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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автоном1юго учреждения социального 

обсл)r,кивання Свердловской област11 и об использовании закрепленно1·0 за ним 

государстве111юго имущества 

!:ОfШСТвенное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Новоуральский комплексный центр соuиалъного обслуживания населения» 
(наименование государспsенного учрежден1-1я Свердловской области) 

за период с I января по 31 декабря 2018 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

государственное автономное учреждение 

Полное наименование государственного социального обслуживания Свердловской области 

учреждения «Новоуральский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с Постановление Правительства Свердловской 

которым создано государственное области от 18.12.2013 № 1565-ПП 
учреждение 

!Оридический адрес учреждения 
624130, Свердловская область , г. Новоуральск, ул. 

Гагарина, д. 7а. 

Наименование органа, осуществляющего Министерство социальной политики Свердловской 

функции и полномочия учредителя области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, Директор Ере~mна Любовь Г ~ннадьевна 

отчество) 

Срок действия трудового договора с 

руководителем: начало 01.01.2017 
окончание 31.12.2018 

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

году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в соответствнн с его учредительнымн 

документами 

В году, предшествующему отчетному: 

№ КодОКВЭД Вид деятельности 

п /п 

Основные виды деятельности Учреждення 

l 88.10 Предоставление соцнальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалндам 

Дополнительные виды деятельности Учреждення 

2 86.90 Деятельность в области медицины прочая 

3 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми н ннвалндами с обеспеченнем 

проживания 

Иные виды деятельностн , не являющнеся основнымн 

в отчетном году: 

№ Вид деятельности 

п/п 
1 КодОКВЭД 1 

Основные виды деятельности Учреждения 

l 

1 

88.10 1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам 

Дополнительные виды деятельности Учреждения 

2 

1 

87.30 1 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением 
проживания 

Иные виды деятелъности, не являющиеся основными 

1 1 

1.2. Пере'-!ень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами , с указанием потребителей 

vказанных услуг (работ) 

№ Наименование услуги Категории потребителей Нормативный правовой 

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

l 2 3 4 

1 Предоставление социального Гражданин части,1но - Закон Свердловской области от 03 
обслуживания в стаuионарной утративший способность декабря 2014 года № 108-03 
форме либо возможности "О соuиальном обслуживании 

осушествлять граждан в Свердловской области" 

самообслуживание, 

самостоятельно - Поста новление Правительства 



передвигаться, Свердловской области 

обеспечивать основные от 18 декабря 2014 г. 
жизненные ПОЧJебности N 1149-ПП "Об утверждении порядка 
в силу заболевания, предоставления 

ЧJавмы, возраста или социальных услуг поставщиками 

наличия инвалцдности социальных услуг в Свердловской 

области и признании у'Iратившими 

силу отдельных постановлений 

Правительства Свердловской 

области" 

- Постановление 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 

от 18.11.2015 № 162-ПК 
«Об утверждении предельных 

тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в 

Свердловской области, предоставляе~ 

организациями социального 

обслуживания, находящимися в 

ведении Свердловской области» 

- Постановление 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 

от 25.07.2018 № 104-ПК 
«О внесении изменений в 

постановление Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области 

от 18.11.2015 № 162-ПК 
«Об утверждении предельных 

тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в 

Свердловской области, предоставляе~ 

организациями социального 

обслуживания, находящимися в 

ведении Свердловской области»» 

2 Предоставление социального Гражданин частично - Закон Свердловской области от 03 
обслуживания в форме на дому у'Iративший способность декабря 2014 года№ 108-03 "О 

либо возможности социальном обслуживании граждан 

осуществлять в Свердловской области" 

самообслуживание, - Постановление Правительства 
самостоятельно Свердловской области от 18 декабря 
передвигаться, 2014 г. N 1149-ПП "Об утверждении 
обеспечивать основные порядка предоставления социальных 

жизненные ПОЧJебности в услуг поставщиками социальных 

силу заболевания, ЧJавмы, услуг в Свердловской области и 

возраста или наличия признании у'Iратившими силу 

инвалидности отдельных постановлений 

Правительства Свердловской 

области" 

- Постановление Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области от 18.11.2015 
№ 162-ПК «Об утверждении 

предельных тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования 

социальных услуг в Свердловской 

области, предоставляемые 

организациями социального 

обслуживания, 

находящимися в ведении 

Свердловской области» 

- Постановление 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 

от 25.07.2018 № 104-ПК 
«О внесении изменений в 

постановление Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области 

от 18.11.2015 № 162-ПК 
«Об утверждении предельных 

тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в 

Свердловской области, 

предоставляемые организациями 

социального обслуживания, 

находящимися в ведении 

Свердловской области» 

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 

В году, предшествующем отчетному: 

№ Наименование документа Реквизиты Срок действия 

п/п документа (№ и документа 

дата) 

1 2 3 4 

Свидетельство о государственной регистраиии lN'o 1056601831879, Бессрочно 

1 05.12.2005 

У став государственного автономного учреждеЮIЯ социального № 1565-IШот ДО 12.10.2017 
2 обслуживания населения Свердловской области «Новоуральский 18.12.2013 

комплексный: центр социального обслуживания населения», 

утвержденный постановлеIШем Правительства Свердловской 

области от 18.12.2013 № 1565-IШ 

У став государственного автономного учреждения социального № 515 от 12.10.2017 -
3 обслуживания Свердловской области «Новоуральский 

комплексный: центр социального обслуживания населения», 

утвержденный приказом Мшшстерства социальной ПОШIПIКИ 

Свердловской области от 12.10.2017 № 515. 

Приказ Мшшстерства социальной ПОШIПIКИ Свердловской № 127 от 31.03.2017 2017 год 
области от 31.03.2017 № 127 "О внесенIШ изменений: в 

4 
приложеЮIЯ к приказу Министерства социальной ПОШIПIКИ 

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

(выполнение работ) в отношении государственных бюджегных и 

государственных автономных учреждений:, подведомстве~rnых 



:rvfiпrn:cтepcтвy социальной поШIПIКИ Свердловской области, на 1.4. Сведения о коmrчестве штатных едmпщ учреждения 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

Номер Категория Коmrчество Фактическая Коmrчество Коmrчество Коmrчество Причrmы изменения 

Лiщензия на медицинскую деятельность 05.12.2011 29.12.2017 
5 

строюr сотрудников штатных 1:Шслею-юсть сотрудников, сотрудников, сотрудников, не коmrчества штатных 

eдrrnrщ (человек) имеющих высшее имеющих среднее имеющих едиющ 

(едrппщ) образоваюrе специальное профессиональн 
(человек) образоваюrе ого образования 

(человек) (человек) 

В отчетном году: на на на на на на на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

№ Наименование документа Реквизиты Срок действия года года года года года года года года года года 

п/п документа (№ и документа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

дата) 
1 коmrчество 115,75 99,25 113 97 38 32 60 )2 15 13 со:кращеюrе 

штатных медrщrmского 

1 2 3 4 едиюrц персонала в связи с 

прекращением 

Свидетельство о государственной реrистrации № 1056601831879, Бессрочно медrщrmской 

1 05.12.2005 деятельносrn, 

со:кращеюrе 

вакантных ставок 

У став государственного автономного учреждеIШЯ социального № 515 от 12.10.2017 -
2 обслуживания Свердловской области «Новоуральский 

комплексный: центr социального обслуживания населения», 
1.5. Средняя заработная плата сотрудюrков учреждеюrя 

утвержденный приказом Министерства социальной ПОШIПIКИ 

Свердловской области от 12.10.2017 № 515. Наименоваюrе показателя Значеюrе показателя (рублей) 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской № 458 от 30.11.2018 2018 год 
области от 30.11.2018 № 458 "О внесении изменений в приказ 1 2 3 

3 :rvfiпrn:cтepcтвa социальной поШiтики Свердловской области от 

29.12.2017 № 656 «Об утверждении государственных заданий на 
Средняя (годовая) заработная плата 33 604,34 39 926,61 

оказание государственных услуг (вьшолнение работ) в 

отношеmш государственных бюджетных и rocyдapcтвellliыx 

автоно:ш1ых учреждений:, под;ведомстве~rnых №п-ш:стерству 

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



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 Брусова Вера Валерьевна специалист по кадрам государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Новоуральский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

2 Клементьева Наталья главный специалист контрольно-ревизионного отдела 

Валерьевна Министерства социальной политики Свердловской области 

3 Кузнецова Валентина член Первичной профсоюзной организации «Объединенный 

Владимировна комитет Профсоюза № 123 Уральского электромеханического 
комбината Российского профсоюза работников атомной 

энергетики и промышленности» 

4 Мусихина Инна специалист 1 категории отдела по управлению 

Владимировна государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

5 Носенко Людмила председатель Новоуральской местной организации 

Кирилловна Свердловской областной организации общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 

6 Чекрыгина Елена заведующий консультативным отделением государственного 

Васильевна автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Новоуральский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Брусова Вера Валерьевна специалист по кадрам государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Новоуральский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

2 Клементьева Наталья главный специалист контрольно-ревизионного отдела 

Валерьевна Министерства социальной политики Свердловской области 

3 Кузнецова Валентина член Первичной профсоюзной организации «Объединенный 

Владимировна комитет Профсоюза № 123 Уральского электромеханического 
комбината Российского профсоюза работников атомной 

энергетики и промышленности» 

4 Мусихина Инна специалист 1 категории отдела по управлению 

Владимировна государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

5 Носенко Людмила председатель Новоуральской местной организации 

Кирилловна Свердловской областной организации общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 

6 Чекрыгина Елена заведующий консультативным отделением государственного 

Васильевна автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Новоуральский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки показателей (процентов) 

Год, Отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая стоимость 65 379 240,11 65 312 284,25 -0,10 

2. Остаточная стоимость 44 890 711,78 43 722 550,о? -2,60 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей (установлено за год) ~ О рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее План) 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 

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

задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в 

рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя Изменение ПримечаIШе 

СТРОКИ (рублей) (процентов) 

за год, за отчетный 

предшеств год 

ующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 



1. Дебиторская задолженность в 14 624,50 180 241 479,12 1 232 362,51 29.12.2018 3.9 по прочим работам, услугам 

разрезе пос1)'Плений (вьшлат), всего закmочено 

(стр. 2 + стр. 3): соглашение о 3.10 по про-~m::м расходам, в том -~ш:сле по 

предоставлеmш налогам, сборам и IШЬIМ платежам 

субсидии из 

областного 3.11 по приобретению основных средств 

бюджета на 2019, 
2020-2021 rод;ы; 3.12 по приобретению материальных 

аванс за запасов 

электрическую 

энергию в декабре 4. Дебиторская задолженность, 

2018 года. нереальная к взыскаюпо 

2. Дебиторская задолженность по о 180 239 919,00 100 29.12.2018 
доходам: закmочено 

5. Кредиторская задолженность по 145 465,00 66117,00 -54,54 нa-irn:cлeirnыe 

расчетам - всего, налоги за 4 кв 

соглашение о 
2018 года. 

2.1. Дебиторская задолженность по о 180 239 919,00 100 предоставлеmш 

доходам, на-~ш:сле~rnым за счет субсидии из 
в том -~ш:сле: 

субсидии на финансовое областного 
обеспечеIШе выпоШiения бюджета на 2019, 5.1 по оплате труда 

государственного задания 2020-2021 годы. 
5.2 по на-~ш:сления:м на вьшлаты по 

2.2. Дебиторская задолженность по 
оплате труда 

доходам, полученным за счет 

целевых субсидий 
5.3 по про-~m::м вьшлатам 

2.3. Дебиторская задолжеmюсть по 
5.4 по социальным и ШIЫМ вьшлатам 

населеншо 
доходам, получеllliым за счет 

пос1)'Плений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 
5.5 по услугам связи 

основе, от m-юй прm-юсящей доход 5.6 по транспортным услугам 
деятельносrn, грантов 

3. 14 624,50 1 560,12 -89,33 аванс за 
5.7 по коммунальным услугам 

Дебиторская задолженность по 
электрическую 

энергию в 
вьща~rnым авансам, всего: 

декабре 2018 

5.8 по аренщ-юй плате 78 000,00 100 

5.9 по работам, услугам 
года. по содержанию имущества 

в том -~ш:сле: 5.10 по прочим работам, услугам 

3.1 по оплате труда 

3.2 по на-~ш:сления:м на вьшлаты по 

5.11 67 465,00 66117,00 -1,99 нa"Ifl-fcлeirnыe 
по прощ.rn расходам, в том "Ifl-fcлe по 

налоги за 4 кв 
налогам, сборам и r-rnым платежам 

2018 года. 
оплате труда 

3.3 по про-~m::м вьшлатам 

5.12 по приобретению основных средств 

3.4 по социальным и ШIЫМ вьшлатам 
5.13 по приобретению материальных 

запасов 
населетпо 

3.5 по услугам связи 
6. Просроченная кредиторская 

задолже~пюсть, итого: 

3.6 по транспортным услугам 
-При отсутствI-Ш "Ifl-fcлoвыx значеюш строки не запошrnются. 

3.7 14 624,50 1 560,12 - 89,33 аванс за 

электрическую 

по коммунальным услугам энергию в 

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

декабре 2018 Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания 
года. 

строки (выполнения) платных услуг (работ), рублей 

3.8 по работам, услугам по содержанию 

имущества 



1 2 3 детей-m-шаmщов 

1 Предос~:авление социального 2 479 347,62 
обслуживания в стационарной форме 

5 22.041.0 Предоставление социального 22 21,82 4 976 215,37 11 285 814,83 
обслуживания в стационарной форме 

2 Предос~:авление социального 1 021 783,73 
обслуживания в форме на дому 

Номер НаименоваIШе услуги (работы) в соответствии Объем предоставляемых Объем финансового 

строки с доведенным rосударстве~rnым задаIШем государственных услуг за обеспечеЮIЯ за отчетный: 

отчеrnый год, в год, рублей 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных натуральных показателях 

услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год задаIШе информация план факт 

Номер НаименоваIШе услуги (работы) в соответствии Объем предоставляемых Объем финансового об исполнеmш 

строки с доведенным rосударстве~rnым задаIШем государственных услуг за обеспечеIШЯ за год 

год, предшествующий предшествующий 1 2 3 4 5 6 

отчетному, в натуральных отчетному, рублей 

показателях 
1 22031000000000001006100 Предоставление 2150 2150 11849406,80 6 572 442,90 

социального обслуживания в 

задаIШе информация план факт 

об исполнеmш 

полустационарной форме вкmочая оказаIШе 

социально-бытовых услуг, 

социально-мед;ицинских услуг, 

1 2 3 4 5 6 социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

1 22.031.0 Предоставление социального 2150 2150 11 441 065,02 7 384 047,79 социально-трудовых услуг, 

обслуживания в полустационарной форме социально-правовых услуг, услуг в целях 

вкmочая оказание социально-бытовых услуг, ПОВЬШiеЮIЯ коммуIШКативноrо потеIЩИала 

социально-мед;ицински:х услуг, получателей социальных услуг, имеющих 

социально-психологических услуг, ограIШЧеЮIЯ жизнедеятельности, в том -~ш:сле 

социально-педагогических услуг, детей-m-шаmщов, сро~п-1ых социальных услуг 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повьШiеЮIЯ коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

2 22032000000000001005100 Предоставление 205 205,92 10 948 001,94 13 271 610,8 
социального обслуживания в форме на дому 

вкmочая оказаIШе социально-бытовых услуг, 

ограничеЮIЯ жизнедеятельносrn, в том -~ш:сле социально-мед;ицинских услуг, 

детей-m-шаmщов, сро~п-1ых социальных услуг социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

2 22.032.0 Предоставление социального 245 239,58 13 980 374, 71 12 916 473,35 социально-трудовых услуг, 

обслуживания в форме на дому вкmочая социально-правовых услуг, услуг в целях 

оказаIШе социально-бытовых услуг, ПОВЬШiеЮIЯ коммуIШКативноrо потеIЩИала 

социально-мед;ицински:х услуг, получателей социальных услуг, имеющих 

социально-психологических услуг, ограIШЧеЮIЯ жизнедеятельности, в том -~ш:сле 

социально-педагогических услуг, детей-m-шаmщов, сро~п-1ых социальных услуг 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повьШiеЮIЯ коммуникативного потенциала 

3 22043001001100001007100 Предоставление 537 536,99 27 670 427,28 28 035 729,97 
социального обслуживания в форме на дому 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничеЮIЯ жизнедеятельносrn, в том -~ш:сле 

детей-m-шаmщов, сро~п-1ых социальных услуг 

4 22030000000000001007100 Предоставление 3 3,42 1259248,09 1059073,98 
социального обслуживаЮIЯ в стационарной 

форме вкmочая оказаIШе социально-бытовых 

3 22.043.0 Предоставление социального 497 512,49 22 448 244, 13 21 281 368,31 услуг, социально-мед;ицинских услуг, 

обслуживания в форме на дому социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

4 22.030.0 Предоставление социального 2 2,35 1092206,77 1 419 266,25 социально-трудовых услуг, 

обслуживания в стационарной форме вкmочая социально-правовых услуг, услуг в целях 

оказаIШе социально-бытовых услуг, ПОВЬШiеЮIЯ коммуIШКативноrо потеIЩИала 

социально-мед;ицинских услуг, получателей социальных услуг, имеющих 

социально-психологических услуг, ограIШЧеЮIЯ жизнедеятельности, в том -~ш:сле 

социально-педагогических услуг, детей-m-шаmщов 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повьШiеЮIЯ коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

5 22041001001100001009100 Предоставление 21 20,18 6 381 224,08 7 323 472,29 
социального обслуживания в стационарной 

форме 

ограIШЧеЮIЯ жизнедеятельносrn, в том -~ш:сле 



2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на rшатные услуги (работы) за едиmrцу услуги, оказывае:мые потребителя:м (в динiТhШКе в течеmrе 
отчетного периода) 

Номер Наименование услуги (раб01ы) в соответстшш За год, В I квартале Во П квартале В III квартале В IV квартале 
C'I]JOI0-1 с доведенным государственным заданием предшествую 

Номер 

С1])0КИ 

щий 

отчеттюму 

цена, тариф цена, тариф изменение цена, тариф изменение цена, тариф изменение цена, изменение 

(рублей) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) тариф (процентов) 

(рублей) 

10 11 

Предоставление социального обслуживания в с 03.03.2017 36,60 22,57 30,43 16,86 28,10 7,66 21,93 21,96 
стационарной форме 29,86 

Предоставление социального 12,59 12,75 1,27 12,35 3,14 12,76 3,32 12,30 3,61 
обслуживания в форме на дому 

2.7. Общее коmrчество потребителей, воспользовавIШIХся услуга1vШ (работаrvш) учреждеmrя 

Наименованиеуслуrn (раб01ы) в соответствии с доведенным 

государственным заданием 

Общее коШiчество КоШiчество 

пmребителей по всем пmребителей, 

видамуслуг, человек воспользовавшихся 

КоШiчество 

пmребителей, 

КоШiчество 

пmребителей, 

бесrшюными часшчно пла1Ными пошюстью rmюныlllli 

за год, 

предшеств ОТЧе'ПIЬIЙ 

уюЩИЙ ГОД 

отчеттюму 

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

за год, за год, 

предшеств ОТЧе'ПIЬIЙ предшеству 

уюЩИЙ ГОД 

ОТЧе'!НОму 

ющий 

ОТЧе'!НОму 

ОТЧе'!НЫЙ 

СОД 

за год, 

предшеств 

ующий 

ОТЧе'!НОму 

ОТЧе'!НЫЙ 

СОД 

10 

22.031.0 Предоставление социального обслуживания в полустационарной 2150 
форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-меДIЩИНСIО-IХ 

услуг, социально-психолоrnчесЮ1х услуг, социально-педагоrnческих услуг, 

социально-1])удовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникашвного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельносш, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

22.032.0 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 239,58 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медиЦШIСIО-IХ услуг, 

социально-психологичесЮ1Х услуг, социально-педагогичесЮ1х услуг, 

социально-1])удовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникашвного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельносш, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

22.043.0 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

22.030.0 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медиЦШIСIО-IХ услуг, 

социально-психологичесЮ1Х услуг, социально-педагогичесЮ1х услуг, 

социально-1])удовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникашвного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельносш, в том числе детей-ш-шалидов 

512,49 

2,35 

22.041.0 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 21,82 

2150 2150 2150 

205,92 239,58 205,92 

536,99 

3,42 2,35 3,42 

20,18 

Всего 2926,24 2916,51 2391,93 2359,34 

512,49 536,99 

21,82 20,18 

534,31 557,17 



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

рассмотрения мерах 

Номер Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам 

строки рассмотрения жалоб потребителей 

1 2 3 

2.9. Сум:мы кассовых и плановыхпоступлеmrй и выплат, предусмотрею-1:ых Планом 

Нашленование Код Суммы плановых поступлений и вьшлат (рублей) : поступлений (с учетом Испол 

1;:,жf---~--------------+---~----------------,"е;:щ 
1 етной Всего 

1~ 
1/~~:: 

Поступления от 62583862,66 
доходов,всего Х 

е 

ДОХОДЫОТ 

собсwенности 

(указатъкакие) 

оказания услуг, 

работ 

14 прочие доходы, 

141 в 

пожерwования 

142 гранты 

61870956,35 

704906,31 

110000,00 

государсwе 

58369825,00 

х 

58369825,00 

х 

х 

х 

установленн 

учреждению 

594906,31 3501131,35 

х х 

х 3501131,35 

х х 

594906,31 

х х 

х х 

от иной гра 

рамками приносящ нтъ1 

государст ей доход 

венного деятельно 

задания, сти 

установле 

учрежден 

118000,00 

х х 

х 

х х 

110000,00 

х 110000,00 х 

х х 

государсwенн 

62583862,66 58369825,00 594906,31 

х х 

61870956,35 58369825,00 х 

х х 

704906,31 594906,31 

110000,00 х х 

х х 

ы~сй ;ре 

рамками приносящ 

государст ейдоход 

задания, венного деятельно 

установленн задания, сти 

установле 

учреждению нного 

учрежден 

14 

3501131,35 

х х 

3501131,35 

х х 

х х 

х х 

118000,00 

110000,00 

110000,00 

х 

х 

х 

х 

х 



143 8000,00 х х х х 8000,00 х 8000,00 х х х х 8000,00 х 4131 
операцийс вьпmатапособия 

440 ;:te:~: 
1еим,асое 8000,00 х х х х 8000,00 х 8000,00 х х х х 8000,00 х ее, х х 

1431 доходы от сдачи 

lме.=оооме 440 414 командировочн х 

ыерасходы х 

IИ№<есубс;;д"", 594906,31 х 594906,31 х х х х 594906,31 х 594906,31 х х х х 

1 :i:'i:~s:::::;:' 415 1581701,39 1581701,39 х 

1 cooreeиre"" жесеее- 1581701,39 1581701,39 х 

416 умму жтосщ 

1 :[!1~::;:жs 
сборое О O№JC 

х х х х оемежей,есеru 261517,00 261516,81 261517,00 261516,81 

4161 
lеим'"сее х х х х х х х х х х 

(перечислить) шлущесwо 158603,00 158602,81 х х 158603,00 158602,81 х х 

1~:::;;::::::е 62583862,66 58369825,00 594906,31 3501131,35 118000,00 62583862,66 58369825,00 594906,31 3501131,35 118000,00 4162 заvrельный 

97191,00 71191,00 х х 71191,00 71191,00 х х 
lж=щесесо 

4163 :!:::~,::,; lеим'"сее 704906,31 594906,31 110000,00 704906,31 594906,31 110000,00 
прочие 

постуrmения ;';;,~",)оор,№1й 
5723,00 5723,00 х х 5723,00 5723,00 х х 

Вьпmатыпо 62583862,66 58369825,00 594906,31 3501131,35 118000,00 62583862,66 58369825,00 594906,31 3501131,35 118000,00 
lrecme=,eceru 417 

;~~::иеерщ 
3392576,87 3392576,87 

41 lеим'"сое 51829196,86 51720642,57 108554,29 51829196,86 51720642,57 108554,29 
есесо 244 8873647,41 4805964,23 594906,31 118000,00 8Ю3647,41 4805964,23 594906,31 118000,00 

персоналу всего 

4171 244, 247059,74 242873,14 х 4186,60 247059,74 242Ю3,14 х 4186,60 
411 40013866,13 39937061,21 х 76804,92 40013866,13 39937061,21 х 76804,92 услуги связи 

оrmататруда 

4172 транспорmые х х 

412 23195,08 23195,08 услуги 

оrmатетруда 11804708,76 11781513,68 х 11804708,76 11781513,68 х 4173 коммунальные 244, 1356329,28 873242,32 х 483086,96 1356329,28 Ю3242,32 х 483086,96 
услуги 

413 прочиевыrmаты 8554,29 8554,29 
10621,97 2067,68 х 10621,97 2067,68 х 4174 аренднаяппата 244, 78000,00 78000,00 х 78000,00 78000,00 х 

224 

4131 выrmатапособия 

::бощус"]Ш 

1:::е~ом 
4175 244, 1779989,42 933964,26 354904,71 491120,45 1779989,42 933964,26 354904,71 491120,45 

3 112, 
2067,68 2067,68 2067,68 2067,68 шлущесwа, 



41751 lвтомчисле 244, 

1;:;;: 244, 2504260,49 1781959,86 67001,60 583099,03 

4177 прочие расходы 244, 37800,00 

41771 прочиерасходы 41432,83 41432,83 

4178 увеличение 244, 98917,96 98917,96 

lcpeдcre 

4179 увеличение 244, 2767657,69 895924,65 173000,00 1690733,04 
340 

материальных 

запасов,всего 

244, 
340 1633481,48 

417921приобретение 244, 
lмедикаiviенгов 340 70000,00 

41793 приобретение 

дров,угля 

прочиевыбьпия 

IОс.аиасредсrе 
на начало года 

Остатоксредсw 

30000,00 

30000,00 

1633481,48 

70000,00 

30000,00 

30000,00 

72200,00 2504260,49 1781959,86 67001,60 583099,03 72200,00 

37800,00 37800,00 37800,00 

41432,83 41432,83 

98917,96 98917,96 

8000,00 2767657,69 895924,65 173000,00 1690733,04 8000,00 

1633481,48 1633481,48 

70000,00 70000,00 

30000,00 30000,00 

30000,00 30000,00 

2, 10, Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке ( субсидии на иные цели, субсидии на 
осуществление капитальных вложений) 

Номер НаименоваIШе мероприяmя Объем фIШансовоrо Объем фIШансовоrо 

счюки обеспечения за год, обеспечеIШЯ за отчетный: 

предшествующий год 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Расход;ы на ОС)Ществление мероприяпrй:, провод;имых в 244 120,05 244 120,05 - -
рамках обеспечеIШЯ комплексной безопасности 

учреждений:, исполнеIШе пред;писаIШй надзорных 

органов: монтаж системы видеонабmодеIШЯ, 

оборудоваIШе специальной площадки и устройство 

orpaждemrn площадки ДJIЯ установки контейнеров под 

мусор 

2 Расход;ы на оснащеIШе орrаIШзаци::й:, осуществляющих 750 000,0 750 000,0 - -
социальную реабиmпацшо m-шаmщов, в том -~ш:сле 

детей-IП-Iваmщов, реабиmпацишrnым и 

абшштационным оборудоваIШем, КОJ\mьютерной 

техникой и орrтеХIШкой за счет средств субсИд;IШ из 

федерального бюджета: приобретеIШе 

реабшштационноrо и абилитационноrо оборудования, 

компьютерной техники и оргтехники: в соответствии с 

заявкой учреждеmm 

3 Расход;ы на приобретеIШе, ремонт, поверку, 167 000,00 167 000,00 - -
обслуживаIШе техюrческих средств реабилитаЦIШ, 

адаптации и ухода ДJIЯ оказаmm социальных услуг по 

времеююму обеспечетпо теХIШЧесЮТhШ средствами 

реабилитац~щ адаптаЦIШ и ухода за счет средств 

областного бюджета с учетом софIШансироваmm из 

федерального бюджета в форме субсИДIШ: приобретеIШе 

технических средств реабилитаЦIШ, адаптаЦIШ и ухода в 

соответствии с заявкой учреждения 

4 Расход;ы на ОС)Ществление мероприяпrй:, провод;имых в - - 354 904,71 354 904,71 
рамках обеспечеIШЯ комплексной безопасности 

учреждений:, исполнеIШе пред;писаIШй надзорных 

органов: замена эвакуацишпюй лестницы, замена 

свеrnльников 

5 Расходы на обучеIШе КОJ\mьютерной грамотности 20 - - 28 810,69 28 810,69 
неработающих пенсионеров в рамках реализаЦIШ 

социальной программы с Пенсишrnым Фондом 

Российской ФедераЦIШ в 2018 году за счет средств 
областного бюджета 

6 Расходы на обучеIШе КОJ\mьютерной грамотности 20 - - 38 190,91 38 190,91 
неработающих пенсионеров в рамках реализаЦIШ 

социальной программы с Пенсишrnым Фондом 

Российской ФедераЦIШ в 2018 году за счет средств 
федерального бюджета 

7 Расходы на приобретеIШе технических средств для - - 173 000,00 173 000,00 
оказания: социальных услуг по времеююму обеспечеIШю 

технически:ш1 средствами ухода, реабиmпаЦIШ и 

адаптации, в том -~ш:сле с целью проведения 



реабшштационных мероприятий в домаппшх условиях 

приобретение техюrческих средств ухода, реабилитации 

и адаптаЦIШ в соответствIШ с заявкой учреждеЮIЯ 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным 

автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Номер Наименование показателя За год, За отчетный 

строки предшествующий год (рублей) 

отчетному 

(рублей) 

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: 

1.1 от оказания частично платных услуг (работ), рублей - -

1.2 от оказания полностью платных услуг (работ), рублей - -

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Общая балансовая ( остаточная) стоимость имущества государственного автономного 
учреждения Свердловской области 

Номер Наименование показателя На начало На конец отчетного года 

строки отчетного года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость 64 О 11 268,45 43 522 740,12 64 721 370,08 43 131 635,90 
1. имущества государственного 

автономного учреждения, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, всего, в том числе 

1.1. Общая балансовая ( остаточная) 16 667 244,48 6 768 279,24 16 667 244,48 6 212 692,80 
стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

1.2. Общая балансовая ( остаточная) стоимость 2 223 161,00 359 087,40 2 223 161,00 239 391,60 
особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая ( остаточная) - - - -
2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость - - - -
3. недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездноЕ 

пользование 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость 45 120 862,97 36 395 373,48 45 830 964,60 36 679 551,50 
4. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

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

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

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

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездно, 

пользование 

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

Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь (квадратных 

строки недвижимого имущества (единиц) метров) 

на начало наконец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного год2 отчетного года 

года года 

2 3 4 5 6 

1. Здание: Свердловская обл., г. 1 1 588,8 588,8 
Новоуральск, ул. Крупской, дом 8, 
66:57:0102051 :23 

2. Помещения: помещения 4-го 1 1 179,6 179,6 
этажа, расположенные по адресу: г 

Новоуральск, ул. Гагарина, д.7 А. 

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

Номер Наименование Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 

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

недвижимого переданных в аренду договора сдачи возмещения 

имущества, (квадратных метров) аренды, срок имущества в расходов на 



переданного в на начало на конеu действия, аренду (рублей) коммунальное 

аренду в отчетного отчетного наименова нне обслуживание и 

отчетном году года года арендатора) эксплуатаuнонные 

услуги (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов недвижимого Доходы, получен ные от 

строки недвижимого имущества, имущества (квадратн ых метров) возмещения расходов на 

переданного в коммунальное 

безвозмездное пользование обслу-живанне и 

в отчетном году эксплуатаuионные услуги 

(рублей) 

на начало отчетного на конеu 

года отчетного года 

1 2 3 4 5 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь Кадастрова Документ \св11дстсльство) , Площад1, Площадь 

строки (квадратн я стоимость подтвсрждаюшнii право земельного земельного 

ых \рублей) пользования земельным участка, участка, не 

метров) участком (данные нсполъзусмая при нс пользуемая 

заполняются по всем оказа1-шн при оказаннн 

земельным участкам, как с государственной государственно 

оформленн ым правом услуги й услуги 

полъзовання, так 11 (выполнении (вьmолненнн 

неоформленным) работы) работы) 

(квадратных (квадратных 

метров) метров) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 обл . Свердлоnская , 68 10+/-29 32 397 076.80 Вып1 1ска 1П Едшюго 6810+/-29 0,00 
г . Ноооурал ьс к. KD .M государстве111юго реестра кв . м 

ул. Крупскоli. д . 8 недв11ж11мост11 

66:57:0102051 :4 

/ / 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области,.· -~-----,,~-~====== 
(расш11фровка подписи) 




