
Утвержден 

наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения 

Свердловской области ГА У «СРЦН «Золушка» 

Тавдинского района 

Председатель --,,---::;,....,""' 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности государственного автономного учрежпения социального обслуживаниs1 

Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

государственное автономное учрежпение социального обслуживания Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка» Тавдинского района» 

за период с I января по 31 декабря 2018 года 

Раздел I Общие сведения об учреждении 
Полное наименование государственного 

учреждения 

Реквизиты правового акта, в соответствии с 

которым создано государствен ное учреждение 

Юридический адрес учреждения 

Наименование органа, осуществляющего 

<Ьvнкuии и полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, 

отчество) 

Срок действия трудового договора 
руководителем: 

начало 

око~1чан11е 

с 

государственное автономное учреждение социального 

обслуживания Свердловской области 

«Социал ьно-реабил итацио 1-1 ный центр для 

несовершеннолетних «Золушка» Тавдинского района» 

1 ). Постановление Правительства Свердловской области от 

18.12.2013 № 1 569-ПП «О создании государственного 

автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Тавдинского района» путем изменения 

типа существующего государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Тавдинского района». 

2). Постановление Правительства Свердловской области от 
15.07.2015 № 604-ПП «О внесении изменени й в 

постановление Правительства Свердловской области от 

18.12.2013 № 1 569-ПП ««О создании государственного 

автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Тавдинского района» путем изменения 

типа существующего государственного бюджетного 

учреждения социал ьного обслуживания населения 

Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Тавдинского района». 

3). Приказ министерства социальной полити ки Свердловской 
области от 1 2. 10.20 1 7№511 «О 
переименовании государственного автономного У'lреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 

«Социально-реабилитационны й центр для 

несовершеннолетних Тавдинского района» и утверждение 

Устава государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области 

«Социально-реабил итационный центр для 

несовершеннолетних «Золушка» Тавдинского района». 

623950, Свердловская область, r. Тавда, ул . Рабочая, д.З 

Министерство социальной пол итики Свердловской области 

Директор Ермачкова Людмила Анатольевна 

01.0 1 .20 1 7г. 

3 1.1 2.2020г. 

• 



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

№ КодОКВЭД Вид деятельности 

п/п 

Основные виды деятельности учреждения 
1. 87.9 деятельность по уходу с обеспечением проживания 

Иные виды деятельности 

1. 69.1 0 Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, 
относящимся к компетенции Автономного учреждения; 

2. 88.10 Предоставление услуг сиделки; 
~ 

J. 86.2 1, 86.90.9 Медицинская деятельность на основании щщензии; 

4. О 1. 1 1, О 1. 13, О 1 .2, О 1.25, Растениеводство и жи вотноводство; организация деятельности подсобного 

0 1.30, 0 1.41, 0 1.46. 0 1.47. хозяйства и реализация продукции; 

01.49, 01.61, 
5. 10.1 1, 10.5 1 Переработка и консервирование мяса, производство молока (кроме сырого) 

и МОЛОЧНОЙ продукции ; 

6. 13.92 Организация деятельноспt швейной мастерской и реализация продукции ; 

7. 18. 14 Деятельность брошюровоч но-переплетная и отделочная и сопутствующие 

услуги; 

8. 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков; 

9. 82.19 Деятельность полиграфическая и копирование нос,-пелей информации; 

10. 55.20 Деятельность по предоставлению мест временного проживания, в том 

числе для оказания туристи<1еск11х услуг; 

11. 58 .19 Виды издательской деятельности прочие; 

12. 77 .29 Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового 

назначения; 

13. 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая: анимационные 

мероприятия; 

14. 96.02 Парикмахерские услуги ; 

15. 49.3 Транспортные услуги; 

16. 85. 11 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

17. 85.4 1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

18. 95 .29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

2 
Предоставление 

социального 

обслуж~,mания в 

форме на дому 

Категории потребителей 

услуги (работы) 

3 
граждане, полностью или 

утратившие способность 

частично 

либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать свои 

основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы , возраста или 

наличия инвалидности ; 

Нормативный правовой (правовой) акт 

4 

Приказ МСП СО от 20.12.2017 года № 632 «О 
внесении изменений в приказ Министерства 

социальной политию1 Свердповской области 
от 27.12.2016 № 620 «Об утверждении 

государственных заданий на оказан·ие 

государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных бюджетных и 

государственных автономных учреждений, 

подведомствен1-rых Министерству социальной 

политики Свердловской области, на 201 7 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»» 

Приказ МСП СО от 29. 12.2018 года № 656 
«Об утверждении государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных 

бюджетных и государственных автономных 

учреждений, подведомственных 

Министерству социальной политики 

Свердловской области , на 20 18 год и плановый 
период 20 19 и 2020 годов >>>> 

• 



2 

3 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарн 

ой форме 

граждане, полностью или частично 

либо утратившие способность 

возможности осушествлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвиrаться, обеспечивать свои 

основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности ; 

граждане, полностью или частично 

утратившие способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать свои 

основные жизненные потребности в 

силу заболевания , травмы , возраста ил и 

наличия инвалидности; 

Приказ МСП СО от 20.1 2.201 7 года № 632 «О 
внесении изменений в приказ Министерства 

социальной политики Свердловской области 
от 27.12.2016 № 620 «Об утверждении 
государственных заданий на оказание 

государственных услуr (выполнение работ) в 
отношении государственных бюджетных и 

государственных автономных учреждений, 

подведомственных Министерству социальной 

политики Свердловской области, на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов »)> 

Приказ МСП СО от 29.12.2018 года № 656 «Об 
утверждении государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных 

бюджетных и государственных автономных 

учреждений , подведомственных Министерству 

социальной политики Свердловской области, 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
ГОДОВ>»> 

Приказ МСП СО от 20.1 2.20 17 года № 632 «О 
внесении изменений в приказ Министерства 

социальной политики Свердловской области 

от 27. 12.20 16 № 620 «Об утверждении 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных бюджетных и 
государственных автономных учреждений, 

подведомственных Министерству социальной 

политики Свердловской области, на 201 7 год и 
плановый период 20 18 и 201 9 годов»» 

Приказ МСП СО от 29.1 2.2018 года № 656 «Об 
утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных 

бюджетных и государственных автономных 

учреждений, подведомственных Министерству 

социальной политики Свердловской области, 

на 20 18 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 

№ Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок 

п/п действия 

документа 

1 2 3 4 

Свидетельство о государственной регистрации № l 026601904504 -

l ОТ 25. J ) .2002г. 

2 Устав государственного автономного учреждения Постановление Правительства Свердловской -
социального обслуживюrия населения области от 18. 12.201 3 № 1 569-ПП 
Свердловской области «Социально -
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Тавдинского района» 

3 У став государственного автономного учреждения Постановление Правительства Свердловской -
социального обслуживания населе ния области от 15.07.2015 № 604-ПП 

Свердловской области «Социально -
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Тавдинского района» в новой редакции 

• 



• 

4 У став rосударственноrо автономного учреждения Приказ министерства социальной политики -
социального обслуживания Свердловской Свердловской области 
области «Социально - реабилитационный центр от 12.10.2017 № 5 11 «О переименовании 
для несовершеннолетних «Золушка» Тавдинскоrо государственного автономного учреждения 

района» социального обслуживания населения 

Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Тавдинского района» и 

утверждение Устава государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Золушка» 

Тавдинскоrо района». 

5 Лицензия на осуществление медицинской № ЛО-66-0 1-005582 бессрочно 
деятельности от06.01 .2018 

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учрежде ния 

Категория Количество Фактическая Уровень образования Причины 
сотрудников штатных единиц численность 

высшее среднее прочее 
изменения 

специальное 
количества 

штатных 

на на на на на на на на на на единиц 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года года 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

Количество 205,75 191 ,25 183 180 36 42 82 78 65 60 В 2018 году 

штатных единиц 
провсде11а 

OПТIIMl133WIЯ 

штат11оrо 

расг111саю1я 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная 18793 ,79 22302,98 
плата, рублей 

1.6. Состав наблюдателъноrо совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета rосударственяоrо автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Ананьева Оксана Анатольевна -ведущий специаm1ст отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства социальной политики Свердловской области; 

2 Богданова Ольга Игоревна -председатель Тавдинской городской орrаяизации 

общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов» (ВОИ); 

~ ., Быкова Ольга I--1 иколаевна -ветеран труда; 

4 Дмитриева Любовь Никаноровна -главный бухгалтер государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Золушка» Тавщ1нскоrо района»; 

5 Литвиненко Наталья Петровна -заведующий отделением профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социалъно-реабишпационнъr й центр для несовершеннолетних 

«Золушка» Тавдинского района»; 



6 Сарычев Валерий Павлович -главный специалист отдела ведения реестра департамента по 

управлению государственным имуществом , предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области. 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия , имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Ананьева Оксана Анатольевна -ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства социальной политики Свердловской области; 

2 Богданова Ольга Игоревна -председатель Тавдинской городской организаuии 

общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов» (БОИ); 
.., 
.) Быкова Ольга Николаевна -ветеран труда; 

4 Дмитриева Любовь Никоноровна -главный бухгалтер государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Золушка» Тавдинского района»; 

5 Литвиненко Наталья Петровна -заведующий отделением профилактики и безнадзорности 
несовершеннолетних государствен ного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Золушка» Тавдинского района»; 

6 Сарычев Валерий Павлович -главный специалист отдела ведения реестра департамента по 

управлению государственным имуществом, предприятиями и 

учрежде ниями Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области. 

Раздел 2. Резулътат деятелъности 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 
.., 
.) 4 5 

l. Балансовая ( остаточная) стоимость 
нефинансовых активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 44809772,83 45875539,79 1,024 

.., 

.) . Остаточная стоимость, рублей 2999189,74 311 9206, 16 1,04 

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) 

• 



• 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примеча 

строки 
1·011. Отчетный год Изменение, - ние 

11редшеетвующ % 
ий отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 5994,00 197863518,00 3301026,3 
(выплат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по дохода~, : 197863518 ,00 
2. 1. Дебиторская задолженность по доходам. начисленньш за 197863518.00 

счет субсидии на финансовое обеспече1i ие выполнения 

государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам. nо.1ученньш за 
счет целевых С)'бсидий 

2.3 . Дебиторская задолженность по дохода.,1. пО,1) ченны .,1 за 

счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе. от иной приносящей дохо.1 

деятельности. грантов 

.., 

.). Дебиторская задо,1Женность по выданным авансам . 5994,00 о 
всего : 

в том числе: 

по оплате труда 

по на•1ислениям на выплаты по оплате труда 5994,00 о 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам 1iаселению 

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 сре.1ств 

по приобретению материальных запасов 

4. Дебиторская задолженность. нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 38107,46 69172,04 180, 1 

в том числе: 

по оплате труда 4294,76 о 

по начислениям на выплаты по оплате тру.1а 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 496,74 130,2 1 26,2 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 3471 ,96 204 13,83 588 

по арендной плате 

по работам. услугам 529,00 
по содержанию имущества 

по прочим работам. усл)'га:-1 

по прочим расходам. в том числе по налогам. сборам и 29844,00 48099,00 161 ,2 
иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 

6. Просроченная кредиторская задолженность 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются . 



• 

2.4. с б ) :уммы доходов, получе11 11ых учреждением от оказания платных услуг (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 форме на дому 625096,54 

2 Предоставление социального обслуживания в стационарной 3255327,98 
форме 

3 Предоставление социального обслуживания в 190641,41 
полустационарной форме 

4 Реализация продукции сельского хозяйства 969176,82 

5 Доход от операций активами (выбытие материальных запасов, 13500,00 
продажа металлолома) 

Итого 5053742,75 

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 Объем финансового обеспечения 
строки доведенным государственным заданием предоставляемых за год, предшествующий 

государственных отчетному,рублей 

услуг за отчетный 

год, в натуральных 

показателях 

задание информа план факт 

ЦИЯ Об 

исполнен 

ии 

1 2 3 4 5 6 
1. Предоставление социального обслуживания в 26 26 9 255 474,07 9 393 184,96 

стационарной 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. Предоставление социального обслуживан ия в 7 7 1 979 358,40 2 008 808,99 
стационарной форме 

3. Предоставление социального обслуживания в 25 25 7 069 094,30 7 174 274,36 
стационарной форме 

4. Предоставление социального обслуживания в 3100 3100 13 357 887,28 13 546 423,51 
ПОЛ УСТ АЦИОНАРНОЙ 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 

nотенuиала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

5. Предоставление социального обслуживания в 197 197 7 900 203,70 7 874 908,49 
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 жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 
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6. Предоставление социального обслуживания в 453 453 17 668 858 ,25 17 6 12 285 ,35 
форме на дому 

Итого 57 230 876,00 57 609 885 ,66 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с Объем Объем финансового обеспеqен.ия 

строки доведенным государственным заданием предоставляемых за отчетный год, рублей 

государственных 

услуг за отчетны й 

год, в натуральных 

показателях 

задание информа план факт 

ция об 

испол нен 

ии 

1 2 3 4 5 6 
1. Предоставление социального обслуживания в 26 26 11140631 ,60 10298091 ,25 

стационарной форме включая оказание 

соuиально-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. Предоставление социального обслуживан 11я в 7 7 24 16400,84 2772563,03 
стационарной форме 

3. Предоставление социального обслуживания в 25 25 8647 145,77 9902010,82 
стационарной форме 

4. Предоставление социалъного обслуживания в 2890 2890 132453 19,68 11 703376,72 
ПОЛУСТ АЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ включая 
оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психолоrи•1еских услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальны х услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвал идов, срочных социальных услуг 

5. Предоставление социального обслуживания в 197 197 8298856,28 8370223 ,87 
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 жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

6. Предоставление социального обслуживания в 453 453 18433156,82 1924 7266,07 
форме на дому 

Итого 62181510,99 62293531 ,76 

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за един,щу услуги, оказываемые 

б ( ) потре ителям в динамике в течение от•1етного периода 

Номер Наименование услуги (работы) в Период 

строки соответствии с доведенным государственным за год, 1 кв . 11 кв. III кв. IV кв. 
заданием 

предшеству Це11а Це11а Из~1е 11е 1 te11a Измене Цева Изме11е 

ющий ( rариф) (пр11ф) IIIIC. % (тар1нр 1111е , % (тар11ф нис~ ~о 

отчетному 
) ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального обслуживания в 7,76 8,18 7,92 0,97 8,03 1,0 1 7,38 0,92 



-
форме на дому, вктоqая оказание соuиально- (за ед. 

бытовых услуг, социально- медицинских услуги) 
услуг, социально- психологич еских услуг, 

социально- педагогических услуг, соuиально-

трудовых услуг, социально- правовых услуг. 

2 Предоставление социального обслуживания в 6 1.55 53 ,7 1 70, 13 1,3 1 64, 19 0,92 82,28 1,28 
полустаuионарной форме включая оказание (за ед. 

соuиально-бытовых услуг, соuиально- услуги) 

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально- трудовых 

услуг, соuиально- правовых услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в 72,89 75,82 72,45 0,96 78,02 1,08 87,34 1,1 2 
стационарной форме включая оказание (за ед. 
социально- бытовых услуг, социально- услуги) 
медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально- трудовых 

услуг, социально- правовых услуг 

2 7 Об б ( б щее количество потре ителеи, воспользовавшихся услугами ,ра отами учреждения 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с Общее Количество Количество Количество 
строки доведенным государственным заданием количество потребител потребител потреби тел 

потребителе ей, ей , ей, 

й по всем воспользов воспользов воспользов 

видам услуг, авшихся авшихся авшихся 

человек бесплатны частично полностью 

ми платными платными 

услугами услугами услугами 

(работами), (работами). (работами), 

человек человек человек 

за год, за за год, за за год. за за год, за 

11рсдшес отчет 1 1рсд111 отчет 1 1рсдш отчет 11редш отчет 

1вующ11 ный ес 1ву ный сс1ву НЫЙ еству ный 

й год ющ11П год IОЩНЙ ГОД ющнii год 

оrчстно отчет отчет отчет 

му IIOM}' вому ному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обслужено граждан 7532 5515 6706 4648 271 91 555 776 
1 Предоставление социального обслуживания в форме 845 880 30 1 248 134 83 4 10 363 

на дому, включая оказание социально- бытовых 

услуг, социально- медиuинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических 

услуг, соuиально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг. 

2 Предоставление социального обслуживания в 6373 4205 62 12 4052 16 8 145 43 
полустаuионарной форме включая оказание 

социально- бытовых услуг, социально- медицинских 

услуг, социально- психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в 3 14 430 193 348 12 1 о о 370 
стационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-мещ1uинсю1х 

услуг, социально-психологически х услуг, социально-

педагогических услуг, социально- трудовых услуг, 

социально-правовых услуг 

2.8 . Сведения о количестве жалоб потре б ителей и принятых по резулътатам их рассмотрения мерах 

Номер Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения 

строки жалоб потребителей 

1 2 3 



2.9 . Суммы кассовых и плановы х поступлений и вы плат, предусмотренных Планом 

Наимс1юваю1е показателя Код по Суммы rша~ювых IIОС1)'ПЛе1-1ий и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) 11 вып11ат Испол н Примеча111-1 
бюджет11 (с учетом восстановленных кассовых вы плат) е111-1е. е 

ой Все,·о в том числе: Всего в том ч нсле: 
% 

классиф 
субсидия на Целевые субс1-щ11я 1-ia Целевые посrуплсння от оказа1-111я yc.1yr (выпо,1не1-1ия 

икащш 
поступления от оказаю1я услуг 

Pocc11i1c финансовое субсию1и (выrю111-1 еш1я работ) на ллarnoii основе 11 ф111-1а1-1совое субс11д1111 работ) на платной ое11ове II от и11ой 

кой обеспе,1 е1-1ис от иной пр,шосящей доход деяте,1ь,юсn1, в обес11ечсю1е приносящей доход деяте,1ыюсти, в том 

Федерщ выполнения том числе: выпо11 11е1111я '111СЛе: 

IIH. КОД rосудар<.,веt1 
в рамках за от иной граи 

rосударствен 
в рамках за рамка~111 ОТ 111ЮЙ rран1ъ1 

целевой ноrо задания 
гос у дарстве1 1 рамкамн пр11носяще ты 

ноrо задан 11я 
государств государств прш-юсяще 

субснди ноrо задания, государе й ДОХОД ею-юго енноrо й доход 

11 уста1-1овле11 1ю тве11ноrо деятельное задання. задан11я , деятельное 

го задания, ти установлен установ .1е 11 ти 

у•1реждеш1ю установл ноrо ноrо 

снноrо учрежден и у•1реждсн 11 

уч режде ю 1О 

НИЮ 

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

Постуrше1111я от доходов, 69012262.28 62290500,00 1238019,53 4070615,93 1413126,82 69012262,28 62290500,00 12380 19,53 4070615,93 1413 126,82 100 
всего: х 

в ТОМ числе: ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

собствсннос111 (указать какие) 

доходы от оказания услуг, 66996515,92 62290500,00 х 4070615,93 635399,99 х 66996515,92 62290500,00 х 407061S,93 635399,99 100 
работ 130 

доходы от штрафов, пеии, х х х х х х х х х х 

11ных сумм прннуд~tтсльноrо 

изъятия 

r1роч11е доходы 777726,83 777726,83 777726,83 777726,83 100 

в том числе : 430450,00 х х х х 430450,00 х 430450,00 х х х х 430450.00 х 100 
11ожертвован11я 180 

гранты х х х х х х х х х х 

доходы от операций с 13500.00 х х х х 13500.00 х 13500,00 х х х х 13500,00 х 100 
актнвамн 440 

в том числе: доходы от сдачи 13500.00 х х х х 13500.00 х 13500,00 х х х х 13500,00 х 100 
металлолома 440 

доходы от операций с 333776,83 333776.83 333776,83 333776.83 100 
акпша~ш (выбыn,е ос1юв11ых 

средств) 4 10 

ШiЫС субси;1нн. 1238019,53 х 12380 19,53 х х х х 1238019,53 х 1238019,53 х х х х 100 
r1редоставлею1ые ю бюджета 

(В СООТВСТСТВl\11 С 

заклю•1снным соr:1ашенисм о 

предоетавлен111t субсид1-1 !\ на 

1-111 ые цели.) 180 

в том •шспс: (перечислить) х х х х х х х х х х 

По(,,у11:1е 1111е ф111 1ш 1совых 

активов, всего 

в том числе : 

прочие пос~уплення 

1 



выплаты по расхода~,, 69016557.04 62294794.76 1238019,53 4070615,93 1413126,82 69016557.04 62294794.76 1238019,53 4070615,93 1413126,82 100 

всего: 

в том ч11сле: 

на выплаты персоналу всего 56518202,49 56297964,32 220238, 17 56518202,49 56297964.32 220238,17 100 

нз ,шх: х х 

оплата труда 111 .21 1 43276949, 13 43276678,69 270,44 43276949, 13 43276678.69 270,44 100 

на•111слс1шя на выплаты по 

0111ште тру да 119.21 3 130 16287, 17 13016205,50 х 81 ,67 13016287, 17 130 16205,50 х 81,67 100 

прочие выплаты 112 224966,19 5080, 13 х 219886.06 224966,19 5080, 13 х 219886,86 100 

113 них: выплата пособия по 

уходу 1а ребенком до 1,5 лет 11 2.2 12 5080. 13 5080, 13 х 5080,13 5080,13 х 100 

комаtщ11ровоч11ые расходы 112.2 12 210307.06 х 210307,06 210307,06 х 210307.06 100 

транспорп1ые расходы 112.222 9579.00 9579.00 9579,00 9579.00 100 

социа_1 ьиые и ~,ные выплаты х 

11аселен 11ю х 

уп.1ату налогов. сборов и 

11ных платежей, всего 800.291 140064,00 40988,90 х 99075,10 х 140064,00 40988,90 х 99075, 10 х 100 

111 ннх : налог на 1шущество 85 1.29 1 49083,00 2 1285,90 х 27797. 10 х 49083,00 21285,90 х 27797,10 х 100 

земельный налог 851.29 1 78400,00 7872,00 х 70528,00 х 78400,00 7872,00 х 70528,00 х 100 

прочие 1шлоп1. сборы 11 иные 
,шатежи (указать каю1е) 852.29 1 12581,00 11 83 1,00 х 750,00 х 12581.00 11831.00 х 750,00 х 100 

штрафы, пеш, 863.291 х х х х 

расходы , ia закупку товаров. 

работ, услуг. всего 200 . 12358290,55 5955841 ,54 1238019,53 3751302,66 1413126.82 12358290,55 5955841 ,54 1238019,53 3751302,66 1413126,82 100 

из tшх: услуп1 связи 244.22 1 177367,5 1 162805.01 х 14562,50 177367,51 162805.0 1 х 14562.50 100 

прочне работы, услуги 243.226 20691 ,00 х 2069 1.00 2069 1,00 х 2069 1,00 100 

коммунальные услуп 1 244.223 2751573.53 16935 19,13 х 1008291 ,68 49762,72 275 1573,53 1693519, 13 х 1008291,68 49762,72 100 

арендная юата х х 

работы . услуги по содержа- 244.225 833 183. 1 l 44622,43 622701 .07 165859,6 l 833 183,l l 44622.43 622701,о? 165859.61 100 

1111ю имущества, всего 

Кап.ремонт 11 мущества 243.225 597850,00 597850.00 597850,00 597850,00 100 

прочие работы, ус.1уп1 244.226 1514624,4 1 46960.80 467169.53 987425.49 13068.59 1514624.4 l 46960,80 467 169,53 987425.49 13068,59 100 

прочне расходы 244.291 

увел11чен11с CТOIIMOCПI 244.310 226622.50 226622.50 226622.50 226622,50 100 

OCIIOBIIЫX средств 

увеличение сто11мости 

материальных за11асов . всего 244.340 6236378 ,49 4007934, l 7 173000.00 871008.42 1184435.90 6236378,49 4007934.17 173000,00 87 1008,42 l l 84435.90 100 

ш ннх: приобретение 

продуктов пита1111я 244.340 4348594,12 4007934, 17 340659.95 4348594.12 4007934.l 7 340659.95 100 

пр1юбретею1е медикаме,пов 244.340 19 182.56 19182,56 19182,56 19182,56 100 

пр11обретеш1е дров. угля,rсм 468205,о? 468205.о? 468205,07 468205,о? 100 

Выбытие ф1111ансовых 
активов, всего 

в том ч11сле: 11роч11с выбытия 

Остаток средств на начало 

года 4294,76 4294,76 4294,76 4494,76 100 

Остаток средств 11а конец года 

1 



2.1 О. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках 

программ. утвержденных в установленном порядке (субсидии на иные цели, субсидии на осуществлен11е 

капитальных вложений) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 
строк11 

обеспечения за год, обеспечения за 

предшествующий отчетный год 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. приобретение реабилитационного и абилитационноrо 800000,00 800000,00 
оборудования, компьютерной техники и оргтехники в соответствии 
с заявкой учреждения 

2. Реализация постановления Правительства Свердловской области 165300,00 165300,00 
от 30.06.2005 No 520-ПП «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 

области» в части расходов, связанных с предоставлением услуг по 
сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечением инвалидов по 

зрению специальными учебными пособиями и литературой, 

организацией работы социальных пунктов проката с целью 

оказания социальных услуг по временному обеспечению 

инвалидов и граждан , находящихся в трудной жизненной 

ситуации , техническими средствами ухода, реабилитации и 

адаптации 

3. Субсидии на осуществление мероприятий , проводимых в рамках 467169,53 467169,53 
обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение 
предписаний надзорных органов 

4. Субсидии из областного бюджета на разработку проектной 597850,00 597850,00 
документации для выполнения работ по капитальному ремонту, 

проведение государственной экспертизы проектной документации 

в случае, если государственная экспертиза является обязательной, 

и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, 

закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на 

праве оперативного управления, при условии, •1то размер расходов 

на эти цели превышает 500 тысяч рублей 

5. Субсидии на формирование и совершенствование системы 173000,00 173000,00 
комплексной реабилитации и адаптации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов за счет средств субсидии из федерального 

бюджета 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением частично 

( б ) платных и полностью платных услуг ;ра от 

Номер Наименование показателя Год, Отчетный 

строк.и предшествующий ГОД 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 124237.00 115499,00 
образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 

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

2 от оказания частично платных услуг (работ) , рублей 
.., 
.) от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 124237.00 115499,00 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения 

с й б вердловско о ласти 

Номер Наименование показателя На начало На конец отчетного 

строки отчетного года года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 .i 5 6 
1. Обшая балансовая (остаточная) стоимость имущества 10430167, 10 185582 1,43 10714654, 1 О 1839119,95 

государственного автономного учреждения, 

находящегося у учреждения на праве оператив ного 

управления, всего, в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 7444176,35 1776181 ,25 7444 176,35 1667825,33 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

-



• 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 2985990,75 79640,18 3270477,75 171294,62 
ценного движимого имущества, 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 

аренду и переданного в безвозмездное пользование 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 11473862,65 1143368,31 11512541.09 1280086,21 
имущества, находящегося у учрежден ия на праве 

оперативного управления 

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 С .. веден11я о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления 

Номер Наименование объектов Количество Общая 

строки недвижимого имущества объектов площадь. кв. м 

на 11ачало 11а ко11ен 11а начало ,ia конец 

ОТЧС1110 1 О отчетного отчет11ого OГЧCTI IO l'O 

года гола года года 

1 2 3 4 5 6 

1. Здание жилой дом (Свердловская область, Таборинский район, д.Оверино , 1 1 50, 1 50, 1 
ул.Заречная, д.6) 

2. Здание столовой (Свердловская область, Таборинский район , д.Оверино, l 1 86,4 86,4 
ул.Заречная,д.5) 

.. 

.). Здание социально- реабилитационного центра (Свердловская область, 1 1 186.9 186.9 
Таборинский район. д.Оверино, ул.Новая , д. 1 А) 

4. Здание социально- реабилитационного центра (Свердловская область, r.Тавда, 1 1 579,7 579.7 
ул.Рабочая. д.3) 

5. Здание гаража (Свердловская область, г.Тавда, ул.Рабочая, д.3) 1 1 73 ,2 73 ,2 

6. Здание гаража (Свердловская область, r.Тавда, ул . Рабочая , д.3) 1 1 24,3 24,3 

7. Здание овощехранилища (Свердловская область, r.Тавда, ул.Рабочая, 3 ) 1 1 26,9 26,9 

8. Помещение (Свердловская область, r.Тавда, ул.Павлика Морозова,д.1 3 ) 1 1 457,9 457,9 

9. Здание (Свердловская область, г.Тавда, ул.Фабричная, д. 6) 1 1 223 ,4 223,4 

10. Здание (Свердловская область, r.Тавда, ул.Рабоч ая, д.4) 1 1 259,7 259 ,7 

3.3. Сведения о недвижимом имушестве, находящемся у учреждения на праве оператив,юrо управления 11 

переданного в аренду 

Номер Наименование Общая площадь Основание Доходы, Доходы, полученные 

строки объектов объектов недвижимого (дата и номер полученные от от возмещения 

недвижимо,·о имущества, переданных договора аренды , сдачи имущества расходов на 

имущества, в аренду, кв. м срок действия , в аренду, тыс. коммунальное 

переданного в 
на начало на конец 

наименование рублей обслуживание и 

аренду в отчетном 
отчетного отчетноr 

арендатора) эксплуатационные 

году 
года о года 

услуги 

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 Доходы, полученные от 

строки недвижимого имущества, недвижимого имущества, кв. м возмещения расходов на 

переданного в безвозмездное 
на начало отчетного на конец 

коммунальное обслуживан не и 

пользование в отчетном году 
года отчетного года 

эксплуатационные услуги , 

рублей 

1 2 3 4 5 

- - - - -



• 

3.5. Сведения об имуществе, приобретенном учреждением в отчетном году 
Номер Наименование показателя На конец отчетного года 
троки 

Балансовая Ьстаточная 
стоимость стоимость 

1 2 3 4 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, - -
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

l. органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя , учреждению на 
указанные цели , рублей 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, - -
2. приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов , полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности , рублей 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 284487,00 91654,44 
3. находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей 

3.6. Сведения о земельных участках 
Номер Адрес Площадь, Кадастровая Документ (свидетельство), Площадь Площадь 
строки кв. м стоимость, подтверждающий право пользования земельного земельного 

руб. земельным участком (данные участка , участка, не 

запол няются по всем земельным используемая 11спользуемая 

участкам , как с оформленным правом при оказани.и при оказании 

пользования, так и неоформленным) rocy дарственн rосударствен 

ОЙ услуги ной услуги 

(выполнении (выполнении 

работы) работы) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Тавда, 2802 ,62 6 730 323 ,77 Свидетельство о государственной 2802,62 о 
ул . Рабочая,3 регистрации №285 1 73 серия 66 АЖ 

от 03 .06.20 l 4r. 
2 г. Тавда, 3 102,58 7 458 198,98 Свидетельство о государственной 3 102,58 о 

ул. Рабочая.4 реrистрации№285177 серия 66 АЖ 
от 03.06.20 1 4г. 

.., 

.) г. Тавда, 2749 37 496,36 Свидетельство о государственной 2749 о 
ул. регистрации №285 1 78 серия 66 АЖ 
Фабричная,6 от 03.06.201 4 r . 

4 Таборинский 1695 1 3300 15,65 Выписка из ЕГРП, 1695 о 
район 66:26:260 1001 :5-66/036/2017-1, 
д. Оверино. 10.08.20 l 7r. 
ул. Новая , 1 А Приказ № 1574 от 26.07.2017г. 

Министерство по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

5 Таборинский 2400 1 883 208,00 Выписка из ЕГРП, 2400 о 

район 66:26 :260100 1:6-66/036/20 17-1. 
д. Оверино, 10.08.20 l 7r . 
ул. Заречная,5 Приказ № J 575 от 26.07 .20 l 7r. 

Министерство по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

6 Таборинский 1600 1 255 472,00 Выписка из ЕГРП, 1600 о 
район, 66:26:2601001: 138-66/036/2017-1 , 
д. Оверино, 27 .l l.2017r. 
ул. Заречная,6 Приказ №2358от 1 3. 11.2017г. 

Министерство по управлению 

государственным имуществом 

~'i:\Л Све0 Свердловской области ·"' .,n о( nv.a,, ",,(Jл 

~·~ "'--·~"~ t; a\.\01-t:1. * О :,:: q,. "1-
Главный бухгалте 1;, ~ . · · · ..('°~·\ os, 

/)~ «Золушка» Тавщ >i>fl(~ ~~\ o 
---~., ~ "' i'i О1 

Л.Н. Дмитриева Свердловской об !_! ~ ! j ~ ~ i :::. 
; '8 ,:S:: • • с.о о CJ 

о 3 1 \ '> /, ~~ ~ :; .., i\~~~ .··~"'!-~ -t' 
.... ,,,; ~ ., .. ,-..: .. .,. .. . 

Директор ГАУ «С /-ъ:~-'frid::>· f..'4\ * 

J l «Золушка» Тавдинс ~ 
./_ :) V 

Л.А. Ермачкова Свердловской области i, н и V'I 


