1 2 
,, 

4 5 6 ., 

по приобретению материальных запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам -
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 

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 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 

6. Просроченная кредиторская задолженность, 

итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

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

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

строки шполнения) платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 

1 Пре)!оставление социального обсшживания в 522 020,67 
полустационарной форме 



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

Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

строки соответствии с доведенным государственных услуг за год, предшествующий отчетному, 

государственным заданием год, предшествующий рублей 

отчетному, в натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление социального 2010 2025 18111000,00 18111000,00 
1 обслуживания в 

полустационарной форме включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

срочных социальных услуг 

Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

строки соответствии с доведенным государственных услуг за отчетный год, рублей 

государственным заданием отчетный год, в 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 2097 2141 19 875 229,00 19 875 229,00 
обслуживания в 

полустационарной форме включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг,социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

срочных социальных услуг 

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

Номер Наименование Период 

строки услуги (работы) 

в соответствии с за год, I кв. II кв . III кв. IV кв. 
доведенным предшеств 

государственны ующий 

отчетному 



м заданием Цена Цена Измене Цена Изменени Цена Измен 

(тариф) (тариф) ние, % (тариф) е,% (тариф) ение, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предоставление 38,9 39,26 35,0 89,2 40,0 101,8 41,35 105,3 
социального 

обслуживания в 

полустационарн 

ой форме 

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

Номер Наименование услуги Общее Количество Количество Количество 

строки (работы) в соответствии с количество потребителей, потребителей, потребителей, 

доведенным потребителей воспользовавши воспользовавшихся воспользовавши 

государственным заданием по всем видам хся частично платными хся полностью 

услуг, человек бесплатными услугами платными 

услугами (работами), человек услугами 

(работами), (работами), 

человек человек 

за год, за за rод, за за rод, за за rод, за 

предше отчетн предш ~тчетный предшеств отчетн предш отчетны 

ствующ ый год еству rод ующий ьIЙ rод еству йrод 

ий ющий отчетному ющий 

отчетно отчетн отчетн 

му ому ому 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Пред оставление 931 969 504 506 427 463 
временного приюта 

2 Социальная услуга 1094 1172 382 373 712 799 
«Социальное такси» 

Bcero 2025 2141 886 879 1139 1262 

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

Номер Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения 

строки жалоб потребителей 

1 1 

2 3 



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

Наименование показателя Код по Суммы плановых поступлений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и Испол Примеч 

бюджетн выплат (с учетом восстановленных кассовых нение, ание 

ой выплат) % 
классифи 

кации Всег в том числе: Всего в том числе : 

Российск о 

ой субсидия Целевы поступления от оказания субсиди Целевы поступления от оказания услуг 

Федераци на е услуг (выполнения работ) на я на е (выполнения работ) на платной 

и, код финансово субсиди платной основе и от иной финанс субсиди основе и от иной приносящей 

целевой е и приносящей доход деятельности, в овое и доход деятельности, в том числе: 

субсидии обеспечени том числе: обеспеч 

е ение 

выполнени выполи 

я 
в за от иной грант 

ения 
в за от грант 

государств 
рамках рамка принося ы 

государ 
рамка рамкам иной ы 

енного 
государ ми щей 

ственно 
х и прино 

задания 
ственно госуда доход 

го 
госуда государ сящей 

го рствен деятель 
задания 

рствен ственно доход 

задания, ного ности ного го деятел 

установ задани задани задания, ьности 

ленного я, я, установ 

учрежде устано устано ленного 

нию вленн вленн учрежде 

ого ого нию 

учреж учреж 

дению дению 

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

Поступления от доходов, 20397 1987522 19875 52202 
всего: 20397 19875229, 1987522 522020, 249,67 9,00 229,00 0,67 

х 249,67 00 9,00 67 

в том числе: х х х х х х х х х х 

доходы от собственности 

(указать какие) 

х х х х х х х х х х 

доходы от оказания услуг, 20397 19875229, 1987522 522020, 20397 1987522 19875 52202 х 

работ 249,67 00 9,00 67 249,67 9,00 229,00 0,67 

доходы от штрафов, пени, х х х х х х х х х х 

иных сумм 



. "- .) '+ :, (J 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

принудительного изъятия 

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 операций с 

активами 

в том числе: 

доходы от сдачи 

металлолома 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

(в соответствии с 

заключенным соглашением 

о предоставлении субсидий 

на иные цели .) 

в том числе: (перечислить) х х х х х х х х х х 

Поступление финансовых 20397 19875229, 1987522 522020, 20397 1987522 19875 52202 
активов,всего 249,67 00 9,00 67 249,67 9,00 229,00 0,67 

в том числе: 

прочие поступления 

выплаты по расходам, 20397 19875229, 1987522 522020, 20397 1987522 19875 52202 
всего : 249,67 00 9,00 67 249,67 9,00 229,00 0,67 

в том числе: 

на выплаты персоналу всего 

из них: 11574 11280381, 1128038 293816, 11574 1128038 11280 29381 
оплата труда 198,60 92 1,92 68 198,60 1,92 381,92 6,68 

начисления на выплаты по 36004 3512391, 1 3512391 88047,7 36004 3512391 35123 88047, 
оплате труда 38,91 9 ,19 2 38,91 ,19 91,19 72 

прочие вы платы х х 



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

из них: 

выплата пособия по уходу 

за ребенком до 1,5 лет х х 

командировочные расходы х х 

социальные 11 иные х 

выплаты населению х 

уплату налогов, сборов и 10877 1075906 
иных платежей, всего 5327 ,00 

1075906 

10877 1075906,0 ,00 11847,2 10759 11847, 
53,27 о 7 06,00 27 х 

из них: 10914, 10914,0 109 14, 10914, 
налог на имущество 00 о 00 00 х 

земельный налог 10641 1064138,0 1064138 10641 1064138 10641 
38,00 о ,00 38,00 ,00 38,00 х 

прочие налоги, сборы и 11768,0 12701, 11768,0 
иные платежи 12701, о 07 о 11768, 
(пени,транспортный налог) 27 11768,00 933,27 00 933,27 х 

х х х х 



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 обеспечения Объем финансового обеспечения за 

строки за год, предшествующий отчетный год 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 субсидии на осуществление 

мероприятий, направленных 

на формирование доступной 

среды жизнедеятельности для 

инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения 

2 субсидии на осуществление 

мероприятий, проводимых в 

рамках обеспечения 

комплексной безопасности 

учреждений, исполнения 

предписаний надзорных 

органов 

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 
.., 

4 .) 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением услуг (работ) , 

всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 

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 Остаточна Балансовая Остаточная 

стоимость я стоимость стоимость 

стоимость 



1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 2 956 806,22 1799381,21 2 956806,22 1750298,09 
1. имущества государственного автономного 

учреждения, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

1. 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 2 956 806,22 1799 381,21 2 956806,22 1 750298,09 
имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

движимого имущества, находящегося у учрежде 

праве оперативного 

управления 

Общая балансовая (остаточная) 

2. 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 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 16 406 62 1,74 4 058 97 1,49 16 428 238,68 4 322 027,31 
4. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

5. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления i, 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

6. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления i, 

переданного в безвозмездное пользование 

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

Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 

строки недвижимого имущества 

на начало на конец на начало на конец отчетного года 

отчетного года отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания 2 2 367,0 367,0 

2. Строения 2 2 503,50 503,50 

" Помещения -.). - - -



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

аренду 

Номер Наименование Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, полученные от 

строки объектов недвижимого имущества, (дата и номер полученные от возмещения расходов на 

недвижимого переданных в аренду, кв . м договора сдачи имущества коммунальное 

имущества, аренды, срок в аренду, тыс . обслуживание и 

переданного в действия , рублей эксплуатационные услуги 

аренду в отчетном наименование 

году арендатора) 

на начало на конец 

отчетноода отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 

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

и переданного в безвозмездное пользование 

1 Номер Наименование объектов Общая площадь объектов 

строки недвижимого имущества, недвижимого имущества, кв. м 

переданного в безвозмездное 

пользование в отчетном году 

на начало отчетного на конец 

года отчетного года 

1 2 3 4 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, Кадастровая Документ 

строки кв. м стоимость, руб . (свидетельство), 

подтверждающий право 

пользования земельным 

участком (данные 

заполняются по всем 

земельным участкам, как 

с оформленным правом 

пользования , так и 

неоформленным) 

r.Екатеринбурr, 3086,0 521 55035,58 Свидетельство о rосударст 

ул.Машинная, регистрации права 

9а №66 АЖ409 ! 38 

ОТ l J .02.2014 Г 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области _,,,_....,,,=.:;ер__,.-- Сакулина И . Е. 
(подпис (расшифровка подписи) 

Доходы, полученные от возмещения 

расходов на коммунальное 

обслуживание и эксплуатационные 

услуги,рублей 

5 

Площадь Площадь земельного 

земельног участка, не используемая 

о участка, при оказании 

используе государственной услуги 

мая при (выполнении работы) 

оказании 

rосударст 

венной 

услуги 

(выполнен 

ии 

работы) 

3086,0 


