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Форма ПрИJ1ожею1е № 3 
к Пopl/JlA-y составления, угверждеЮIJI 11 
размещения (опубликования) отчета о 
результатах деятельносrn организации 

социального обсnуживан,~я граждан, 

находящейся в ведении Свердповской 

области, н об использовании закреПJJен11оrо 
за ней rосударственпого имущества 

РАССМОТРЕН УТВЕРЖДАЮ 

наблюдатеJ1ьпым советом _д_1...;1ре'--кто--'р=--------------
государственного автономного 

учреждеНИJI социального обслуживаяия 

СверДJrовской области 

«Коыnлсксны.й це~пр социального 

обслуживания населения города Кушвы» 

(наимспование автономного учреждеRИJI -
С0ЦJ\8JIЬНОГО обслуживашtя с дловской 

области) 

Ulиpul!KШ{ H.f1-. 

(дата, номер протокола зaceдaIOIJI 

наблюдательного cooer

4
a) , 

РЕКОМЕНДОВАНО 

UlиринкипН .П .. _ _ ~-----т'--___.--~ 

(наимсноваmiе должвосm mща, 

}rrвq>~~~ документ) 
--..><.:~е=-+у"'- Е.М.Бородuна 
(по- )(рlwш11фровка подru1си) 
М.п. 

<<20» февраля 2019 г. 

ОТЧЕТ 
о результатах деяте.1ьност11 государственного автономного учреждени11 социального 

обслу-м11вани11 Свердловской области 11 об использовании закрепленного за ним 
1·осударствеи11ого имущества 

государственного автоном11оrо учреждеm1я сщmальноrо обслужпваю1я Свердловской обласm 
<<Комnле,ксный нсщр сошщльиого обслуживания насе11ещи r·орола Кущвы» 

(наименов8Нl1е rосударствеrшоrо учреждеЮJЯ Свердловской области) 

за период с I января по 31 декабря 2018 1-ода 
р Об б аз.дел!. щие сведеЮtя о , VЧ!)СЖ.Дешn~ 

Поmюе наименование государственного учреждения государствешrое автоноьшое 

учреждею1е социального 

обсnуживания Свердловской 

области «Комплсксн.ый цe1rrp 
СОШ18ЛЬЯОГО обслужпваюtя 

населсюtя гооода Кvшвы» 

Реквизl!ТЫ прnвовоr·о акта, в соответствии с которым создано Посrановленне Правительства 
rосударсrве1111ос учреждепяе Свердловской обласm от 

12. 10.20 17г № 734-ПП «О . 
внесешщ изменений в 

отдельные поавовы1: акты. 

Прав1rтельства Сверд,1овской 
области в сфере социального 

обслуж11ВаЮ1J1» 
Усrав ГАУ «КЦСОН города 
Кушвы», уmер,ценный 

приказом М1mистсрстsа 

С(ЩИаЛЫlОЙ ПОЛJП'ИКИ 

Свердловской области от 
12.10.2017 № 525 

Юридический адрес учреждения 624300, Свердловская облаС1Ъ, 
город Кушва, улиuа 

Кnасноармейскu 12 
Наименование орГ8118, осуществляющего функции и МпН11стерство СОWIЗЛЬНОЙ 

полномочия учредителя политики Свердловской 

обласm 
Руковод1rгель (долж.ность, фамилия, имя, <У1-чсство) Бородина Еле11а Михайловна 

Срок деl!ствия трудового договора с руковощпелем: 

начало 02.12.2014 г. 

ОКОRЧ8Н}lе 02.12.2019 г. 
1.1. Перечень основных видов деятелыюсти, иных видов деятельности, осущесТВJ1яемых в 

r-оду, предшсt,'Т!lующему отчетному, в от•1С'Пlом году, в соответствии с е1·0 учрешпельными 

ДOJ<V1Uetrra.~И 

№ КодОКВЭ~-- Вид деятельности 

п/n 
Основные виды деятельности Учnежления 

1 88.10 Предоставление социального обслужив8Нltя в полустацJ1онар11ой 

форме, включая оказшше соцr1ально-бьrrовых услуr, 
соцr1аль110-мещщинсКJIХ услуr, социаз1ьно-11сихолоr11•1еск11х услуг, 

соw1ально-nедаrо1·11ческ1tх услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях 11овыше1111я коммуникативного потенциала получателей 

соw1альных услуr, имеющих огранпченш1 Ж1IЗnедеятельности, в том 

ч11сле детей-юmалидов срочных соw1альных vcлvr 

2 88.10 Предоставле,ше СОЩ1а.r1ы1оrо обслуж~1вашtя в форме на дому, 

включая оказание сощ1алъно-бьrrовых услуr, социалы10-медицнпск11х 

услуг, социалъно-психолоrических услуг, социалыю-педаrоrичесю1х 

услуr, соw1а1u.uо-трудовых услуг, соw1ально-nравовых услуг, услуr в 

целях ПOBЫDleHJIЯ коммун11капmноrо nотснц11ала получателей 

соц11альных услу1·, имеющих ограничеиия жизнедеятельности, в том 

числе детей инвалидов r.nnчных СОWtальных vcnvr. 
Иные виды деятелыюсш. не являющиеся основными 

1 88.10 ОказанJJе бесплатной юридической помо1ЦJ1 граждан no вопросаw, 
uпюсящ101ся к компетенции Автовомпоrо '="""'"ешtя 

2 88.10 Пс11холоrическое консультирование, 11нд11вuдуальные, семейные и 

гnvпnовыс консулътаЦJш. ТDСШIНГИ 

3 88.10 Предоставлеm,е услуг по доставке продуктов я промышленных 

ТОRЯnnв 

№ КодОКВЭД Вид дся-rе.,ьвосm 

п/n 
Основные вцды деятельносrи Учnе-,едею~я 

1 88.10 Пос.поставление социального обс.,1у,к11ван1IЯ в rюлvстационаnной 

1 

1 

1 

1 

1 
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форме, включая оказание социально-бытовых услуr, 
социально-медицинских услу1·, социально-психологических услуr, 

социально-педагогических услуr, социально-трудовых услуr, 

социально-правовых услуr, услуr в целях повышения 

ко111мун11кативноrо потенциала получателей социальных услуr, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов соочных социальных ycлvr 
2 88.10 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 

включая оказание социа~1Ь110-бытовых услуr, сохщально-мешщинских 
услуr, сощ1ально-психолоrических услуr, социально-педагогических 

услуr, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получаrелей 

социальных услуr, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей инвалидов =чных социальных УСЛУГ. 

Иные виды деятельности не являющиеся основными 
1 88.10 Оказание бесплатной юридической помощи 1-раждан по вопросам, 

относящимся к компетенции Автономного vчnеждеm~я 

2 88.10 Психологическое консультироваине, И1.1д11в11дуальные, семейные и 
rоупnовые консультащш, тnениш·и 

3 88.10 ПредостаВJ1е11ие услуг по доставке r~родуктов и промыumенных 
товаров 

4 88.10 Осущсствлеm1е профилактики обстоятельств, обусловливающих 
нvжлаемость гражданина в социальноы обслуживании 

5 8EQ __ Осуществле!fliе меооприяn1й по соw1альномv сопnовожденшо 
1.2. Пере•1ень услуг (работ), которые оказываются потреб1rrелям за плату в случаях, 
nредусмотренПЪJх нормаrnвными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
vказанных услуr· (работ) 

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный 
n/ услуги (работы) правовой 

(rюавовой) акт 
Предостав.ление социального Гражданин частично Федеральный закон 

обслуживания в форме на дому утраrивший сnособность от28.12. 2013 года 
включая оказание социально -бытовых либо возможности №442-ФЗ«Об основах 
услуг, социмьно-медИUИнских услуг, осуществлять социального 

социа,1ьно-психологических yc.r1yr, С811fообслуж11вание, обс11уживания 
социалъно-педагоr11ческ11х усл}т, С81\!ОСТОЯТСJlЬНО граждан в Российской 
социа,1ьно-трудовых услуг, nередвигаrься, Федерации» 
социально-правовых услуг, обеспечивать основные Закон Свермовской 
услуг в целях повышения Жl!ЗНСШIЫС потребности обласТ11 от 03.12.2014 
коммуникаrnвноrо потенциала в c-w1y заболевания, roдaNo 108-ОЗ «О 
получателей социа..1Ъных услу1·, травмы, возраста или социальном 

ИМСЮШJIХ ограничения наличия инвалидности обслуживании 
жи.знедеятелъносш, в том числе граждан в 

детей-инвашщов, срочных Свердловской 
1 социальных УСЛУГ области» 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основаНJJи которых учреждение осуществляет 
деятельность (св1щетельство о государствеШ1ой регистрации учреждения, лицензии и друmе 

аз щем отчетном в отчетном год 

Рекви:iиrы документа Срок действия 
№ и да-га док сша 

Свидетельство о государс1·венной 6681 отО!.01.2012 
ацин 

4 

1.4. Сведен11я о кОJ111Честве 1imn:ныx ед1шиц учре-АQ1екия 

Категория Колнчество Факn~ческая Уровень образования Причины 

сотрудников шrarnыx 'JИСЛСЮIОСТЬ изменения. 

едИНИЦ высшее среднее прочее 
ко.~ичества 

спешtалы1ое 
шrатных 

на ,1 на на ,1 на на ·1 "а "а I на на 1 "а еднннц 

начало конец начало конец начало конец начало конец на'lало конец 

года года года ГОДД года года года года года года 

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

Количество uпашых 77,0 76,75 92 88 22 20 28 29 41 39 Приведение в 
ед11н1щ соотоетспше 

с приказом 

МСПСОот 

1 

03.12.2014 
№736 

1.5. Срt\1.\НЯЯ заработна~1 щ,ата сотрудников учреждения 

Наименован11е показателя Значение пока311ТСJ111 

Год, Пр(:ЦШествуюЩl{I! O'l'lcm!O!II)' 
1 

От<tсm!ЫЙ ГОД 

Cl)(WIJ!я ( годовая) заработная плата, рублей 26%9,00 1 37955,00 
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1.6. Состав наблюдательного совета rосvдаnствснноrо автономного vчоежления 

Состав наблюдательного совета rосуда~-~·венноrо автономного учреждения в году, 
предшествующем ОТ'IСТJtому 

Номер Фамнл11J1, имя, О'("[ество Должность 

С'lрОКИ 

1. Ширишсин Николай Пахомович Председатель мecrnoro отделею111 СО 
общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых дей'-'ТВИЙ, государственной 

с.r1ужбы, пенсионеров 110 Кушвш,скому 
городскому оь.11уrу 

2. Каблукова Ольга Анатольевна Специалист по социальной работе 
государственного автономного учрежден11я 

социаль11оrо обСJ1у-АОtвания Свердловской 

областп «Комплексный цепrр соцпалъноrо 
обслуживания населеrmя города Куmвы» 

3. l<аракулов Дм11трий Владимирович Главныll специалист по работе с земельными 

участками, собсrвеш1ость на которые не 

разrраничена, департа.\lента земельных 

отношениit Министерства по управлеmпо 

государственным имущесrвом Свердловской 

области 

4. Карпова Map11na Алексеевна Председатель Кущвш1ской городской 
организации общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества 
ИНВа!IIЩОВ 

S. Конева Надежда Якоаnевна За.,..есnпель вачаль11ика отдела стратегического 

ра:Jв11111я и информац11онноrо обеспечения 

Мmшстерства СОЩ18JIЬНОЙ ПОЛJПIIКИ 

Свердловской обласrn 

6. Шляmmкова Ольга Алексеевна Главный бухгалтер rосударстве1111оrо 

автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 
«Комплексный цекrр социалыюrо 

обСJiуживwшя населения города Кушвы» 

-
Состав 11аблюдателъ11оrо совета государственного автономного учреJ11дения в отчетном году 

Номер Фамшrия, имя, ОТ'IССГВО Должность 
строки 

1. Ширшпаш НJl](олай Пахомович Председатель местного отделения СО 
общественной орГВ!iизации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, rосударствеt1t1ой 

СJ1ужбы, пенсионеров по Кушвинскому 
городскому округу 

6 

2. Каблукова Олы·а Анатольевна Специшшст по социальной работе 
государственного автономного учреждеш111 

COI.UIIL'lЫIOГO обслуживания Свердловской 
области «Комплексный цепrр социального 

обСJiуж11ва11ия населения t·орода l<ушвы» 

3. Каракулов Д~оприй Влад1wирович Главный спецuаш1ст по работе с земельными 

учасrкам11, собсrвенность на которые не 

разrраничена, депарrамента земельных 

ОТ11ошею1й МинистерСJ'Ва по управленшо 
rосударствеННЬIМ имущесrвом Свердловской 

областu 

4. Карнова Марина А11ексесвна Председатель Куwвинской городской 

организаwш общероссttйской общественной 
орrанизацяп Всероссийского общества 
11нвал11дов 

5. Конева Надежда Яковлев11а Заместитель началышка отдела стратегического 

развtmtя 11 rшформащюнноrо обес11счеm111 
М11н11стерства соw1альной пomm{l(П 

Свердловской обласn1 
f--- - -

6. Шляпникова Ольга Алексеевна Главный бухгалтер 1·осударствеt111оrо 

автономного учрежде1шя социального 

обс.rrуживания: Свердловской обласm 

«Комш~ексный цепrр социального 

обслуживания насеJ1еш1я города Кушвы» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Сведения о балансовой (осrаточноn) стоимосr11 неф11t1аноовых активов (в рублях в 

части показателей. имсюЩ11Х денежное выоажение) 
Номер Наименова1111е показателей Значение показателя 

crpom Год, Отчеrnый год Изменение, 

nредшествующ11й % 
отчетномv 

1. Балансовая (осrаточная) 

стоюаость нефt1Нансовых 
активов nvl'ineй 

2. Балмсовая стоимосrь, рублей 4584866,89 4702227,50 2,56 

3. Осrаточная стоимость, рублей 

2.2. Общая сумма выставлеl{J{Ых требований в возмещеш1е ущерба по недосrачам 11 
хищения111 материальных цеt1t1остей, денежRЫХ средсrв, а также от порчи материаnы1Ых 

ценностей (установлено за год) - 0.00 рублей. 
2.3. Изменения (уведичение, уменьшение) дебиторской п кред1порской задолженности 

учреждешtЯ в разрезе поступлений (выплат), r1редусмотрешtых Планом 
финансово-хозяйсrвен11ой деJrrельности rосударствеt1t1ого учреждешIЯ (далее - План) 
относmельно предыдущего отчеmого года (в процентах) с уквзwшСУ причин образования 
просроченной кредlfторской задо.11жен11ости, а также деб11ТОрской задолженности, нереалъпоn к 
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взысханию, в том числе по видам финансового обеспечеНЮJ, а также деб1порской 
задолженносnt, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в 
Dvблях в части показателей, 11меющих денежное вымже1111е) 

Номер Наименование показателей З11аче1mе показателя Прим 
С1роки ечан 

Год, Ог1еmый год Измене ие 
предшествую l!Ве, % 

Щl!Й 

отчеrnому 

1. Деб1порская задолженность в разрезе 
поступлений (выплат), всего 

107383707,38 122546203,18 14,12 

( стр.2+стр.3 ): 

2. Деб1Порская задолженность по дохода~•: 107383707,38 122538129,59 14,11 

2.1. Деб,rгорская 311долженность по доходам, 107373762,00 122530056,00 14,12 
начисленным за счет субсидии на 

финансовое обеспечеm1е выполне11ия 
государственного задания 

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

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет поступлениii от 

оказания услуг (выrюJ1неиия работ) на 

платной основе, от иной приносящей 
доход деятельности, rрантов 

3. Деб1порская задолженность по 9945,38 8073,59 18,82 
выланным авансам, всего: 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

по прочим выпла-rам 

по социальным и иным выплатам 

населеншо 

по услу1-ам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услу1·а.м 2568,94 100 

по работам, услуга.ч по содержанию 
имущества 
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по прочим работам, услугам 441,63 100 

по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и ш1ыы платежам 

по приобретению осиов11ых средств 

по приобретеншо материальных запасов 6934,81 8073,59 16,42 

4. Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность 110 
расчета.ч - всего, 

в том числе: 

по оплате 1ру да 

по начислениям 1ia выплаты по оплате 
труда 

по прочим выплатам 

по социальным 11 иным выru1ат-аы 
населснИJО 

по ycJJyraм связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услуrаы 

по арендной плате 

по работам, услугам 

110 содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам 1111ным nлатеж~1 

по приобретению основщ,1х средств 

по nриобретеншо мщериальных запасов 

6. Просроченная кредиторская 

зэдолженность, IПОго: 

При отсутствю1 числовых значений строки не заполЮП<Уrся. 
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания матных услуг (выполнения 

работ) 
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Номер Наименование ycлyrn (работы) Суммы доходов, полученных от оказшmя ж11зпедеятельносn1, в том числе 

строки (выnоm1е1шя) платных услу1· (работ), рублей детей-11НВалидов, срочных 

COЦIIW1LHЫX услуг 

2 Прсдосrавление СОЦИЗЛЪНОl'О 536 536 17042800,68 19292087,28 
1 Предоставление соц11альноrо 1410929,82 обслуживания в форме на дому 

обслуживания в форме 11а дому 
включая оказаш1с oowtasiыю -

включая оказание социально · 
бытовых услу1·, социально-

бытовых услуг, социально- МСДIЩIШСКИХ ус11у1·, соw1алы10-

медlЩИJIСIШХ ус11уг, социально- ПСИХОЛОГIIЧССКИХ услуг, 

ПСПХОЛОГJIЧеСКИХ услуг, соцпально-пед8J'Оr1rческих услуг, 

социально-nедаrог11ческпх услуг, социально-трудовых услуг, 

сош1альио-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

социалыю-правовых услуг, услуг в целях повышения 

услуг в целях повышеш1я коммуникативного потеШ1Иала 

коммуникапmного поте1щиала получателей социальных услуг, 

получателей социалъ11ых услуг, имеющих ограничеПИJI 

имеющих Огр811Ичения жизнедеятельности, в том числе 

жюнедеятел1,посm, в том числе детсli·инвашщов. срочных 

детей-инвалидов, сро•1ных социальных услуг 

соw1альных услуг 
3 Предоставление С()ЦJf8ЛЬВ0ГО 1750 1750 6347157,20 3239155,41 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказан11е государственных 
vcлvr (выполнение nабот) за от•1стный dщнансовый год 

обС11уживаю1я в 

полустационарноii форме, 

включая оказа1ше соw1альво -
Номер Нш1менов8Jflfе услуn1 (работы) в Объем Объем финmсового бытовых услуг, социально-

строю, соответсrв~ш с доведенным предоставляемых обсспечеНW1 за год, медицинских услуг, социально-

rocy дарствеиным :щдЗIПlем государстве,mъrх предшествующий ПСИХОЛОГIIЧеСКIIХ услуг, 

yC!lyr 38 ГОД, отчетному, рублей со11,11ально-педаrоrи•1еск1tх услуг, 

предшествующий социал1,но-трудовых услуг, 

отчетному, в соw1Зльно-правовых услуг, 

натуральных услуг в целях повышеНШI 

показателях коммуникаnrв11ого потенциала 

получателей социальных услуг, 

задание Информац план факт IIMCIOЩИX огран1Nения 

11яоб ж11з11сдеятеш,носпr, в том числе 

нсполнс- детеii-инвалидов, срочных 

1\ИИ СОЦ118ЛLНЫХ услуг 

1 Предоставлеш,е социального 224 224 7548633,12 8546422,50 
обСJ1уживаю1Я в форме на дому Номер Наf!менование услуги (работы) в Объем Объем ф1111ансовоrо 
включая оказаю1е сош~ально - строки соотвсгсrвш1 с доведенным предостаВJ1Яемых обсспече11ИJ1 за отчстньrй 
бытовых услуг, соw1ально- государствеmrым :щд8Ю!ем государственных год, рублей 

мeд\lWIHCКIIX услуг, СОЦJJ8ЛЬВО- ус.'l}Т за отчетный 

психологических услу1·, год, в натуральных 

сон.иально-педаго1·ичес1шх yc.qyr, показатепях 

сощ1аль110-трудовых услуг. 

ооw1ально-правовых услуг, 

услуг В ЦСЛЯХ ПОВЫШеfШJI 

задание Информа плав факт 
WJЯОб 

коммушtкативяоrо nотеrщиала псполне 

лолу•1ателей социальных yCJ1yr, нии 

име1О1ЦИХ ограничеw1я 
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1 Предоставление сопдального 2000 2000 8558000,00 3557707,32 
обслуж11вапия в 
нолустацnонарноn форме, 

включая оказание социально -
бытовых услуг, сош1апьно-
меmщинскпх услуг, соцш11rы10-

психологических услуг, 

социапыю-педагоrических услуг, 

социалы10-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммую1кативно1'0 потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих оrраш1ченш1 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

сош~ал.ьных ус.пуr 

2 Предоставление сощ1апьноrо 200 200 8292684,48 9656746,62 
обслуживания в форме на дому 
включая оказание сощ1алы10 -
бытовых услуг, соц11алъно-
MeдlflUIIICKИX услуг, СОЦ118JIЫ10-

ПСIIХОЛОГIJЧеСКИХ услуг, 

социапьно-педагоr11ческ11х услуг, 

социапьно-трудовых услуг, 

социаль110-nравовых услуr, 

услуг в целях повышеmu 

коммуникативного потенциала 

получателей социмы1ых услуr, 

11мею1Ш1х оrраничс1111я 

ЖJ1Знедепельности, в том ч11сле 

детей-11нвалnдов, срочных 

социальных услуr 

3 ПредоставлеН11е соw1алы1оrо 560 560 220 14558,52 25638379,93 
обс.луж11Вани.я в форме на дому 
включая оказание социально -
бытовых услуг, СОЦJfВ!IЬНО-
медпцияск1rх услуг, социально-

ПСИХОЛОМIЧССКIIХ услуг, 

COЦИMЫIO-neдarol'Jl'leCкux услуг, 

социапыю-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услут в целях повышеппя 

коммуникативного поте1щиала 

получателей сош1альных услуг, 

имеюЩ11Х оrра~шчения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

СОIЩ8ЛЬПЫХ ус.луг 

12 

2.6. Средний размер платы (цена, 111риф) на 1mап1ыс услуг~, (работь1) за едJ<mщу ycлyrn, окаэы8асмыс потребителям 
(вдинам11ке в течение отчеmо,-о периода) 

Номер !iaIOICНOIWIIIC ycnym (работы) 8 за год, В! В II Кllllpт1UIC В 1111<1111рталс В lV 1<1111рталс 
сrроки сооmетств,ш с ДОВСДСНIIЫМ ПJХЩШССТ8У кварnu,е 

rосударстве1111ым зада1111ем ющиn 

=ному 
~ 

Цена, Цена Цена Иsме Цена Измене Цепа Измене 

Т8J)Нф, (тар11ф) {тариф) 11е11не (тар11ф) ние(про {тарпф), IIIIC, 

(pyбnen) ,% центов) pyбneil (nроцен 

тов) -
1 Предостаме~шс соцнапьноrо 

обслуж11Ва1111я В форме 111 дому 
вк.ruo•wr оказа1ше со1111алы10 • 
бытовых услуг, соцналы10-
меrощинасмх услуг, co1u1anяo- 1902,99 21Sl ,71 21Sl,71 о 21Sl ,71 о 2151,71 о 
nсихоаоrnчссккх услуг, 

ооцнально-nедаrоrnческих 

услуг, соцнаnно-трудовых услуг, 

ОО\UW1Ыtо-Пр11808ЫХ )'CJryr, 
услуг В ЦСЛ.СХ ПOBЬIШCHIUI 

коммун11~сап1m1оrо потенциала 

nолучате,,еl\ социальных услуг, 

И!oleIOUl)IX Oll)lllllf'ICHIUI 

*ШНедеuе.~ы,осm, в тоы числе 

дстеi!-1mаал1tдов, срочных 

социальных услуг 
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Номер Нанмсноеан.1,е услуги Общее КОЛН-Чес'l'IIО КОJ'lичестео ric>тpeбtJтenei. Ко.п.кчесnю 
строк11 (работw) 8 ОООТ'801'Сf81Ш С rтorpe&rr01leй ПО 8ССМ 80Cl]Q!111,30888UIHXC8 flOtpeбtrrendi. 

JIQ8CДCIIКWM 8КАJ,М YQ)'r, ЧUОМI( бес:nдтиwм11 yc:лyratrr,U4 8QCПQIU,.'ION.IWКXC8 

l'OCflllf)C'IИRtCWM l&JWIHCN (рабоn\м11), ч°"°""" частично матными 

усnугаыи (работами), 

че.1'*" 

~rод, за .. rод, SI ОТ'Че'l'НWЙ' •rод, .. 
нредwесrау отчетttwй ПPWUCCПIYIO год ПJ)IIIIЩ..,,,,y krrчent•1M 

юoudl l nш щиii IOUl)IЙ ro:, 

"''"'""*У 
отчетному О'NСТНОМу 

'----· 

1 2 ) 4 s 6 1 8 

Лредостамен-не соu,1,апа.ноА 17SO ' 2000 17SO 2000 
1. го обсnуж~1ан1t• • 

n~онарноА форме. 
к:111ОЧU оеаn:аиие 

сощ1ально,.б11,,1товwх услуг. 
еош1:аn11,t10,,.МСДИЦННСIСНХ 

)'СО)Т. 

соцнаm.но-.nсмхолоntчсских 

усяуr, 

COФl&llloH0-11eлaront"leQ(ИX у 

ayr, a)ЦK8JIWi0-'tpYA0SWX 

)'с.вуr. COЦltMWfO 

npallOewx уопуr, yc.nyr в 
це.uх noawweнш 

ICOМN)'IIIIUТU•виoro 

IIO'J'eflЦIWI 

IIOJt)"laтeJJefi coщW1i.нwx 
yc,ryr, - ---

1-'WetOUUIX оrранкчениа 

1 Коrайчестао 
ЖH:JHtДe:tlTeJlliHOCТН, 8 

том •шсяе .ae-rdi мн.мандов, 
noтpoбon"dl, c:pot,IНWX COWCUЫIWX ycrr/Г 

eoc:no..'llo'J0888WMXCJI 

1 
nол11осn.ю nлатнwми 

у,:дуrlММ (por;.,,.мn). -
Пр,елостамснне 
соци&:n,ноrо обс:лужимин• а 

2. формона"""у 
аключu ока,ан1,е 

,аrод, .. coц11asrWto,,бw1oe.wx успуr. 

Пpeдwectl}'IO Q'NeТН:W.iJ COWILIU,H~M~HCIOIX 

UUtl l'QA ycryr, 
отчетному ооuнала.но-пс.,хоn0t:1,чсскнх 

ycnyr. соцн&nа.но,. 

1 9 10 
n~x y,:nyr. 
СОW4L'U~,ИО-тр)'АОВЫХ 

• yc..,.yr. соц11аль110-

1 
прпоаых услуг. ye.11yr 1 

цe::urxnoewweюu 

1 

коммук.нкатнаноrо 

ПОNIЩИ&nа r1олучате.,di 
CIOЦ,tlJD,H:WX yc.:tyr. 
имааuоrх оrраиичаrи.1 

Жl13Heдene."IIJHOC11J, 8 

1 
нс.пе детеА IНIIIJ1цд08. 
CJ)O'MWX cottt«u"НWX 

)"'"yr 

Dpeдocnurннe 
) . COQaiUЫJOfO o6cлyжu88Jatl 1 

форме на дому аuючu 
oosaнJte 

соцкал•но-бwтовwх 
y,:nyr. 

1 COUИMWIO-MCAHUJ.IHCKHX 

14 

1 

1 

224 i 200 224 200 

1 

1 

1 

S3б 1 S60 S36 S60 9 

1 

: 

1 

1 

1 

1 

-
1) S21 S47 

-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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)'c:,yr, 

1 ooцмu:a.вC)-nCJ1:кonontчiecxиx 

2.9. мw ~ н naaмc.wx -·емиМ н 11Wfl.Jlt1" n 11Ааиом 

Jlt"NettO Кодnо Cyмww П.JQl,\08WX nос:,умениii и 1wм1т C'yt,tмw каосое~rх noctyn:.'lett11a (с учетом Исnо Прн 

ycnyr, 

1 

COl(IIMWIQooПeдlJ'Ol'H'lfC~HX 

услуr, социат.1tсмрудоеых 

ycnyr, соц,w,.но,nрцоеых 
yayr, услуr- • це.uх noewwe 

1 

м1U1 кою,ув.нап,мото 

лоm1ЦИ1.11а no.nyчaтe.ieA 

OOtUIMЬHWX услуr. 

11меющнх orpa.нн\fettк1 

i 1 а.мэнедсrтu...ностн. 

. , ... '81С11едеrеА-мкалвд""-
сро"IН"Х <XJЦll&lll,MWX ус.лут 

IIHtlC бю.ожоr 1101ltplT08) И 8WПIIIТ (сучетоы .nнен ме 

ПО1(1.')81'е нoii аосста.ноаnеннwх 8CI0008WX аwмат) не.% ..... 
AJI ""8Саtф 11е 

u:а.цмм & ... ITON UCJle: 8сС1' 8ТОМЧ11С'.n«. 

Poc:cмik: о о 

кoii C)'OOIIUI• ц.,. ... nос:туnмниа от с:уба,А Ц~ев noc,ynneииa 01' оа,акu 

Фоц""'ц 
.. ... OQSIJfМ. )'СЛ)'Г (eWПO!IHCHHJ: IUI на .,. 1 усвуr (вwлм11енна работ) 

ми.кwа 
ф11наноо1 субсНА работ) ,,а ма-rноn ос,,оее u ф,,нан с::убсид на платной ос:11оае 11 от 

целеа.оА 
ое •• ОТ 11ноА nptHOCJIЩeli ДОХОД соеое uи иной nрuнос:ашеА АОход 

субс, ..... o6<cn<,,,e Jtell'fe'tWIOCПt,, 110III ЧIIСМ: обесnс AaТC.'IWloc:tИ.. • тоw ЧЦС;.~ ..... - -·· 8 
аwnо..,меи • .. от rрант ... ,поя • .. 01 rрант 

•• ромКIХ ращ иной •• нен1t1 ром• .,... ... нной w 

Всеrо ЩО 2760 2SIO 276() 9 13 S21 S47 

28. Саедепu о kQJ1Mчecne. алоб потре&пе.,ой и ормн.llТWХ по рауле.таnм их рассмотра,u мерах 

rосуд1рст ГОО)'дl ..... ПрlНIО rосуда •• мн flptlH 

аекноrо pct'lefl rocy сощсi\ рстоен l rocyд rосуда °""щ -· ноrо """" """"" моrо """"' - •А 
ЭUilНM ~ - SIAtllll atиor воrо AOl(O .. ноrо WIОСТ'И • о ........ А 

Ко.,ичесnо :аnоб noтpoбиwiell Имф0рмаuu о nрнн•тwх мерах no pesy.n .. ,..,..... раосwотренка ж&J1о6 nотребнтспсА уствно 311.31 -· .. деnе 

ален110 ння. ... , устано па.нос 

ГО уста ус,ан uеино 'fM 

учра:А ноал """" го 

2 СКНJО екно киоr -1. 
1'О 10 IIOIHIO 

учре учре 

жпен жда, 

JIIO НЮ 

1 2 3 . 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 

Пос,уn.1е' х 4049 3S86S2A3 213200 141092 4049 3886S2 213200 1410 100 
н.на 01' 6033, .оо ,96 9.82 6033, 43.00 ,96 1929,8 
доходоа. 78 71! 2 
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-,,, 
1 

....,.. 1 

атом х х х х х х х х х х 
чмспе: 1 
доход•t 

rpa11тw 1 х х х х х х х 1 х х х 

Д()XQJU,I 6660, х х х х " 6660, х х х х х 100 
от сп 00 00 
~ 

1 
1 

НОСТ11 

(yкuan. 
Kll<lte) 1 

х х х х х х х х х х 

Оftq8ЦИЙ 
1 

с 

8X'nt81MH 440440 1 

атом 6660, 1 х х х х х 6660, х х 1 х х х 100 
Ч11сnе- 00 00 - 000130 4027 1 3886$:Ы) х 141092 х 4027 )886S2 х 1410 х 100 
JIФCOAW 

ОТС/18"" 1 
сп 6172, .00 9.112 6172. 4),00 929,& 
ОК13АНttА S2 82 2 
усnут. 

работ 1 
·>--

мстамаn 

ома 440440 
1 

ииwе 000180 21)2 х 21)200 х х х х х 21з200 ' х х х х 100 
~ 00,96 ,96 .96 .......... х х х х х х х х х х 

сп nредоста 

щтрафое, uem,we 
nени, 

11ньrх 

113 
1 б,од:о:ета 

су .... (• 
npкнy:urr 

ед\оИОf'О 

СОО111е1'СТ 

8.HNC 1 

HЗ:W'THI 31кnючен 

IIJ)OЧIIC 
1 

11"8И 

соrлаwек 

похол.w tleNO . ·- х х х х х х х х х х 
чнс.nе: 

nожертоо 
1 -

npenocn ........ 1 

субснд11А 1 
на 11нr.ie 
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целп.) 
1 1 Н8ЧJJCЛetl 119213 8905 8750142, х 15S77S 890S 875014 х ISS7 100 

В'ТОМ 

1 
х х х х х х х х х х 

~и_с.ле; 

nepeч11cn 

1ть) 

"""" 91~,01 
11 ,90 918,0 2,J 1 75,90 

8ЫМ8ПI 1 
nooмm, 

,РУ.М 

Поступпе 
НИО 

прочие 112212 5400, 2867,57 х 2533,О 5400, 2867,5 х 2533, 100 
88tnJJaTW 57 о 57 7 00 

финансов 

1 
wx 
AkТl.1806, 

IIOet'O 1 

liЗHJfX, 112212 2867, 2867,57 х 2867, 2867,5 х 100 
8:Ьl'ПJIIТ& 57 S7 7 
пособи• 
по ухом~ 

8TON 
1 

1 
Чltеде: 

npOЧJ1e 

! 
nocтyn.,e 

ЮIЯ 

1 

за 

реб,иком 
до 3 лет 

командир 11 2212 2533, х 2533.О 2533. х 2533, 100 
оuочные 00 1 о 00 00 

вwматы 4049 1 38865243 213200 141092 4049 388652 2132001 1410 100 
no 6033, , 00 ,% 9.82 6033, 43,00 ,96 192:,8 
расходам 78 78 
. всеrо· 

расходы 1 

O()j1Jf3Jn,H х х 
1 ые IJ 

ННЬIО 

•том 110210 385S 3788Sбб7 674130 3855 378856 16741 100 
чнс.nс; 9797, .60 ,17 9797, 67,60 30.17 
на 77 77 

в1.1пла,., 

11аселенм 

1О 1 
111ыnлатw 

персон.ал 

увсеrо 

lt3HlfX; 111211 2964 29132657 х SIS821 2964 291326 х 51SS 100 
OrUJaтa 8479, 

92 
,27 8479, 57,92 21 ,27 

тру.м 19 19 

уплату 850290 3764, , х 3764,2 х 3764, х 3764, х 100 
l\aJtOГ(]\!, 

·1 
8 28 28 

сборов и 
иных 

nnaтcжeii 

1 • BCc:FO 
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нз них: х х х 
1 

х 
Н1Jtor на 

1 
имущест 

ycnyr1J 1 - 24422,4 ssso х sssoo. ssso х ssso 100 
80 мата 0,00 I 00 0,00 0,00 

- -
земепьн1,1 х х х х 1m 1 92424,71 

-
работы, 24422S 84909, 1773 92424, 8490 100 

А налог усд}'!'НПО 34.0S 34 34,0S 71 9,34 

IIJIO'l"O 3764. х 3764,2 х 3764, х 3764. х 100 
RIJIOl"N. 28 

1 

8 28 28 
сборw 11 

ин:wе 

~-ШО 

нмущес:т 
1 

аа, 1,coro 1 

ПЯ&'Те.«М 

(yкnm. 
к1к11е) i 

х х х 
1 
1 х 

.. .,.. 1 
чi1cn« 

1 -ущнn 
ремонт 

Sll&НKI п 

рос,содW 1932 919ПS,4 213200 73303S 1932 91951S 213200 7330 100 
•• 471.7 .96 ,37 471 ,7 .40 .96 3S,37 
1аку11q, 3 1 3 

ooop)'11Cett 
1 .,n 

е-

прочие 244226 8424 S91488,9 40200, 2107'8 8424 S91.a& "°200, 2107 100 
тоеароа. 

робоr. 
усnуг. 

робо,w. 41,10 1 96 ,83 41,70 ,91 96 Sl.83 
)'Cll)'МI 1 '-

8Се1"О 1 Пр(НfО 

' - >--
HS КНХ: 244221 6446 S9668.19 х 4800,О 64,46 S966$. х 4800, 100 
)'C!lyГII 8.79 о 8,79 79 00 

росходw 

)'IIC.IIHЧC!ft 244310 1639 163982 16.19 1639 100 
саnн не 82,36 .36 82,36 82,36 

транспор 
1 

х х 
C'r()flMOCТ 

" тиwс ОСНС8ИWХ 

)"CO)'nl средств -коммуне 244223 1117 107262,6 х 4467.7 111 7 107262 х 4467. 100 
JIЬНЫ.С 30,4S 8 7 30,4$ ,68 71 

Уи.1ш~ен 244340 Sl70 128730.3 173000 208624 Sl70 128730 173000 2086 100 
местон 14.38 , 1 ,00 .07 14,38 .31 ,00 24,07 
~ ·--
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'"''"" 111атер11аn 
rода 

ъных: 

запасов. 

все:1·0 

Остmж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
средств 

на конец 

1.ан1rх: 
rQ!la 

nриобреr 
енис-

11ро.пукто 

аnttтаюц 

np11o6per 
еиие 

Мед,1.[К&Ме 

итоа 

np1>oбper 
1 ' 

еtше 

дров. 

yr•• 
Выбытие 
фш1анооа 
ых 

1 аm1вое. 

всего 

1 

атом 

'IIICЛe: 

nроч11е 

1 выбып1я 

Остаток 0,00 0.00 0,00 
средсrа 

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

,ia начало 
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2.1 О. Объем ф1mансового обеспечешtЯ разв!П'WI государственного авrовомноrо учреждения в 
pa.'llкax программ, утвержденных в установлешюм порядке (субсцдии на 1mые цели, субсщuш на 
осvществление капитальных вложений) 

Номер Наименование меропршrmи Объем фпнансового Объем финансового 

строки обеспсчеНИJ1 за год, обеспечении за отчетный год 

предшествующий 

отчетиому 

план факт план факт 

1 Мсроприит11е комплексной 167000,00 167000,00 173000,00 173000,00 
программы Свердловской области 

<<Доступная среда» Подпрограмма 

2. Фор:1еироваш1е 11 
соверmенствоваm1е системы 

комплексной реаб11лита1uш 11 
абилитаuии инва.rшдов, в том ЧIIСЛе 

детеЙ-ШUlаЛИДОВ, в Сверд!IОВСКОЙ 

обласги на 2017-2020 годы, 
код субсидии 015.3.980-00001 

2 В рамках программы "Субс11дJU1 н.а 0,00 0,00 40200,96 40200,96 
обучение компьютерной 
l'J)ЗМО'ПIОС'Пf нepaбoraюllUfX 
пенсионеров за счет областного 

бюджета, код субсидии О 15.1.034, за 
счет федерального бюлжета, код 

субсидии 015.3.029. 
Меропршrrие в pa.'llкax субсидии -
обучение компыотерной 
1·ра.\lОТНОСТП 12 неработаюuщх 
OetlCJIOHepGB 

-
2. 11 . Общие суммы прибыли rосударствешюго автоном11оrо учрежцешUJ после 

налогообложеЮIЯ в отчеmом периоде, образовавшеnси в cВJI.Зu с оказанием rocyдapcтвemn,L\I 
автономным учрсжценпем часmчно плаmых II полностью плаmых ycлvr (работ) 

Номер Наименование показатеЛJI Год, Оrчетt\ЫЙ ГОД 

строки предшсствующпй 

отчетному 

1. Общая сумма прибыли после палоrообложешUJ в 
отчетном периоде, образовавшаяся в свизп с оказаяuем 
государственным автономным учреждением услуг 

(работ), всего, в том числе: 

от оказаю1J1 часmч110 nлатных услуг (работ), рублей 

от оказЗВ11J1 полносrью n;1атных услуг (работ), рублей 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепле,шого за учреждением 
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3.1. ОбщаJ1 балансовая (остаточная) стоимосrь имущества rосударствениого авrономноrо 
учреждении с йоб ластн ;веодловско 

Номер Наиыеповаю1е показателя На начало На конец отчетного года 

строки отчеnюrо года 

Балансовая Остаточ- Балансовая Остаточная 

стоимость пая СТОl!МОСIЬ CТOIIMO 

стонмос сть 

ть 

Общая баланСОВ8J1 (остаточная) 4584866,89 44702227,50 
1. стоимость имущества rосударственноrо 

автономного учреждения, 

находящегося у учрежде,mя на праве 

оnера111в1юго уnравлеНИJ1, всего, 

О ТОМ 'IИCJle 

l . l . Общая балансовая (остаточная) 1817434,8 1817434,80 
стоимос,ъ недвижимого 11мущества, 

нахоДJIЩеrося у учрежден11.я на праве 

оперативного 

управлении 

1.2. ОбщаJ1 балансовая (остаточ11ая) 957700,00 730000,00 
стоимость особо ценного двНЖJwоrо 

имущества, наход.ящеrося у учреждснИJ1 

оперативного 

управлеюu 

Общая балансовая (остаточная) 
2. стоимость Нед811Жl!МОГО 11мущесrва, 

находящегося у учрежденJt.я на праве 

оnерат11оноrо управлеют и переданного 

8 аренду 

Общая балансовая (остаточная) 
3. стоимость недв11ж11мого имущества, 

находящегося у учреждеют на праве 

оперативного управлеНИJ1 и переданного 

в безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) 1859836,50 2154792,70 
4. стоимость движимого имущества, 

находящегося у у•rрежденНJI на праве 

0Пер3Т!{ВНОГО управленИJI 

Общая балансовая (остаточная) 

5. СТОИI•оеn. ДВИЖИМОГО имущесrва, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управлснНJ1 и nepeдВ!moro 

аренду 
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Общая балансовая (остаточная) 
б. СТОЮIОСТЬ ДВ\JЖИМОГО юtущества, 

находящегося у учрежденш1 на праве 

операrnвного управления и переданного 

безвозмездное пользов111ше 

3.2. Сведения о недвижпмом lfМ}'IЦCC111C. находJ1щемся у учреждею~я на !'1раве oneparnвнoro 
vпnавлею1я 

Номер НаименоВаJше объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 
строки недвижmюго имущества 

па начало па конец на начало на конец 

ОТЧС1'НОГО года отчетного отчетного года отчетного года 

года 

\. Нежилое помещение 1 1 164,3 164,3 
(здание) 

3.3. Сведения о н~wом имуществе, находяще~1ся у учреждею~я на праве операrnвного 
управлеНШ1 11 переданного в аренду 
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Номер HlllfМCHOBOHИC Ьбщая площаць объектов Основаюtе Доходы, Доходы, 

строки объектов НеДВIIЖl!МОГО (дата и полученные полученные от 

недвижимого 1wущества, передаю1ых номер от сдачи возмещения 

1wущеС111а, в аренду, кв. м договора ПNуществав расходов на 

переданного в аренды, аренду, тыс. коммунальное 

аренду в 11а начало наконец срок рублей обс11уживание 11 
отчетном году отчетного отчетно1-о ДСЙС'1111tя, эксплуатацuонн 

года года наименован ыеуслуш 

ие 

аре11датора) 

3.4. Сведения о педв11ж111110111 имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного 
упuавлсниянпеnедаиноrов б езво:шездRое пользование 

Номер Н111~менованnе объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные 

строки недвижимого имущества, недвижимого имущества, кв. м 

переданного в безвозмездное 

полъзоваrше в отче-mом году 

па начало наконец 

отчетного года отчетного года 

3.5. СведеН10!._о~ещ,11ых vчастках 

Номер Ад- Площ Кадаст Документ Площадь земельного 

строки рее адь, ровая (свидетельство), участка, 

кв. м CТOIIJ\10 подтверждающий используемая при 

сть, право пользован)tя оказ1111ии 

руб. земельным участкоw. rосударствснпоn 

(данные запол1tяются услуги (выполнении 

110 BCCIIJ ЗСМеJIЬ/iЫМ работы) 

участкам, как с 

оформлеRНЫМ право~ 

пользования, так 11 
неоформленным) 

Г11авныйбухr·а11тергосударствеююr;L· f,t/'.L.Jl_,,J,,~ ~
учреждения Свердловской области -r P~t!'lкf2_ 

(оодпись) (ра шифровка под1111сt1) 

РуководJrгель государственного (7' ~,.., 
учреждеm~я СвердловСJСоА области .)" ~ 

(подпись) (расшифровка nодп11с11) 

от возмещения 

расходов на 

коммунальное 

обслуживанпе и 

эксплуатаwюнные 

услуги, рублей 

Площадь земельного 

участка, не 

используемая при 

оказании 

rосударетвеипоn 

услуги (выполнеюш 

работы) 


