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Решение наблюдательного совета УТВЕРЖДАЮ 

Протокол заседания наблюдательного совета 

ГАУ «КЦСОН города Серова» 

Директор Г АУ «КЦСОН города Серова» 

oт«J!L» ~ 2019г. л/F 
Председатель наблюдательного совета 

- С.В. Михеев (по~ (расшифровка подписи) 

М.п. 

« и » Мt/Udd- 20 ,/R г. 'i·~~~~.r ; 20 .1j_ г. 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
р 

' ' 
о 

'' 
б 
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Полное наименование государственного Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 

учреждения социального обслуживания населения города Серова» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 12.10.2017 №517 «О переименовании государственного 
которым создано государственное учреждение автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Серова» и утверждении Устава государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» 

Юридический адрес учреждения 624992, Свердловская область, город Серов, улица Парковая, дом 11 

Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство социальной политики Свердловской области 

полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор, Петрова Ирина Валерьевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 01.07.2017 
начало 30.06.2020 
окончание 

Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в соответствии с его 

учредительными документами 

2017 ГОД 

1 № 1 Код I Вид деятельности 



п/п оквэд 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 88.10 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, вкточая 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 88.10 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

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

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

3 п. п. 83 п. 4 оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения 

перечня 

4 
01.19.2 

предоставление услуг по регулярному поливу, удобрению комнатных растений, формированию роста и формы кроны, пересадке, замене дренажа и грунта 

по мере роста 

5 
18.12 

подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, 

фотокопирование, ксерокопирование, ламинирование документов 

6 43.34.1 
предоставление услуг по наружным и внутренним штукатурными малярным работам в зданиях и помещениях, услуг по внутренней отделке помещений, 

услуги по побелке печи 

7 49.39 предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями 

8 53.20.32 предоставление услуг по доставке горячих обедов на дом получателям социальных услуг 

9 53.20.31 предоставление услуг курьера 

10 69.10 предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, 

составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров 

11 
73. 11 

распространение и популяризация среди населения деятельности 

социальных служб (социальная реклама) 

12 77.21 предоставление в пользование спортивных тренажеров, туристского инвентаря, предметов обихода на условиях и в порядке, установленных 

законодательством 

13 
77.29 

предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, видео-, аудио-, фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники на 
условиях и в порядке, установленных законодательством 



.-

14 81.21, услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, 

81.29 в том числе· от снега и льда 

15 93.29.9 предоставление услуг по организации досуга и развлечений 

16 95.29 предоставление услуг по ремонту одежды и текстильных изделий 

17 96.01 предоставление услуг по стирке и глажению белья, сбору белья для стирки и его доставке клиентам после стирки, стирке занавесок и штор 

18 96.02.1 предоставление услуг парикмахера 

19 
96.09 

предоставление прочих персональных услуг: сопровождение 

без предоставления транспорта в пределах Свердловской области, прогулка в пределах места проживания клиента, организация занятий по способностям 

20 96.04 проведение занятий оздоровительной гимнастики 

2018 год 

№ Код Вид деятельности 

п/п оквэд 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 88.10 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

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

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

2 88.10 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

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

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

3 п. п. 83 п. 4 оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения 

перечня 

4 предоставление услуг по регулярному поливу, удобрению комнатных растений, формированию роста и формы кроны, пересадке, замене дренажа и грунта 
01.19.2 

по мере роста 

5 
18.12 

подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, 
фотокопирование, ксерокопирование, ламинирование документов 

6 
43.34.1 

предоставление услуг по наружным и внутренним штукатурными малярным работам в зданиях и помещениях, услуг по внутренней отделке помещений, 

услуги по побелке печи 



1' 

7 49.39 предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями 

8 53.20.32 предоставление услуг по доставке горячих обедов на дом получателям социальных услуг 

9 53.20.31 предоставление услуг курьера 

10 69.10 предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, 

составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров 

11 
73.11 

распространение и популяризация среди населения деятельности 

социальных служб (социальная реклама) 

12 77.21 предоставление в пользование спортивных тренажеров, туристского инвентаря, предметов обихода на условиях и в порядке, установленных 

законодательством 

13 
77.29 

предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, видео-, аудио-, фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники на 

условиях и в порядке, установленных законодательством 

14 81 .21 , услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, 

81 .29 в том числе от снега и льда 

15 88.99 предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки 

16 93.29.9 предоставление услуг по организации досуга и развлечений 

17 95.29 предоставление услуг по ремонту одежды и текстильных изделий 

18 96.01 предоставление услуг по стирке и глажению белья, сбору белья для стирки и его доставке клиентам после стирки, стирке занавесок и штор 

19 96.02.1 предоставление услуг парикмахера 

96.09 
предоставление прочих персональных услуг: сопровождение 

20 без предоставления транспорта в пределах Свердловской области, прогулка в пределах места проживания клиента, организация занятий по способностям 

21 96.04 проведение занятий оздоровительной гимнастики 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 
. . ., - " '" 

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой 

п/п услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

Предоставление социального Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять Приказ Министерства 

обслуживания в полустационарной форме самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные социальной политики 

включая оказание социально-бытовых потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности Свердловской области от 



услуг, социально-медицинских услуг, Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 29.12.2017 № 656 
социально-психологических услуг, детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

социально-педагогических услуг, Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

социально-трудовых услуг, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

социально-правовых услуг, услуг в целях Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

повышения коммуникативного потенциала алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

получателей социальных услуг, имеющих страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

ограничения жизнедеятельности, в том Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

числе детей-инвалидов инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 

Предоставление социального Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять Приказ Министерства 

обслуживания в форме на дому включая самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные социальной политики 

оказание социально-бытовых услуг, потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности Свердловской области от 

социально-медицинских услуг, Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 29.12.2017 № 656 
социально-психологических услуг, детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

социально-педагогических услуг, Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
социально-трудовых услуг, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

социально-правовых услуг, услуг в целях Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

повышения коммуникативного потенциала алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

получателей социальных услуг, имеющих страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

ограничения жизнедеятельности, в том Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

числе детей-инвалидов инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 

№ Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 

1 Постановление Правительства 18.12.2013 №1568-ПП 
Свердловской области 

2 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 66 № 006144833 от 21.07.2010 

3 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серия 66 № 006144834 от 21.07.2010 

4 Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 12.10.2017 № 517 



№ Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 

1 Постановление Правительства Свердловской области 18.12.2013 №1568-ПП 

2 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 66 № 006144833 от 21.07.2010 

3 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серия 66 № 006144834 от 21.07.2010 

4 Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 12.10.2017 № 517 

5 Постановление Правительства Свердловской области 04.07.2018 № 427-ПП 

5 Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 21 .12.2018 № 493 

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 
штатных единиц численность изменения 

высшее среднее специальное прочее количества 

штатных единиц 

на начало на на на конец на начало на на на на на 

года конец начало года года конец начало конец начало конец 

года года года года года года года 

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

Количество штатных единиц 121,75 125,95 115 127 32 36 40 44 43 47 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 29366,48 30961,81 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Зарецкая Тамара Николаевна Председатель городского совета Всероссийского общества инвалидов 

2 Малыгина Альбина Хамидовна Методист организационно - методического отделения государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердповской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» 

3 Мусихина Инна Владимировна Специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по 
корпоративному управлению Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 

4 Гончарова Татьяна Ивановна Председатель городского комитета общества «Красного креста» 

5 Пушкарева Елена Павловна Психолог государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Михеев Сергей Васильевич Председатель филиала - Серовская местная организация «БОС» 

2 Малыгина Альбина Хамидовна Методист организационно - методического отделения государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердповской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» 

3 Мусихина Инна Владимировна Специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по 
корпоративному управлению Министерства по управлению государственным имуществом Свердповской области 

4 Макрушин Виктор Иванович Член Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров 

5 Пушкарева Елена Павловна Заведующий социально-реабилитационным отделением государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердповской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» 

6 Пугоев Магомет Юсупович Главный специалист отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной политики 

Свердловской области 

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, предшествующий Отчетный год Изменение, % 
отчетному 

1 2 3 4 5 
1. Балансовая ( остаточная) стоимость нефинансовых 

активов,рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 12 934 361,99 17 630 022,91 136,3 
3. Остаточная стоимость, рублей 2 228 017,61 6 229 548,27 279,6 

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 взысканmо, в том числе по видам финансового обеспечения, а также дебиторской 

. . , 

Номер Наименование показателей Значение показателя Приме 

строки чание 

Год, предшествующий Отчетный год Изменение, % 
отчетному 

1 2 3 4 5 6 

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

150108269,07 194 755 601,03 
(стр.2+стр.3): 129,7 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 150038413,47 194 744 270,90 129,8 

2.1. 
Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии на 

149590035,00 194 360 130,00 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания 129,9 

2.2. 
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целевых 

субсидий 

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет поступлений от 

2.3. оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей 448378,47 384 140,90 
доход деятельности, грантов 85,7 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего: 69855,60 11 330,13 16,2 

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 6519,88 10 907,41 167,3 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам -

по работам, услугам по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 63335,72 422,72 0,7 

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 905439,36 231 370,00 25,6 

в том числе: 

по оплате труда 673176,84 

по начислениям на выплаты по оплате труда 176121,72 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 479,50 

по транспортным услугам 3291,00 7 343,00 223,1 

по коммунальным услугам 2053,25 21419,56 1043,2 

по арендной плате 

по работам, услугам по содержанию имущества по прочим работам, услугам 47674,22 188 840,94 
по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 396,1 



по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 3122,33 13 287,00 425,5 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от 

строки оказания (выполнения) платных 

услуг(работ),рублей 

1 2 3 

1 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 418 940,75 
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 

2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 1784508,86 
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 

3 Доходы иных видов деятельности от оказания платных услуг, предусмотренных У ставом в том числе: 21 445,90 

4 Организация транспортных услуг 20 373,4 

5 Уборка жилых помещений 1 072,5 

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

Ном Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Объем предоставляемых государственных Объем финансового обеспечения за отчетный 

ер государственным заданием услуг за отчетный год, в натуральных год, рублей 

стро показателях 

ки 

задание информация об план факт 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 



Предоставление социального обслуживания в стационарной форме вкточая 2,52 2,52 1 573 313,21 3 262 425,18 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 5432 5516 25 382 666,44 17 275 955,20 
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 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая 810 797,92 36 537 357,55 43 036 412,83 
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 

-- - - -..--,....._------ ---- ·· ---- --------- -..----7 --.----.- ---- ------------ -- - - -- '..--- - - --J -- -1'"""1---- -- ....... J J --- - --., ---------- · ·---- --- - .------ - ... ---··- ,- _ .................. _ -- -- --····- - .. --- ••'-'•.., --- ........................ 

Ном Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Период 

ер государственным заданием 

стро за год, I кв. II кв. III кв. IV кв. 
ки предшест 

вующий 
Цена Цена Изменени Цена Изменение, Цена Изменение, 

отчетном 
(тариф) (тариф) е,% (тариф) % (тариф) % 

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 64,87 51,31 44,44 -13% 47,31 +6% 37,34 -21% 
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 

2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая 15,67 8,44 9,25 +10% 9,55 +3% 8,95 -6% 
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 

-··· -~-- __ .., ... ___ ------ ----------------, ---------------------- --- - --·--- . .---- --··--- --- ----~-------

Но Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Общее количество Количество Количество Количество 

мер государственным заданием потребителей по потребителей, потребителей, потребителей, 

стр всем видам услуг, воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

оки человек бесплатными частично платными полностью платными 

услугами (работами), услугами (работами), услугами (работами), 

человек человек человек 

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

предшест отчетный предшест отчетный предше отчетный предшест отчетный 

вующий ГОД вующий год ствующ год вующий год 

отчетном отчетном ий отчетном 

у у отчетно у 

му 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая - 9 - 9 - о - о 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 5103 5516 4540 4844 о о 563 672 
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 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая 930 985 170 177 о о 760 808 
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 

Всего 6033 6510 4710 5030 о о 1323 1480 

2.8. С б б - - - - - - -- -- - - - - ---- - - - --- - - - - - - - -~ - -- - - -- - - --- - -- - - - - - - - - ----- - . . - - ·- -- --

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

1 2 3 



о 

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

! Код Суммы плановых поступлений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и Испол Пр 
' 

ПО выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) пение, им 

бюд % еча 

жетн Всего в том числе: Всего в том числе: ни 

ой е 

клас субси Целевы поступления от оказания субсиди Целевы поступления от оказания услуг 

сифи дия на е услуг (выполнения работ) на яна е (выполнения работ) на платной 

каци финан субсиди платной основе и от иной финанс субсиди основе и от иной приносящей 

и совое и приносящей доход деятельности, в овое и доход деятельности, в том числе: 

Росс обеспе том числе: обеспеч 

ийск чение ение 

ой выпол в за от иной гран выполи в за от иной гран 

Феде пения рамках рамкам принося ты ения рамках рамкам принося ты 

раци госуда государ и щей государ государ и щей 

и, рствен ственно государ доход ственно ственно государ ДОХОД 

код ного го ственно деятель го го ственно деятель 

целе задани задания, ГО ности задания задания, го ности 

вой я установ задания, установ задания, 

субс ленного установ ленного установ 

идии учрежде ленного учрежде ленного 

нию учрежде нию учрежде 

нию нию 

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

Поступления от доходов, 
х 

72 290 7 63 607 6 477 07 185478 330110, 21 445,9 72 290 63 607 3 6 477 07 1854 78 330 110, 21445,9 
всего: 38,09 325,00 1,68 5,30 21 о 738,09 25,00 1,68 5,30 21 о 

в том числе: ДОХОДЫ ОТ 

собственности 

х х х х х х х х х х 

65 774 9 
63 607 

1 854 78 291 388, 21 445,9 65 774 9 63 607 3 1 854 291 388, 21 445,9 доходы от оказания услуг, 
130 325,0 х х х х 

работ 44,41 
о 

5,30 21 о 44,41 25,00 785,30 21 о 

доходы от штрафов, пени, 

иных сумм х х х х х х х х х х 

принудительного изъятия 



30 30 30 30 000,0 
прочие доходы 180 

000,00 000,00 000,00 о 

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 
х х х х 

активами 
х х х х х х 

в том числе: доходы от 8 722,0 8 
сдачи металлолома о 722,00 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета (в соответствии с 
6 477 07 6 477 07 

х х х 
6 477 07 

х 
6 477 07 

х о х х заключенным 180 
1,68 

х 
1,68 х 

1,68 1,68 
соглашением о 

предоставлении субсидий 

на иные цели.) 

в том числе: х х х х х 0,00 х х х х х 

Субсидии на выполнение 

организационно-методиче 

ских работ в сфере 

социального 

обслуживания, включая 

разработку и апробацию 

методик и технологий в 

сфере социального 

обслуживания 

Субсидии на 

приобретение, ремонт, 

поверку, обслуживание 

технических средств 
015. 

реабилитации,адаптации 
3.98 2 784 92 2 784 92 2 784 92 2 784 92 

и ухода для оказания 
0-00 0,00 0,00 0,00 0,00 

социальных услуг по 
002 

временному обеспечению 

техническими средствами 

реабилитации,адаптации 

и ухода за счет средств 



.. 
областного бюджета 

Субсидии на оснащение 

организаций, 

осуществляющих 

социальную 

реабилитацию инвалидов, 

в том числе 
015. 

детей-инвалидов, 
3.98 

3 621 3 621 80 3 621 80 3 621 80 
реабилитационным и 

о 
800 0,00 0,00 0,00 

абилитационным 

оборудованием, 

компьютерной техникой и 

оргтехникой за счет 

средств субсидии из 

федерального бюджета 

Субсидии на реализацию 

мероприятий по обучению 

компьютерной 

грамотности 70 351,6 70 351,6 70 351,6 70 351 ,6 
неработающих 8 8 8 8 
пенсионеров за счет 

средств федерального 

бюджета 

Поступление финансовых 

активов,всего 

в том числе: прочие 

поступления 

Выплаты по расходам, 200 49503 45450 2280 1465 
231493,77 76 272,76 48653 44690 2190 1465 

всего: 262,84 000,00 384,26 112,05 964,28 311,35 774,35 112,05 231493,77 76272,76 

в том числе: на выплаты 
х 

59 036 725 58 644 2 59 036 725 58 644 282 89 609,91 280 499,57 67 529,68 10 210,72 

персоналу всего ,01 82,43 89 609,91 280 499,57 67 529,68 10 210,72 0,00 ,01 ,43 0,00 

111. 45 387 450 45 076 9 
70 392,70 179 023,86 53 047,67 8 020,99 

45 387 450 45 076 
из них: оплата труда 

211 ,86 65,64 ,86 965,64 
70 392,70 179 023,86 53 047,67 8 020,99 

начисления на выплаты по 119. 13 649 274 13 567 3 
19 217,21 46 068,41 14 482,01 13 649 274 13 567 316 

оплате труда 213 ,15 16,79 2 189,73 
,15 ,79 19 217,21 46 068, 41 14 482,01 2 189,73 

прочие выплаты х 155 848,11 
100 440, 

55 407,30 155 848,11 100 440,81 55 407,30 81 



из них: выплата пособия 
112. 
212/ 

по уходу за ребенком до 112. 
4 835,21 4 835,21 х 4 835,21 4 835,21 х 

1,5 лет 222 

командировочные 112. 
143 274,9 95 605,6 х 47 669,30 143 274,9 

212 
95 605,6 х 47 669,30 

расходы 

медицинский осмотр при 112. 
7 738,00 7 738,00 7 738,00 

устройстве на работу 212 
7 738,00 

социальные и иные 323. 
13 828,40 

13 828,4 
х 13 828,40 

340 о 
13 828,40 х 

выплаты населенmо 

уплату налогов, сборов и 
х 285 605,81 

164 424, 
х 121 181,36 х 285 605,81 121181,36 х 121 181,36 х 

иных платежей, всего 45 

из них: налог на 851. 
43 834,00 38 739,0 

х 5 095,00 х 43 834,00 
290 о 

38 739,00 х 5 095,00 х 
имущество 

земельный налог 
851. 

48 371 ,00 
42 890,0 

х 5 481,00 х 48 371,00 
290 о 

42 890,00 х 5 481,00 х 

прочие налоги, сборы и 

иные платежи 

( ( rocy дарственная 
пошлина за 

853. 
163 140,81 

52 535,4 
х 110 605,36 х 163 140,81 перереrистрацmо 290 5 

52 535,45 х 110 605,36 х 

автомобилей, пени за 

несвоевременную уплату 

взносов на кап. ремонт, 

штраф)) 

Уплата прочих налогов и 852. 
13 150,00 

13 150,0 
х х 13 150,00 

сборов 290 о 
13 150,00 х х 

транспортный налог 
852. 

17 110,00 
17110,0 

х х 17 110,00 
290 о 

17 110,00 х х 

расходы на закупку 12 798 4 594 6477 1453 262 11 235,18 

товаров, работ, услуг, х 
12 798 730 4 594 73 6477071 , 1 453 104, 262 580,5 

11235,18 730,76 739,00 071 ,68 104,37 580,53 
,76 9,00 68 37 3 

всего 

244. 
232 996,81 

232 996, 
х 232 996,81 из них: услуги связи 

221 81 232 996,81 х 



244. 
14 013,35 х 14 013,35 транспортные услуги 

222 
14 013,32 х 14 013,35 

244. 
530 697,94 530 697, 

х коммунальные услуги 
223 94 

530 697,94 530 697,94 х 

244. 
690 527,45 

690 527, 
х арендная плата 

224 45 
690 527,45 690 527,45 х 

работы, услуги по 244. 729 136, 
содержанию имущества, 

225 
729 136,85 

85 
729 136,85 729 136,85 

всего 

в том числе: текущий 
123 932, 

ремонт зданий и 123 932,00 
00 

123 932,00 123 932,00 

сооружений 

прочие работы, услуги 
244. 1350407, 934 476, 

70 351,68 345 579,72 
1350407, 1350407, 

226 72 32 72 
934 476,32 70 351 ,68 345 579,72 

72 

244. 
47 886,74 17 886,74 30 000,00 прочие расходы 290 

47 886,74 17 886,74 30 000,00 

увеличение стоимости 244. 4 449423, 3 621 
603 765,36 223 858,53 

4 449 423, 3 621 

ОСНОВНЫХ средств 310 89 800,00 89 800,00 
603 765,36 223 858,53 

увеличение стоимости 
244. 4 753 147690 2 784 920, 4 753 1476903, 2 784 920, 

материальных запасов, 
340 640,01 3,63 00 

471 859,20 8 722,00 11 235,18 
640,01 63 00 

471 859,20 8 722,00 11 235,18 

всего 

из них: приобретение 

продуктов питания 

приобретение 

медикаментов 

приобретение дров, угля 

Выбытие финансовых 

активов,всего 

в том числе: прочие 

выбытия 

Остаток средств на начало 
849 298,56 

759 688, 
89 609,91 849 298,56 759 688,65 89 609,91 

года 65 
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1 ~:ток средств на конец 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Номе 

р 

строк 

и 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

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) 

Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 
обеспечения за год, обеспечения за отчетный 

предшествующий отчетному ГОД 

план факт план факт 

2 3 4 5 6 

Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения в Свердловской 

области. 

Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на реализацшо комплексной программы 

Свердловской области "Доступная среда" на 2014-2015 годы 

Субсидии на реализацшо мероприятий по обученшо компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за 
70 351,68 70 351 ,68 

счет средств федерального бюджета 

Субсидии на выполнение организационно-методических работ в сфере социального обслуживания, включая 
849 298,56 849 298,56 

разработку и апробацшо методик и технологий в сфере социального обслуживания 

Субсидии на приобретение, ремонт, поверку, обслуживание технических средств реабилитации, адаптации и 
2 784 920,0 2 784 920,0 

ухода для оказания социальных услуг по временному обеспеченшо техническими средствами реабилитации, 378 263,00 378 263,00 
о о 

адаптации и ухода за счет средств областного бюджета 

Субсидии на оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе 
3 621 3 621 800,0 

детей-инвалидов, реабилитационным и абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и 1 ООО 000,00 1 ООО 000,00 
800,00 о 

оргтехникой за счет средств субсидии из федерального бюджета 

2 227 561,56 2 227 561,56 6 477 071,6 6 477 071 ,6 
ИТОГО: 8 8 
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2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
государственным автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Ном Наименование показателя Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

ер 

стро 

ки 

1 2 3 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 
.. 

Ном Наименование показателя На начало На конец отчетного года 

ер отчетного года 

стро 

ки Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 
стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного 10 ООО 614,05 2 228 017,61 17 630 022,91 6 229 548,27 
1. учреждения, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, 

в том числе: 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 1 081 724,44 251915,31 3 040 633,65 1 574 987,43 
учреждения на праве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 3 175 140,00 881 173,54 8 195 120,00 4 302 986,93 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учр~ 

2. праве оперативного управления и переданного в аренду 



1, 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

3. учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 8 918 889,61 1976102,30 14 589 389,26 4 654 560,84 
4. учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

5. учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

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

Номе Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 

р недвижимого имущества 

строк на начало на конец на начало отчетного на конец отчетного 

и отчетного отчетного года года года 

года 

1 2 3 4 5 6 

1. Административное здание г. Серов, ул. Парковая, 11 1 1 393,5 393,5 

2. П<?мещение г. Серов, ул. Февральской Революции,10 1 1 111,2 111 ,2 

3. Здание приюта Гаринский район, с. Андрюшино, ул. Студенческая, 9 1 1 534,8 534,8 

4. Здание гаража Гаринский район, с. Андрюшино, ул . Студенческая, 9 1 1 30,4 30,4 

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

Ном Наименование объектов недвижимого имущества, Общая площадь объектов недвижимого Основание Доходы, Доходы, 

ер переданного в аренду в отчетном году имущества, переданных в аренду, кв. м (дата и номер полученные от полученные от 

стро договора аренды, сдачи имущества в возмещения 

ки на начало отчетного года наконец срок действия, аренду, тыс. расходов на 

отчетного наименование рублей коммунальное 

года арендатора) обслуживание и 

эксплуатационные 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 
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3.4.С ведения о недвижимом им, ществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в б 

Номе Наименование объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные от возмещения расходов на коммунальное обслуживание и 

строк недвижимого имущества, недвижимого имущества, кв. м эксплуатационные услуги, рублей 

переданного в безвозмездное 

пользование в отчетном году 

на начало отчетного наконец 

года отчетного года 

1 2 3 4 5 

3.5.С . . 

Номе Адрес Площадь, кв. Кадастровая Документ (свидетельство), Площадь земельного Площадь земельного 

р м стоимость, руб. подтверждающий право участка, используемая участка, не используемая 

стро~ пользования земельным при оказании при оказании 

и участком (данные заполняются государственной услуги государственной услуги 

по всем земельным участкам, как (выполнении работы) (выполнении работы) 

с оформленным правом 

пользования, так и 

неоформленным) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. r. Серов, ул. Парковая, 11 ~66,00 1226440,38 № 66 АЖ 420078 366,00 
от 31.03.2014 

2. tr. Серов, ул. Народная,35 А 128 235284,48 № 66 АЖ 420358 128 
от 11.04.2014 

3. г. Серов, ул. Февральской Революции,10 78,87 306390,00 78,87 

4. Гаринский район, с. Андрюшино, 319 176576,74 № 66 АЕ 847367 от 17.04.20.2013 319 
ул .Студенческая, 9 

5. Гаринский район, с. Андрюшино, 2866 1586423,04 № 66 АЕ 847366 от 17.04.20.2013 2866 
ул. Студенческая, 9 

ch/,/ ~ 0. (3. ff;ot,o, й.JН-'[..Цl frP(Ь 
(~ ~ (ра~wфртп~ 
(,o,ioacs) i-J (расшифровка подписи) 


