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

использовании закрепленного за ним государственного имущества 

государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловс1,ой области «Центр социальной помощи семье и детям г.Красноуфимс1,а и Красноуфимского района» 

Полное наименование 

государственного учреждения 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым создано 

государственное учреждение 

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской 

области «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и 

Красноуdшмского района» 

Постановление Правительства Свердловской области №892-ПП от 22 . 12.2016г «О 

создании государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и 

Красноуфимского района» путем изменения типа существующего государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 



«Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и Красноуфимского 

района» 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 29.06.2017 №344 
«О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 

детям города Красноуфимска и Красноуфимского района» 

Юридический адрес учреждения 623300, Свердловская область, Красноуфимский район, п . Березовая Роща, ул. Нарядная д.2 

Учредитель Свердловская область 

Наименование органа, Министерство социальной политики Свердловской области 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, Директор 

имя, отчество) Кузнецова Зинаида Павловна 

Срок действия трудового договора Приказ МСП СО от 04.06.2013г. № 16-д Приказ МСП СО от 28 . 05 .2018г. № 64-д 

с руководителем: 

начало 04.06.2013 04.06.2018 
окончание 04.06.2018 04.06.2021 

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

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

№п/п КодОКВЭД Вид деятельности 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 86 Деятельность в области здравоохранения 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 

2 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

3 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

№ п/п I Код ОКВЭД 1 Вид деятельности 

Основные виды деятельности Учреждения 



1 

1 

2 

3 

86 Деятельность в области здравоохранения 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 

87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

1.2. Перечень услуг (работ), которые 01,азываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

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

№ Наименование услуги Категории потребителей Нормативный правовой (правовой) акт 

п/п (работы) услуги (работы) 

1 2 3 4 
--------------- ---------------- -------------

1.3. Перечень разрешительных до1,ументов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, предшествующем отчетному, в 

о 
'' 

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

п/п документа 

1 2 3 4 
1 У став государственного автономного учреждения приказ Министерства социальной политики С 01.06.2017г. ДО 

социального обслуживания Свердловской области Свердловской области № 263 от 19.05.2017г. внесения изменений 

«Центр социальной помощи семье и детям города 

Красноуфимска и Красноуфимского района» 

3 Свидетельство о государственной регистрации 66/006421337 от С 01.08.2008г. ДО 
01.08.2008г внесения изменений 

4 Лицензия на осуществление медицинской ЛО-66-01-002525 бессрочно 

деятельности от 08 апреля 2014 

1.4. Сведения о численности учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 



Но Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 

мер сотрудников установленных замещено численность сотрудников , сотрудников, сотрудников, вакантных 

стр штатных штатных (человек) имеющих имеющих не имеющих должностей 

оки единиц единиц высшее среднее профессиональ (штатные 
(единиц) (единиц) образование специальное ного единицы) 

(человек) образование образования 

(человек) (человек) 

на на на на на на на на на на на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года года года года года года 

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

1 Руководитель 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Заместители 2 2 2 2 2 2 2 2 
- руководителя-

3 Средний 5 5 5 5 5 5 1 1 4 4 
медицинский 

персонал 

4 Педагогические 24 24 22 21 19 18 15 14 4 4 2 3 
работники 

5 Специалисты по 15 14 14 14 14 14 13 13 1 1 1 
социальной 

работе 

Врачи- 0,5 0,5 о о о о 0,5 0,5 
6 специалисты 

7 Прочий 52,5 52,5 50,25 50,75 48 48 15 16 25 23 8 9 2,25 1,75 
персонал 

Итого 100 99 94,25 93 ,75 89 88 47 47 34 32 8 9 5,75 5,25 



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе : руководителя, заместителей руководителя, специалистов 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 
Средняя заработная плата сотрудников 27 743,30 29 085,70 
учреждения 

в том числе: 

Руководитель 68 598,13 88 605,85 
Заместители руководителя 63 491,16 66 085,79 

Средний медицинский персонал 35 663,96 38 727,88 
Педагогические работники 32 035,03 32 432,49 
Специалисты по социальной работе 32 949,41 35 324,32 
Прочий персонал 18 676,10 18 760,20 

1 .6:-Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета гос ..тдарственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 
Номер Фамилия, имя, отчество Должность 
строки 

1 2 3 
1 Дьяконова Ольга Савельевна Заслуженный учитель школы Российской Федерации-председатель Наблюдательного 

совета 

2 Анисимова Мария Александровна главный специалист отдела экономического анализа департамента по корпоративному 

управлению и экономическому анализу Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

3 Ваганова Вероника Александровна ведущий специалист отдела семейной политики и социального обслуживания семьи и детям 

Министерства социальной политики Свердловской области . 

4 Собянина Ольга Юрьевна заведующая отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города 

Красноуфимска и Красноуфимского района» . 

5 Закорюкина Ирина Геннадьевна специалист по социальной работе 

государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города 



Красноуфимска и Красноуфимского района». 

6 Приемщикова Людмила Владимировна председатель Красноуфимской городской организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 
строки 

1 2 3 
1 Дьяконова Ольга Савельевна Заслуженный учитель школы Российской Федерации-председатель Наблюдательного 

совета 

2 Анисимова Мария Александровна главный специалист отдела экономического анализа департамента по корпоративному 

управлению и экономическому анализу Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

3 Ваганова Вероника Александровна ведущий специалист отдела семейной политики и социального обслуживания семьи и 

детям_Минис.т.ерс:rва_социальной-поли+ики-СвердлQВGКGЙ-GGлаG-'FИ. 

4 Собянина Ольга Юрьевна заведующая отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска 

и Красноуфимского района». 

5 Закорюкина Ирина Геннадьевна специалист по социальной работе 

государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города 

6 Приемщикова Людмила председатель Красноуфимской городской организации Общероссийской общественной 

Владимировна организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) 

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 
~троки Год, предшествующий отчетному Отчетный год Изменение, % 

1 2 3 4 5 



1. Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 66123387,57 67276159,99 101,7 

3. Остаточная стоимость, рублей 16220180,78 15641131,64 96,4 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (установлено за год) - 0,00 рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), , предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План) 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, 

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

задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в рублях в части показателей, имеющих 

денежное выражение) 

Номер Няы•ярцnn"ние ттокштелей QН3.!I.е.НИе-J:.Ю-Ка'За-1::ед-а Пр-им€ч:аии~ 
строки 

Год, Отчетный год Изменение, % 
предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 
1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 72 908 126,98 74 697 416,56 102,4 

(выплат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 135132150,00 139568706,00 102,5 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным 135132150,00 135132150,00 102,5 

за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 151507,91 179179,97 118,3 

всего: 

в том числе: 

по начислениям на выплаты по оплате труда 30169,13 50632,78 167,8 

по услугам связи 3714,88 

по прочим работам, услугам 12090,92 1504,00 -87,6 

по коммунальным услугам 108926,93 113328,31 104,0 

по приобретению материальных запасов 320,93 10000,00 100,0 



4. Дебиторская задолженность, о о о 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - всего, о о о 

в том числе: 

по услугам связи о о о 

по коммунальным услугам о о о 

по работам, услугам по содержанию имущества о о о 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого: о о о 

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

Номер Суммы доходов, полученных из них 

строки от оказания (выполнения) платных 
щ:~и осуществлении ПQиосуш:ествлении при осу_ще_с1вл_ении_иных_ . 

услуг (работ), рублей) 
основных видов основных видов видов деятельности 

деятельности в рамках деятельности сверх (рублей) 

государственного задания государственного задания 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 
1 0,00 0,00 Q,O_O 

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

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Объем предоставляемых Объем финансового 
строки государственным заданием государственных услуг за обеспечения за год, 

год, предшествующий предшествующий отчетному, 

отчетному, в натуральных рублей 
показателях 

задание Информация об план Факт 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 



1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, 14 14,34 9 808 871,68 9 808 871,68 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 

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

целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной 7 050 7 050 32 095 221,44 32 095 221,44 
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 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 20 20 861 577,60 861 577,60 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
уG-лу-F,G0ДИМЬН0-ПG-И*0Л0FИЧ6G-КШС-уе-л-у-F,G0ЦИМЬН0-Н6-Д-аF0FИЧеG-IШ* 

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 

4 Расходы по содержанию имущества 601 660,28 601 661,00 

Итого х х 43 367 331,00 43 367 331 ,00 

номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Объем предоставляемых Объем финансового 
строки гос у дарственным заданием государственных услуг за обеспечения за отчетный год, 

отчетный год, в рублей 
натуральных показателях 

задание информация план Факт 
об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, 14 14,41 10 33 1 795,61 10 331 795,61 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 

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

целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 



2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной 7 ООО 7 ООО 34 136 988,27 34 136 988,27 
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 соц.услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 20 20 921 003,20 921 003,20 
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, срочных социальных услуг 

4 Расходы по содержанию имущества 553 896,00 553 896,00 

Итого х х 45 943 683,00 45 943 683,00 

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

Номер Наименование услуги за год, Период 

строки (работы) в соответствии с предшествующий 

доведенным отчетному I кв. II кв. III кв. IV кв. 
государственным заданием 

Цена (тариф) Цена (тариф) Изменение, Цена (тариф) Изменение, Цена Изменение, 

% % (тариф) % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 ------- ----- о о ----- о ----- о -----

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

Номер Наименование услуги (работы) в Общее количество Количество Количество Количество 
строк соответствии с доведенным потребителей по всем потребителей, потребителей, потребителей, 
и государственным заданием видам услуг, человек воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

бесплатными частично платными полностью 

услугами услугами платными услугами 

(работами), человек (работами' , человек ( работами , человек 
за год, 1 за отчетный за год, 1 за за год, за за год, за 

предшеству год предшеств отчетный предшеств отчетный предшеств отчетный 

1 



ющий ующий год ующий год ующий год 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Предоставление социального обслуживания 202 86 202 86 о о о о 

в стационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг 

2 Предоставление социального обслуживания 4 641 4 925 4 641 4 925 о о о о 
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 

3 Предоставление социального обслуживания 240 240 240 240 о о о о 
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 

Всего 5 083 5 25 1 5 083 5 251 о о о о 

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



Номе Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 
р 

строк 

и 

1 2 3 

о --------------------

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

Наименование Код по Суммы плановых посrуплений и выплат Суммы кассовых посrуплений (с учетом возвратов) и выплат Исполне Приме,1 

показателя бюджетной (с у,1етом восстановлеш1ых кассовых выплат) ние , % ание 

классифика 

ции Всего в том числе: Всего в том числе: 

Российской 

Федерации, субсидия на Целевые посrупления от оказания услуг субсидия на Целевые посrупления от оказания услуг 
код целевой финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе 
субсидии обеспечение от иной прнносящей доход деятельности, обеспечение и от иной приносящей доход 

выполнения в том числе : выполнения деятельности, в том числе: 

государстве государстве 

нного 
в рамках за от иной гранты IШОГО 

в за от нной гранты 
задания государст рамкам принося задания 

рамках рамкам принося 

венного и щей государ и щей 

задания, государ ДОХОД ственно государ доход 

установле ственно деятель го ственно деятель 

нного го ности задания, го ности 

учрежден задания, установ задания, 

ию установ ленного установ 

ленного учрежде ленного 

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 47383748,00 45943683,00 540065,00 900000, 47383748,00 45943683,00 540065,00 900000, 100 
всего 00 00 

в том числе: х х х х х х х х х х 
ДОХОДЫ ОТ 

собственности (указать 
какие) 

доходы от оказания 0 150000000 45943683,00 45943683,00 х х 45943683,00 45943683,00 х х 100 
услуг,работ 000013013 1 



ДОХОДЫ ОТ штрафов, х х х х х х х х х х 

пени, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

прочие доходы 900000, 900000, 
00 00 

в том числе : х х х х 900000, х х х х х 900000, х 

пожертвования 00 00 

гранты х х х х х х х х х х 

доходы от операций с х х х х х х х х х х 

активами 

в том •шсле : х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ сдачи 

металлолома 

иные субсидии, 0150000000 540065,00 х 540065,00 х х х х х 540065,00 х х х х 

предоставленные из 0000 180152 
бюджета 

Поступление 47743138,37 46303073,3 7 540065,00 900000, 47743138,37 46303073,37 540065,00 900000, 100 
финансовых активов, 00 00 
всего х 

в том числе: 359390,37 359390,37 359390,37 359390,37 100 
прочие поступления 510 

Выплаты по расходам, 47743138,37 46303073,37 540065,00 47743138,37 46303073,37 540065,00 100 
всего: х 

в том числе : на выплаты 3824791 О, 19 38247910, 19 38247910, 19 38247910,19 100 
персоналу всего 

ИЗ НИХ: 1002000000 29350753,75 29350753,75 х х 29350753,75 29350753,75 х 100 
оплата труда 000011121 l 

начисления на выплаты 1002000000 х х 100 
по оплате труда 0000119213 8836 187,64 8836 187,64 х 8836 187,64 8836 187,64 

прочие выплаты х 100 
60968,80 60968,80 60968,80 60968,80 

из них: выплата пособия х 100 
по уходу за ребенком до 1002000000 х 
1,5 лет 0000 11 2266 48744,80 48744,80 48744,80 48744,80 

командирово•шые 1002000000 12224,00 12224,00 х 12224,00 12224,00 х 100 
расходы 0000112226 



социальные и иные х х 

выплаты населе1111ю 

уплату налогов, сборов и 533896,00 533896,00 х х 533896,00 533896,00 х х 100 
иных платежей, всего 

из них: 1002000000 330248,99 330248,99 х х 330248,99 330248,99 х х 100 
налог на имущество 000085129 1 

земельный налог 1002000000 196147,01 196147,0 1 х х 196147,01 196147,0 1 х х 100 
000085 1291 

проч ие налоги, сборы и 1002000000 х х 0,00 х х 100 
иные платежи 000085229 1 0,00 0,00 0,00 
(транспортный налог) 

прочие налоги, сборы и 1002000000 х х х х 100 
иные платежи (пени ) 0000853296 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 

расходы на закупку 900000, 100 
товаров, работ, услуг, 900000, 00 
всего 8961332,18 7521267,18 540065,00 00 8961332, 18 7521267,18 540065,00 

ИЗ /-/ИХ: 1002000000 х х 100 
услуги связи 0000244221 38609,55 38609,55 38609,55 38609,55 

транспортные услуги 1002000000 83500,00 83500,00 х 83500,00 83500,00 х 

0000244222 

коммунальные услуги 1002000000 1787663,48 1787663,48 х 1787663,48 1787663,48 х 100 
0000244223 

работы, услуги по 1002000000 2046497,62 1639432,62 407065,00 2046497,62 1639432,62 407065,00 100 
содержанию имущества, 0000244225 
всего 

в том числе : текущий 407065,00 0,00 407065,00 407065,00 0,00 407065,00 100 
ремонт зданий и 

сооружений 

прочие работы , услуги 1002000000 1419976,48 1419976,48 1419976,48 1419976,48 100 
0000244226 

прочие расходы 1002000000 100 
(страхование) 0000244227 

увеличение стоимости 1002000000 901657,70 58405,30 843252, 901657,70 58405,30 843252, 100 
основных средств 0000244310 40 40 

увеличение стоимости 1002000000 1519891 ,77 1519891,77 133000,00 56747, 1519891,77 1519891,77 133000,00 56747, 100 
материальных запасов, 0000244340 60 60 
всего 



из них: приобретение 100 
продуктов питания 1110948,33 1110948,33 1110948,33 1110948,33 

j приобретение 100 
медикаментов 69890,50 69890,50 69890,50 69890,50 

, Выбытие финансовых 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 
активов, всего 

в том числе : прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 
, выбытия 

Остаток средств на 329221 ,24 329221,24 0,00 329221,24 329221,24 0,00 
начало года 

Остаток средств на 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
конец года 

2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, 

-
Номер Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 

строки обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 
1 Субсидии на оснащение организаций, осуществляющих 1506073,00 1506073,00 133000,00 133000,00 

социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, реабилитационным и абилитационным оборудованием, 
компьютерной техникой и оргтехникой 

2 Субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества 0,00 0,00 0,00 0,00 
стоимостью свыше 200 тысяч рублей 

3 Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках 0,00 0,00 407065,00 407065,00 
обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение 
предписаний надзорных органов 

Итого 1 506073,00,00 1506073,00 540065,00 540065,00 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг 

!работ) 

Номер Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный год 
строки отчетному 

1 2 3 4 



1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, о о 

образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), оvблей о о 

от оказания полностью платных услуг (работ) , рублей о о 

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 отчетного года На конец отчетного года 
строки Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 
Общая балансовая ( остаточная) стоимость имущества 42949702,88 16220180,78 44189688,57 15641131,64 

1. государственного автономного учреждения, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе 

1.1. Общая балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого имущества, 35895524,27 15358068,98 35895524,27 14584516,58 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 1377041,00 о 1377041 ,00 о 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого о о о о 

2. имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ 

переданного в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого имущества, о о о о 

3. находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость движимого имущества, 5677137,61 862111,80 6917123,30 1056615,06 
4. находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость движимого имущества, о о о о 

5. находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость движимого имущества, о о о о 

6. 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 

Номер Наименование объектов Кадастровый номер Адрес объектов Количество объектов Общая площадь 
строки недвижимого имущества объектов недвижимого недвижимого (единиц) (квадратных метров) 

имущества имущества на начало на конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

года года года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Здание гаража с овощехра- 66-66-05/028/2007-283 Свердловская 1 1 94,2 94,2 

нилищем область, 

назначение- нежилое г. 

Красноуфимск, 
vл. Отдыха, д.4 

2. Здание социально- 66:05/02:05:02:00 Свердловская 1 1 941,5 941,5 
реабилитационного центра область, 

для несовершеннолетних 
п. Березовая 

назначение: нежилое 
Роща, 
ул. Нарядная, 
д.2 

3. Здание 66-66-05/034/2008-246 Свердловская 1 1 71,9 71,9 
назначение: область, 

транспортное п. Березовая 

Роща, 

ул. Нарядная, 
д.2 

4. Здание социально-реабилитацион 66:05/01 :01: 120:04:00 Свердловская 1 1 1927,4 1927,4 
центра область, 

для несовершеннолетних 
г. 

кадастр номер: 
Красноуфимск, 

66:05/01 :01: 120:04:00 ул. Отдыха, д.4 

назначение: 

здравоохранение 

социальное обслуживание 

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

Номер Наименование Кадастровый Адрес Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, полученные 

строки объектов номер объектов недвижимого имущества, (дата и номер полученны от возмещения 

недвижимого 
объектов недвижимого 

переданных в аренду, договора аренды, е от сдачи расходов на 



имущества, недвижимого имущества, (квадратных метров) срок действия, имущества коммунальное 

переданного в имущества, переданного наименование в аренду, обслуживание и 

аренду в 
переданного в аренду в арендатора) тыс. руб. эксплуатационные 

отчетном году 
в аренду в текущем году на начало на конец 

услуги 
текущем году отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
------- о о ------ о о 

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

Номер Наименование Кадастровый номер Адрес объектов Общая площадь объектов 
строки объектов недвижимого объектов недвижимого недвижимого недвижимого имущества, 

имущества, 
имущества, переданного 

имущества ( квадратных метров) 
переданного в в безвозмездное 

переданного в на начало на конец 

безвозмездное безвозмездное отчетного года отчетного 

пользование 
пользование в пользование в года 

отчетном году 
в отчетном году 

отчетном году 

1 2 3 4 5 6 
1 ------- о о 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь Кадастровая Документ (свидетельство), Площадь земельного 
строки кв. м стоимость, подтверждающий право пользования участка, используемая 

руб. 

1 2 3 4 
1. г. Красноуфим 5457 13519335,51 

ул.Отдыха, д.4 

2. п.Березовая 7147 7761243,67 
Роща, 

ул.Нарядная д. 

Главный бухгалтер государственного ~ 

учреждения Свердловской области ~ 

земельным участком (данные при оказании 

заполняются по всем земельным государственной 

участкам, как с оформленным услуги (выполнении 
правом пользования, так и работы) 

неоформленным) 

5 6 
Свидетельство 5457 
19.10.2007 
№66-66/05/051/2007-3 

Свидетельство 7147 
17.12.2004г 

№66-01/05-52/2004-496 

С.И.Артемова 

Доходы, полученные от 
возмещения расходов на 

коммунальное 

обслуживание и 
эксплуатационные 

услуги,рублей 

7 
о 

Площадь земельного 
участка, не используемая 

при оказании 

государственной услуги 

(выполнении работы) 

7 
о 

о 


