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РЕКОМЕНДОВАНО, 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним госуд~рств~нного имущества 

государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь кmочей» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного 

учреждения 

Реквизиты правового акта, в соответствии с 

которым создано государственное учреждение 

Юридический адрес учреждения 

государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Свердловской области «Пансионат 

для престарелых и инвалидов «Семь кmочей» 

Постановление Правительства Свердловской области от 

03.12.2013г. No 1454-ПП «О создании государственного 

автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Пансионат для 

престарелых и инвалидов· «-Семь кmочей» 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области от 13.06.2019 № 212 «О переименовании 

государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 

«Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь кmочей» и 

утверждение У става государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Пансионат для престарелых и инвалидов 

«Семь кmочей» 

620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Решетская, д. 
55 



Наименование органа, осуществляющего Министерство социальной политики Свердловской области 

функции и полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, Директор Мурашкина Татьяна Ивановна 

отчество) 

Срок действия трудового договора с 

руководителем: 

начало 31 декабря 2003 г. 
окончание Бессрочно 

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

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

№ КодОКВЭД Вид деятельности 

п!п 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 86 Деятельность в области здравоохранения 

3 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
( ) б ( б ) нормативными nравовыми правовыми актами, с указанием потре ителей указанных услуг lPa от 

№ 
Наименование услуги (работы) Категории Нормативный правовой 

п!п 
потребителей (правовой) акт 

услуги (работы) 

1 2 3 4 

Предоставление социального Гражданин при наличии в семье Приказ Министерства 

обслуживания в стационарной форме инвалида или инвалидов, в том числе социальной политики 

включая оказание социально-бытовых ребенка-инвалида или детей- от 27.12.2017 г. № 656 
услуг, социально-медицинских услуг, инвалидов, нуждающихся в «Об утверждении 

социально-психологических услуг, постоянном постороннем уходе государственных заданий 

социально-педагогических услуг, Гражданин при отсутствии опреде на оказание 

социально-трудовых услуг, социально- места жительства, в том числе у лица, государственных услуг 

правовых услуг, услуг в целях достигшего возраста двадцати трех (выполнение работ) в 

повышения коммуникативного лет и завершившего пребывание в отношении 

потенциала получателей социальных организации для детей-сирот и детей, государственных 

услуг, имеющих ограничения оставшихся без попечения родителей бюджетных и 

жизнедеятельности, в том числе детей- Гражданин при наличии ребенка государственных 

инвалидов или детей (в том числе находящихся автономных учреждений, 

под опекой, попечительством), подведомственных 

испытывающих трудности в Министерству социальной 

1 социальной адаптации политики Свердловской 

Гражданин полностью или области, на 2018 год и 
частично утративший способность плановый период 2019 и 
либо возможности осуществлять 2020 годов» 
самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или нал 

инвалидности 

Гражданин при наличии иных 

обстоятельств, которые ухудшают 

или способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности 

Гражданин при отсутствии 



работы и средств к существованшо 

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том 

числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающим1 

психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье 

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения ухода (в 

том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие 

попечения над ними 

2 Предоставление социального обслужива Гражданин полностью утративший 

стационарной форме способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

3 Предоставление социального Гражданин частично утративший 

обслуживания в способность либо возможности 

стационарной форме осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

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

году, предшествующем отчетному, в отчетном году 

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

п/п документа 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о внесении записи в Серия 66 № 007088709 бессрочно 

Единый государственный реестр выдан 29.08.2012 г. 
юридических лиц 

2 Свидетельство о государственной регис11 № 2920 серия 1-ЖИ, выдан бессрочно 

некоммерческой организации Управлением государственной 

регистрации субъектов 

предпринимательской Деятельности 

Администрации Железнодорожного 

района г.Екатеринбурга 

3 Постановление Правительства № 1454-ППотОЗ.12.2013 г. бессрочно 

Свердловской области 

4 У став Г АСУ СО СО «Пансионат Утвержден приказом Министерства бессрочно 

«Семь ключей» социальной политики от 13.06.2019 г. 
№212 

5 Лицензия на осуществление № ЛО-66-01-005496 от бессрочно 

медицинской деятельности 20.07.2018 г., выдана Министерством 
здравоохранения Свердловской 

области 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Номер Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 

строки штатных единиц численность изменения 

Количество Количество сотрудников, Количество количества 

сотрудников, имеющих среднее сотрудников,не штатных единиц 

имеющих высшее специальное образование имеющих 

образование (человек) профессионального 

(человек) образования 

(человек) 

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 13 

1 Количество штатных 160,5 160,5 114 122 25 25 24 24 65 73 Приняты 

единиц сотрудники на 

вакантные 

должности 

1.5 . Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 34 677,00 39 261,05 

В том числе : 

Руководитель 91 541,70 116 591,70 

Заместители руководителя 94 827,80 99 338,90 

Специалисты 42 034,61 53 262,76 



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 Безмельницына Ольга Викторовна Начальник отдела бюджетной политики и экономического 

анализа Министерства социальной политики Свердловской 

области 

2 Будникова Светлана Геннадьевна Юрисконсульт государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Пансионат для 

престарелых и инвалидов «Семь ключей» 

3 Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по управлению Государственными 

предприятиями и учреждениями департамент по 

корпоративному управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

4 Новгородова Маргарита Сергеевна Ветеран труда 

5 Пермякова Людмила Викторовна Председатель Железнодорожной районной организации 

общероссийской общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов 

6 Сараева Наталья Ивановна Экономист государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Пансионат ДЛЯ престарелых и 

инвалидов «Семь ключей» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Безмельницына Ольга Викторовна Начальник отдела бюджетной политики и экономического 

анализа Министерства социальной политики Свердловской 

области 

2 Будникова Светлана Геннадьевна Юрисконсульт государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Пансионат для 

престарелых и инвалидов «Семь ключей» 

3 Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по управлению Государственными 

предприятиями и учреждениями департамент по 

корпоративному управлению государственным 

:имуществом Свердловской области 

4 Новгородова Маргарита Сергеевна Ветеран труда 



5 Пермякова Людмила Викторовна Председатель Железнодорожной районной организации 

общероссийской общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

6 Сараева Наталья Ивановна Экономист государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Пансионат для престарелых и 

инвалидов «Семь кточей» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки показателей (процентов) 

за год, за отчетный 

предшествующий год 

отчетному 

1 2 
.., 

4 5 6 .) 

Балансовая 
227 631 966,58 229 170 016,45 0,67% 1. 

стоимость 

Остаточная 
171881595,12 173 179 288,62 0,75 % 2. 

стоимость 

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 с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканmо, в том числе по видам финансового обеспечения. 



Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Примечание 

строки 

Год, предшествующий Отчетный год Изменение 

отчетному (процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), 

всего (стр.2+стр.3): 154 676 690,48 15 1 552 002,45 - 2,02 % 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 154 857 262,74 151 411 079,52 - 2,22 % 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 154 037 835,00 150 104 214,00 -2,55 % 
государственного задания 

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

2.3 . 

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной 819 427,74 1 306 865 ,52 59,48 % 
основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов 

3. 
Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего: 120 737,23 140 922,93 16,72 

в том числе : 

3.1 . по оплате труда 

3.2. 
по начислениям на выплаты по оплате труда 89 506,93 100 % 

3.3 . по прочим выплатам 



3.4. 
по социальным и иным выплатам населению 

3.5. по услугам связи 1 350,00 -100 % 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 29 436,57 - 100 % 

3.8 . 
по работам , услугам по содержанию имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 45 264,00 51 416,00 13,59 % 

3.10. по прочим расходам, в том числе по налогам , сборам и иным 

платежам 

3.11. по приобретению основных средств 

3.12. по приобретению материальных запасов 44 686,66 -100 % 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 132 688,68 539 545,28 406,62 % 

5.1. 
в том числе: 

5.2. по оплате труда 

5.3. по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.4. по прочим выплатам 17 247 ,42 100 % 

5.5. 
по социальным и иным выплатам населению 

5.6. по услугам связи 7 652,48 8 036,73 5,02 % 



5.7. 
по транспортным услугам 

5.8. 
по коммунальным услугам 106 992,70 426 302,04 398,44 % 

5.9. по арендной плате 

5.10. по работам, услугам 

по содержанию имущества 

5.11. по прочим работам, услугам 78 120,00 100% 

5.12. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным 

платежам 

5.13 . по приобретению основных средств 

5.14. по приобретению материальных запасов 18 043,50 6 839,09 - 62,1 % 

6. 
Просроченная кредиторская задолженность, итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 



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

Номер Суммы доходов, полученных Из них: 

строки от оказания (выполнения) При осуществлении При осуществлении При осуществлении 

платных услуг (работ) основных видов основных видов иных видов 

(рублей) деятельности в деятельности сверх деятельности 

рамках государственного (рублей) 

государственного задания (рублей) 

задания (рублей) 

1 2 3 4 5 
1 40 879 915,79 39 645 709,75 65 116,08 1 169 089,96 

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

Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляемых Объем финансового 

строки соответствии с доведенным государственных услуг за год, обеспечения за год, 

государственным заданием предшествующий отчетному, в предшествующий 

натуральных показателях отчетному (рублей) 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 12 12,26 3 130 974,92 3 130 974,92 
обслуживания 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 

(код 22030000000000001007100) 

2 Предоставление социального 188 192,45 27 308 809,83 27 308 809,83 
обслуживания в стационарной форме 

(код 22041001001000001001100) 

3 Предоставление социального 125 126,02 18157453,34 18 157 453,34 
обслуживания в стационарной форме 

(код 22041001001100001009100) 

4 Расходы по содержанию имущества 286319,91 286 319,91 

итого 325 330,73 48 597 238,09 48 597 238,09 

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

государственным заданием отчетный год, , в натуральных год,рублей 

показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 9 8,68 2 465 471 ,55 2 467 391 ,17 



обслуживания 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 

(код 22030000000000001007100) 

2 Предоставление социального 181 183,09 28 079 926,12 28 898 050,66 
обслуживания в стационарной форме 

(код 22041001001000001001100) 

3 Предоставление социального 135 132,66 20 943 589,96 20 931 526,42 
обслуживания в стационарной форме 

(код 22041001001100001009100) 

4 Расходы по содержанию имущества 204 113,76 202 546,25 

итого 325 324,43 51693101,39 52 499 514,50 



2.5.1 Сведения об оказании государственным учреждением государственных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания за отчетный 

_ф_инансовый год* 

Номер строки Наименование услуги План (установленное Фактически выполненное Отклонение планового 

(работы) государственное задание на государственное задание значения от фактического 

отчетный период), (человек) (человек) (гр.4 - гр . 3) 

1 2 3 4 5 
1 Предоставление социального о 4 4 

обслуживания в стационарной 

форме 

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного задания 

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 (работы) в за год, Период 

строки соответствии с доведенным предшествующий 

государственным заданием отчетному 1 кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предоставление социального о о о о о о о о о 

обслуживания 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 

(код 22030000000000001007100) 

2 Предоставление социального 115 286,62 120 766,00 4,75 % 120 766,00 0% 120 766,00 0% 120 766,00 0% 



обслуживания в стационарной форме 

(код 22041001001000001001100) 

2. Предоставление социального 115 286,62 120 766,00 4,75 % 120 766,00 0% 120 766,00 0% 120 766,00 0% 
обслуживания в стационарной форме 

(код 22041001001100001009100) 

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

Номер Наименование услуги (работы) в Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

строки соответствии с доведенным потребителей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся 

государственным заданием видам услуг (работ) бесплатными услугами платными услугами (работами) полностью платными 

(человек) (работами) (человек) (человек) услугами (работами) 

(человек) 

за год, за отчетный за год, за за год, за отчетный за год, за отчетный 

предшеству год предшеству отчетный предшествую ГОД предшеству год 

ющий ющий год щий ющий 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального 12,26 8,68 12,26 8,68 о о о о 

обслуживания 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 

(код 22030000000000001007100) 

2 Предоставление социального 192,45 183,09 о о 192,45 183,09 о о 

обслуживания в стационарной форме 

(код 22041001001000001001100) 



3 Предоставление социального 126,02 132,66 о о 126,02 132,66 о о 

обслуживания в стационарной форме 

(код 22041001001100001009100) 

Всего 330,73 324,43 12,26 8,68 318,47 315,75 о о 

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

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

1 2 3 

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

Наименование Код по Суммы плановых поступлений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с Испол Примеч 

показателя бюджетной учетом восстановленных кассовых выплат) нение, ание 

классифика % 
ЦИИ Всего в том числе: Всего в том •шсле : 

Российской 

Федерации, субсидия Целевые поступления от оказания услуг субсидия Целевые поступления от оказания услуг 
код целевой 

на субсидии (выполнения работ) на платной основе и от на субсидии (выполнения работ) на платной основе и от 
субсидии финансов иной приносящей доход деятельности, в финансов иной приносящей доход деятельности, в 

ое том числе: ое ТОМ 'IИСЛе : 

обеспечен обеспечен 

ие ие 

выполнен выполнен 

ия ия 

государст 
в рамках за ОТ иной гранты 

rосударст 
в рамках за от иной грант 

венного 
государст рамкам приносящ 

венного 
государст рамками приносящ ы 

задания 
венного и ей доход 

задания 
венного rосударст ей доход 

задания, rосудар деятельно задания, венного деятельно 

установле стве1шо сти установле задания, сти 

иного го иного установле 

учрежден задания, учрежден иного 

ию установ ию учрежден 

ленного ию 

учрежде 

нию 



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

Поступления от 
х 98 685 820, 12 

доходов, всего: 
52 061 476,33 5 744 428,00 39 645 709,75 1 234 206,04 98 685 820,12 52 061 476,33 5 744 428,00 39 645 709,75 1234206,04 100 

в том числе : 

ДОХОДЫ ОТ 01130000000120 435 574,58 х х х х 435 574,58 х 435 574,58 х х х х 435 574,58 х 100 
собственности ( сдача в 

-

аренду помещения и 

земельного участка) 

доходы от 

собственности ( сда•~а в 01130000000189 -67 264,92 х х х х -67 264,92 х -67 264,92 х х х х -67 264,92 х 100 НДС 
аренду помещения и 

земельного у•~астка) 

доходы от оказания 10020000000131 92 563 082,46 52 061 476,33 х 39 645 709,75 855 896,38 х 92 563 082,46 52 061 476,33 х 39 645 709,75 855 896,38 х 100 
услуг, работ 

доходы от штрафов, 

пени, иных сумм 
х х х х х х х х х х 

принудительного 

изъятия 

прочие доходы 00000000000180 865 896,38 865 896,38 - 865 896,38 - 865 896,38 100 

в том •tисле: 00000000000154 10 000,00 х х х х 10 000,00 х 10 000,00 х х х х 10 000,00 х 100 
пожертвования 

гранты - х х х х х х х х х х -

ДОХОДЫ ОТ операций с 

активами 
х х х х х х х х х х 

в том числе: 

доходы от сдачи х х х х х х х х х х 

металлолома 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

(в соответствии с 00000000000180 5 744 428,00 х 5 744 428,00 х 
х х х 5 744 428,00 х 5 744 428,00 х 

х х х 100 
заключенным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на иные цели.) 

в том •1исле: х х х х х х х х х х 



перечислить) 

Субсидии на 

осуществление 

~мероприятий, 

1Проводимых в рамках 

рбеспечения 
00000000000152 4 148 608,00 х 4 148 608,00 х х х х 4 148 608,00 х 4 148 608,00 х х х х 100 

!комплексной 
-

!безопасности 
~чреждений, исполнение 

1Предписаний надзорных 

ррганоn (Код -015.1 .008) 

Субсидии из 

Федерального бюджета 

на оснащение 

осу дарственных 

ор ганизаций соц 
00000000000152 1 595 820,00 х 1 595 820,00 х х х 

обслуживания СО, 
х 1 595 820,00 х 1 595 820,00 х х х х 100 

осуществляющих 

оциальную 

реабилитацию инвалидов 

Код - О 15.3.980-00001) 

Поступление 
х 98 685 820,12 52 061 476,33 5 744 428,00 39 645 709,75 1 234 206,04 

финансовых активов 
98 685 820,12 52 061 476,33 5 744 428,00 39 645 709, 75 1 234 206,04 100 -

в том числе: 
х 

прочие поступления 

выплаты по расходам , 100 732 401,1 52 061 476,33 5 744 428,00 41 743294,57 1 183 202,22 100 732 401,1 52 06 1 476,33 5 744 428,00 41 743 294,57 1 183 202,22 100 

всего: 
2 2 

х 

в том числе: 

на выплаты персоналу х 62 030 769,45 49 910 523,53 12 021 284, 92 98 961,00 62 030 769,45 49 910 523,53 12 02 1 284,92 98 961,00 IOO 

всего 

из них: 
00000000000111 47 580 935,03 38 137 701,53 9 443 233,50 47 580 935,03 38 137 701,53 9 443 233,50 IOO 

оплата труда 

начисления на выплаты 
000000000001 19 14 319 920,42 11 772 822,00 х 2 547 098,42 14 319 920,42 11 772 822,00 х 2 547 098,42 100 

по оплате труда 

прочие выплаты х 129 914,00 х 30 953,00 98 961,00 129 9 14,00 х 30 953,00 98961,00 100 

ИЗ НИХ: 

выплата пособия по 000000000001 19 609 706,71 609 706,7 1 х 609 706,7 1 609 706,71 х 100 

уходу за ребенком до 1,5 
лет 



командировочные 
00000000000112 129 914,00 х 30 953,00 98 961,00 129 914,00 х 30 953,00 98 961,00 100 -

расходы 

социальные и иные 
00000000000111 191 015, 13 174 861,25 х 16 153,88 191 015 ,13 х 16 153,88 -

выплаты населению 

уплату налогов, сборов и 
х 264 868,83 202 546,25 х 5 316,08 57 006,50 х 264 868,83 202 546,25 х 5 316,08 57 006,50 х 100 -

иных платежей, всего 

из них: 

налог на имущество 
00000000000851 1 34 1,25 1 341,25 х х 1 341 ,25 1 34 1,25 х х 100 -

земельный налог 00000000000851 195 150,00 193 453,00 х 1 697,00 х 195 150,00 193 453,00 х 1 697,00 х 100 

прочие налоги, сборы и 

иные платежи (указать 

какие) 
00000000000852 68 377,580 7 752,00 х 53 16,08 55 309,50 х 68 377,58 7 752,00 х 5 3 16,08 55 309,50 х 100 

Транспортный налог 00000000000852 7 752,00 7 752,00 х х 7 752,00 7 752,00 х х 100 -

Государствешшя 
00000000000852 

пошлина 
5316,08 х 5 316,08 х 5 316,08 х 53 16,08 х 100 

Штрафы , пени 00000000000852 55 309,50 х 55 309,50 х 55 309,50 х 55 309,50 х 100 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, х 38 436 762,84 1 948 406,55 5 744 428,00 29 716 693,57 1027234,72 38 436 762,84 1 948 406,55 5 744 428,00 29 716 693,57 1 027 234,72 100 

всего 

из них: 
00000000000244 

услуги связи 
141 578 ,87 141 578,87 х 141 578,87 141 578,87 х 100 -

транспортные услуги 00000000000244 24 800,00 х 24 800,00 24 800,00 х 24 800,00 100 

коммунальные услуги 00000000000244 5 493 987,67 154 042,06 х 5 198 027,01 141918,60 5 493 987,67 154 042,06 х 5 198 027,0 1 141 9 18,60 100 

арендная плата х х х -

работы, услуги по 

содержанию имущества, 00000000000244 6 285 722,13 654 556,87 4 148 608,00 1 454 457,26 28 100,00 6 285 722,13 654 556,87 4 148 608,00 1 454 457,26 28 100,00 100 

всего 

в том числе: текущий 

ремонт зданий и 00000000000244 4 746 643,13 4 148 608,00 598 035, 13 4 746 643,13 4 148 608,00 598 035, 13 100 

сооружений 



прочие работы, услуги 00000000000244 699 639,28 659 891,80 х 39747,48 699 639,28 659 891,80 х 39 747,48 100 -

прочие расходы х 22 678,35 22 678,35 х 22 678,35 22 678,35 х 100 -

увеличение стоимости 
00000000000244 

основных средств 
2 881 494,02 1419251,00 1 462 243,02 2 881 494,02 1 419 251,00 1 462 243,02 100 -

увеличение стоимости 

материальных запасов, 00000000000244 22 886 862,52 315 658,60 176 569,00 21 537 418,80 857 2 16,12 22 886 862,52 315 658,60 176 569,00 21 537 418,80 857 216,12 100 -
всего 

из них: 

приобретение продуктов 00000000000244 15 760 887,05 143 953,60 14 982 806,57 634 126,88 15 760 887,05 143 953,60 14 982 806,57 634 126,88 100 -
питания 

приобретение 
00000000000244 

медикаментов 
788 324,50 788 324,50 788 324,50 788 324,50 100 -

приобретение дров, угля х -

Выбытие финансовых 
х 

100 732 401,1 
52 061 476,33 5 744 428,00 41 743 294,57 1 183 202,22 

100 732 401,1 
52 061 476,33 5 744 428,00 41 743 294,57 

1 183 202,22 100 -
активов, всего 2 2 

в том числе: прочие 
х -

выбып1я 

Остаток средств на 
х 3 017 378,36 о - 3 012 896,46 4481,92 3 017 378,36 о 3 012 896,46 4 481,92 \00 -

на•1ало года 

Остаток средств на 
х 970 797,38 о о 915 311,64 55 485,74 970 797,38 о о 915 311,64 55 485,74 100 -

конец года 



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 Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 

строки обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий отчетному (рублей) 

(рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Мероприятия по укрепленюо 2 589 500,00 2 589 500,00 
материально-технической базы 

организаций социального 

обслуживания за счет средств Бюджета 

Российской Федерации (код -
015.3.014) 

2 Мероприятия по укрепленюо 1.953 500,00 1 953 500,00 
материально-технической базы 

организаций социального 

обслуживания за счет средств бюджета 

Свердловской области (код- 015.1 .023) 

3 Мероприятия, проводимые в рамках 4 148 608,00 4 148 608,00 
обеспечения комплексной 

безопасности учреждений, исполнение 

предписаний надзорных органов (код -
015 .1.008) 

4 Мероприятия, направленные на 1 595 820,00 1 595 820,00 
оснащение государственных 

организаций социального 

обслуживания Свердловской области, 

осуществляющих социальную 

реабилитацшо инвалидов (код -
015.3.980-00001) 

итого 4 543 000,00 4 543 000,00 5 744 428,00 5 744 428,00 

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, Отчетный год 

строки предшествующий (рублей) 

отчетному 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 0,00 0,00 
периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным 

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

от оказания частично платных услуг (работ), рублей 0,00 0,00 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 0,00 0,00 



2.12 Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 

Номер Наименование Бюджетная Дата доведения Размер Размер и дата Остаток Причины 

строки публичного классификация бюджетных денежной выплаты средств на освоения 

обязательства перед ассигнований, выплаты физическому лицевом счете денежных 

физическими лицами, лимитов лицу учреждения средств не в 

подлежащих бюджетных полном размере 

исполнению в обязательств 

денежной форме учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



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) 210 604 185,37 154 853 813,91 229 170 016,45 173 179 288,62 

1. стоимость имущества государственного 

автономного учреждения, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, всего, в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) 176 735 617,10 150 177 832,29 176 735 617,10 150 165 324,93 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) 15 811 089,59 3 705 363,33 15 549 162,45 3 258 479,57 
стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) 1 888 905,95 1 743 793 ,10 1 888 905,95 1 743 793,10 
2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая (остаточная) 

3. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве - - - -
оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) 33 868 568,27 4 675 981,62 35 066 118,85 5 645 683,19 
4. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) 
5. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве - - - -
оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая (остаточная) 
6. 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 

Номер Наименование объектов Кадастровый номер Адрес объектов Количество объектов Общая площадь, кв . м 

строки недвижимого имущества объектов недвижимого недвижимого имущества 

имущества на начало на конец на начало на конец 

отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Здания Свердловская область, 6 6 5 868,3 5 868,3 
r. Екатеринбург, 
ул. Решетская, 55 

В том числе: Свердловская область, 

r. Екатеринбург, 
ул . Решетская, 55 

1.1 . Жилой корпус 66:41 :0000000:80482 Свердловская область, 1 1 4 844,3 4 844,3 
r. Екатеринбург, 
ул. Решетская, 55 

1.2. Банно-прачечный корпус 66:41 :0000000:67914 Свердловская область, 1 1 494 494 
r. Екатеринбург, 
ул. Решетская, 55 

1.3. Гараж 66:41 :0000000:67915 Свердловская область, 1 1 137,3 137,3 
r. Екатеринбург, 
ул . Решетская, 55 

1.4. Овощехранилище 66:41 :0000000:67918 Свердловская область, 1 1 258,8 258 ,8 
r. Екатеринбург, 
ул. Решетская, 55 

1.5. Свинарник 66:41 :0000000:68098 Свердловская область, 1 1 89,9 89,9 
r. Екатеринбург, 
ул. Решетская, 55 



1.6. Здание морга 66:41 :0000000:67917 Свердловская область, 1 1 44 44 
г. Екатеринбург, 

ул. Решетская, 55 

1.7. Канализационная сеть 66:41 :0000000:28024 Свердловская область, 1 1 650 м 602 м 
г. Екатеринбург, 

ул. Решетская, 55 

1.8. Пожарный резервуар 66:41 :0202003 :25 Свердловская область, 1 1 230 куб м 230 куб м 
г. Екатеринбург, 

ул . Решетская, 55 

1.9. Водопровод 66:41 :000000027537 Свердловская область, 1 1 566 м 566 м + 48 м 
г. Екатеринбург, 

ул. Решетская, 55 

2.0 Земельный участок 66:41 :0202003: 15 Свердловская область, 1 1 36 387 36 387 
г. Екатеринбург, 

ул. Решетская, 55 

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

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

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

недвижимого недвижимого имущества, переданных в аренду, кв . м аренды, срок действия, сдачи имущества 
возмещения 

имущества, имущества, переданного в наименование арендатора) в аренду, тыс. 
расходов на 

переданного в переданного в аренду в на начало на конец рублей 
коммунальное 

обслуживание и 
аренду в отчетном аренду в отчетном году отчетного года отчетного года 

эксплуатационные 

году отчетном году услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Здание морга 66:41 :0000000:67917 Свердловская 103,1 103,1 Договор АО-84/0307 346,68 111,75 
область, от 20.03.2006, 
г. Екатеринбург, срок договора: не определён 

ул. Решетская, 55 



2 Земельный участок 66:41 :0202003: 15 Свердловская 387,51 387,51 Договор № 1 от О 1.04.2018 г. 21 ,64 1,7 
область, срок договора: 31.03.2019 г. 
г. Екатеринбург, 

ул. Решетская, 55 

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

Номер Наименование объектов недвижимого Кадастровый номер объектов Кадастровый номер и Общая площадь объектов недвижимого Доходы, 

строки имущества, переданного в безвозмездное недвижимого имущества, адрес объектов имущества, кв . м полученные от 

пользование в отчетном году переданного в безвозмездное недвижимого возмещения 

пользование в отчетном году имущества, переданного расходов на 

в безвозмездное коммунальное 

пользование в отчетном обслуживание 

году и 

эксплуатацион 

ные услуги, 

рублей 

на начало отчетного на конец отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 6 7 



3.5 . Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, кв. м Кадастровая 

строки стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 

1 620050, 36387 150115296,24 
Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Решетская 

д.55 

Главный бухгалтер Г АСУ СО СО 

«Пансионат «Семь ключей» :;Q;_ч{Ь_и_,f'_н.А. Пирогова 
(под6ись) /(расшифровка подписи) 

Документ (свидетельство), Площадь земельного Площадь земельного 

подтверждающий право участка, используемая участка, не используемая 

пользования земельным при оказании при оказании 

участком (данные заполняются государственной государственной услуги 

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

как с оформленным правом работы) 

пользования, так и 

неоформленным) 

5 6 7 

Свидетельство о 36 387 -
Государственной 
Регистрации права 66 АЗ № 1298 
11.06.2015г. 

Постоянное (бессрочное) 

пользование. 

Повторное, взамен 

свидетельства 

06.04.2007г. , 06.05.2012г. 



Протокол 

заседания Наблюдательного совета государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской 

области «Пансионат «Семь ключей»» 

(Г АСУСО СО «Пансионат «Семь ключей») 

от «_ 23_ » апреля 2020 г. 
Время: 10:00 

№49 

Председателем наблюдательного совета Г АСУСО СО «Пансионат «Семь ключей» 

Пермяковой Людмилой Викторовной принято решение провести заседание наблюдательного 

совета в заочной форме и утвердить повестку заочного голосования : 

1. Согласование отчета о резул ьтатах деятельности Г АСУ СО СО «Пансионат «Семь ключей» и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества в 2019 году. 

Секретарем наблюдательного совета Сараевой Натальей Ивановной каждому члену 

наблюдательного совета были высланы извещения о проведении заседания в заочной форме, в 

которых указаны изменения, вносимые в «Положение о закупках», бланки опросных. листов -

бюллетеней для проведения заочного голосования, материалов, необходимых. для рассмотрения 

вопроса повестки (далее - материалов): проект отчета о результатах деятельности Г АСУ СО СО 

«Пансионат «Семь ключей» и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества посредством электронной связи: почты 7 k l ucl1@111ail . гu , корпоративной почты 

egov66.ru, и, при невозможности связи по электронной почте, с помощью системы WЬatsApp . 

Заполненные бюллетени получены секретарем посредством электронной связи не позднее начала 

заседания. 

№ Фамилия Имя Отчество Способ Дата получения 

п/п направления извещения , 

извещения, бюллетеня, 

бюллетеня, материалов 

материалов Дата получения 

заполненного 

бюллетеня 
] Пермякова Людмила Председатель Электронная 13.04.2020 г . 

Викторовна Железнодорожной почта 

районной организации 7 _klucЬ@mail .ru 

общероссийской 

общественной 

организации 
20.04.2020 г . 

«Всероссийского 

общества инвалидов» 

(ВОИ) 

2 Безмельницына Ольга Начальник отдела Копоративная 13.04.2020 г . 
Викторовна бюджетной политики и почта egov66.ru 

экономического анализа 

Министерства 14.04.2020 г. 
социальной политики 

Свердловской области 



.., 
Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по Электронная 13.04.2020 r. .) 

управлению почта 

государственными 7 _ kluch@mail .ru 
предприятиями и 

учреждениями 

департамента по 

корпоративному 
15.04.2020 r. 

управлению 

Министерства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области 

4 Новrородова Маргарита Ветеран труда 

Сергеевна 

5 Сараева Наталья Ивановна Экономист ГА У 

«Пансионат «Семь 

ключей» 

Решения, принятые в процессе заседания: 

1. По вопросу повестки: 

Электронная 13.04.2020 г . 

почта 
16.04.2020 r . 

7 kluch(a),mail.ru 
лично 13.04.2020 r . 

20.04.2020 г . 

Согласование отчета о результатах деятельности Г АСУ СО СО «Пансионат «Семь ключей» и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества. 

Проголосовали: 

№ Фамилия Имя Отчество 

п/п 

1 Пермякова Людмила Викторовна 

2 Безмельницына Ольга Викторовна 

.., 
Коваль Вадим Анатольевич .) 

4 Новгородова Маргарита Сергеевна 

5 Сараева Наталья Ивановна 

За - 5 голосов 

Против - О голосов 

Воздержались - О голосов 

Результат голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

V 

V 

V 

V 

V 

Решение: согласовать отчета о результатах деятельности Г АСУ СО СО «Пансионат «Семь 

ключей» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества и рекомендовать 

его к утверждению. 

Председетель 

Секретарь 

Пермякова Л.В . 

Сараева Н.И. 


