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Директор Г АУ «КЦСОН» 

государственного автономного учреждения социального 

обС,l)'Живания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» города Верхняя Салда _ _ _ _ _ _ _ 
(наименование автономного учреждения сониал1,1юго 

обслуживания Свердловской об;~асти) 

Баженова Л.Г. 

(Ф .И.О., подпись председателя 

наблюдательного совета) 

16 аr 1реля 2019 г. № 21 
(дата, номер 11ротокола заседания 

1·1аблюдател ы юго совета) 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Утвердить «Отчет о результатах деятельности ГАУ 

«КЦСОН» г. Верх 1-1яя Салда и об испол1,зовании 

закрепленного за ним государственного имvщества» за 

пер иол. 01 января по 31 декабря 2018 года 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности госупарственно1·0 автономноrо учреitщеюш социаJ1ьноrо 

обслуживания Свердловской области и об использовании за,~рспленного за ним 

государственного шvrущества 

rосvдарствепное автономное учреждение социального обслvживания населсню~ Сверцловс1<ой 

области «Комнлексный центр социалыюrо обслvживания насе:тсния» города Верхняя Са.1да 
(наименование государственного учреждения Свердловской об;~асти) 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Раздел \ Общие сведения об учреждении 

ПоJ1 ное наИУtенование государственного 

учреждения 

Реквизиты правового акта, в соответстви и с 

которым создано государстве1111ое 

учреждение 

государственное авто , юмное учрежде1 1ие социально го 

обслуживания населен11я Сверд.,овской об.-шсти «Комплексны~i 
це11тр социалы~ого обслуживания населения» 1·орода Верх11яя 

Са.rща 

Постановление Правитет,ства СверДJJОвской области 

No 585-ПП от 10.07.201 4 г. «О создании государствен~юго 
автоно~1ного учреждения социального обсJ 1уживания населе11ия 

СвердJювской области <<Коу1плекс11ый центр социального 

обслуживания населения» города Верхняя Салда путе, , 

из,1ене1111я типа существующего Государствеююго бюлжстного 
учреждения социального обслуживания насе:1ен ня 

Свердловской области «Комнлексный центр социального 
обслуживания 11аселе1111я» города Верхняя Салда 

• 



2 

IОридический адрес учреждения 
624760, Свердловская область, г. Верхняя Сал.1а, 
ул. Народного Фро11тfl, д. 65 

Наименование органа, осуществляющего Министерство соцшL11,ной политики Сnердлоnской области 

функuии и по.1номочия учредите.,я 

Руководитель (должност1,, фамилия, ИМ$f, Шевчен ко J lapиca Адольфов11а 

отчество) 
. 

Срок л.ействия трудового договора с 

руководителем: 

нача.10 О I марта 201 7 г. 

окончание 28 февраля 20 19 r. 

1.1. Перечень основных видов деятеJ1ьности, иных видов деятельности, осуществляе.\н,1х в 1 ·оду, 

предшествующему отчетному, в отчетном году, в соответстnии с его учредител ьными цоку.\·1 е 1 пами 

Ко КодОКВЭД Вид деятсльностн 

п/п 

Ос11овные виды деяте:11,ности Учреждения 

1 87.90 Деятельност1, по уходу с обеспече н ием прожиnания прочая 

Иные виды дсяте.,ьности, нс являющиеся основными ~ 

' 

1 

2 

No 
п/н 

1 

1 

2 

88. 10 Предоставление социал1,ных услуг без обес11ечения проживания 

престарелым и инвалидам 

86.90.9 Деятел ьность в области мсцици1-1ы 1 1 рочая, не включенная в другие 

группировки 

1 .2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потрсбителЯNI за плату в случаях, 

предусмотрен г1 ых нормативными правовыми (правовыJ1.1и) акта~ 1 и , с указанис~1 потребителей 
указанных услуг (работ) 

Наименование услуги Категории 1 ютребителей Нормативный правовой (пра~юrюй) акт 

(работы) услуги (работы) 

2 
-, 
.) 4 

Предоставление Гражданин частично Постановление Рсп10налr.,ной 

социального утрати вший способность либо энергетической к<шиссии от 18.11 .2015 r. No 
обсJ1~.n<ивания в возможности осуществлять 162-ПК «Об утверждени11 предельных 

стационарной форме самообслуживание, тарифов на социа.г1ы1r.,1с услуги на 

самостоятельно передви1·аться, основании подушеnых нор:-.·1ативов 

обеспечивать основные финансирования со1t1IаJ1ьных услуг в 

жизне11ные потребности В силу Сверд;ювской области, предоставляемые 

заболевания, траВJ1.·1ы , возраста органи:за~ tиями социально!'() обслуживания, 

или наличия инnалидности наход}lщимися в веде11 ии Свердловской 

област~ш 

Предоставление Граждаг1 ин частич но Постановление Региона: 1 ьной 

социального утративший способность либо энергетическоi,i комиссии от 18.11 .2015 r. No 
обслуживания в возможности осуществлять 162-ПК <<0 6 у-1·верждснии предельных 

полустацио11арной самообслужи ва, 1ие, тарифов на социаль11ыс услуги 11а 

форJ1.1е са~юстоятельно передви гаться , основа11и11 поду111свых 1юрмат11вов 

обеспечивать ос11овные финансирования социа..11;,ных услу 1 · в 

жизненные потребности в силу Сверд:ювской области , 11редостf1 1:!:1яемые 
заболевания, травмы, возраста орган1t3ациями социального обс:1уживания, 
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4 

Но 
п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

3 

или нш1иL1ия инвалидности нахощ1щимися в nсдении Свердловской 
: области» 

Пред оставление Гражда11ин 110л 1юстью Постаноn,1ение РсгнонаJiьной 

соuиальноrо утративший способность либо энер1-етичсской КО ,\tиссии от l 8.11.2015 г. Ко 
обслуживания в форме возможности осуществлять 162-llK «Об утверждении предельных 
на дому самообслуживание, тарифоn на сониа;1ы1ые услуги на 

самостоятельно передвигаться, основа~ ,ии подуwевых нормативов 

обеспечивать основные финансирования социапы,ых услуг в 

жизненные потребности в силу Сверл.ловской области, прс.,_~,оста.вJ1яе:\11,1с 

заболевания, травмы, nозраста организаuиями сониа.пьноrо обс:1ужиnания, 
или наличия инвалид11ости находящимися в веде11и11 Свердловской 

области>} 

Предоставление Гражданиi-1: частично Постановление Региональной 
социального утратиоwий способ1юсть либо энер1·етической ко:\н1ссни от 18.1 1.201 5 г. № 
обслуживания в форме возможности осуществлять 162-ПК «Об утвержденшt 11реде:1ьных. 
на до:-.-,у самообслуживание, тарифов на соuиа..11ьные услуги на 

самостоятеньно nередnигаться, OCIIO!:Hlf-lИИ 11одушсвых НОр.\·!аТиtЮВ 

обеспечивать основные финанс11рова11ия социа.11ьных услуг в 

жизненные потребности в силу Свердловской обш1сти, 11релостаnляел..1ые 

заболева11ия, травмы, возраста организациЯl\tИ соuиалыю1 ·0 обслуж11 вания, 
или наличия и11nалид11ости находящи;\,1 ися n всде11ии Свердповской 

области» ~ 

' 

1 .3. Перечен ь разрешительных документов, на основан11и которых учреждение осущестюяет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, ли 1 ~ензии и другие 

разрешительные документы) в году, предшествующем отчетному, в отчс·1,ном году 

Наименование документа Реквизиты Срок ш::йетвия 
1..1.окумента (.Ко 11 Jtокуr..,ента 

дата) 

2 
., 
.) 4 

Устав учреждения утверждён постановлением Правительства No 585-ПП от 
Свердловской области от 10.07.2014 г. №585 -IlП «О создании 10.07.2014 r . 
rосударетвен1юrо автономного учреждения социа.:1ыюго 

обслуживания населения Свердловской области «КОl'l1Плекс11ый 
центр социального обслужива11ия насе.,ения» города Верхняя 
Саш.1.а путем изх-1е1-1ения типа существующего Государствен 11ого 

бюджетного учреждения соuиалыюrо обслуживания населения 

Свердлоnской области «Комплексный центр социального 

обсJ1уживания населсния)) города Верхняя Са.1 1да 

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания No 442-ФЗ от 

граждан в Российской Федсраuию>· 28.12.2013 г. 

Закон Свердловской области «О социальном обслуживании № 108-03 от 
граждан в Сверд.1овской области» 03.12.20 14 r . 

nостановление Правительства Сверд.,овской области «Об № 1149-ПП от 

утверждении порядка предоставления социальных услуг 18.12.20 14 г. 
поставщиками социальных услуг в Свердловской области и 

признании утратившими силу отдельных поста1ю.вле1-1ий 

Правительства Свердловской области» 

• 
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J .4. Сведения о количестве штал-~ых единиц учреждения 

Категория Коли чество Факти чесt<ая Уровен 1, образования Причины изменения количества 

сотрудников штатных единиц числен, юсть штатных единиц 

высшее среднее прочее 

сnецию11,ное 

на на на на на на на на на на 

начало коне 1 t начало ко1 1ец начало конец 1 1ачало конец начало конец 

года rода rода rода !'Ода 1 ·ода года года года. года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 
Количество 138,25 138,25 108 101 33 3 1 39 39 36 31 

штатных еди н ин 

1.5 . Срею-1яя заработная плата сотрудников учреждения 

Наиме1ювание показателя Значение по 1<а:зателя 

1 ·од, предшествующий отчетному 
1 

Отчетный гол, 

• 1 2 3 

Сред11 яя (,·адовая) заработная плата. рублей 24458,00 3 503 1,78 
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1 .6. Состав наблюдательного совета государстве11но 1'О автономного учреждения 

Состав 11аблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем 

отчетному 

Помер Фа~1илия, имя, отчество Доюкность 

строки 

1 2 3 

1 Баже~-юва Лююшла Георгиевна Председатель Верхне-Салдинскоit горол.с кой орrанюа111 1и 
общероссийской общественной ор1 ·аниза1tии 

«Всероссийского общества и11 ~:н1.11идою> 

2 Кондрашов Николай Петрович Председатель Верхнесалдинскоrо городского отделе1111Я 

Свердловской областной общсстве11ной орган1нации 
(ветеранов) войны, трула. боевых дейстnий, вое1111ой 
службы и правоох.ра1111те.1ьных органов 

з Стенаноn Игорь Васильевич Председатель Верхнесаллинской райо~1ной оргш 1изааии 
общероссийской общественноii ор1·ан11зации инвалидов 
войны в Афга1111станс 

4 Соколова Алена Ста11иславов1 1а Начальник отдела по работе с казснны,1 ~,шуществом 

департамента ПО KOHTpO.llO за ИСПОЛЪ"ЗОВание~J ОбЪеl<ТОВ 
rocy дарстве11 ной собстве, 11 юсти и работе с казенным 

имуществом Министерства по управле11ию 

государственным имуществоl'>t Сверд;ювской обнасти 

5 Токарева Карина Баруйровна Заместитель начальника отдела буХI·алтерского учета и 

отчетности Министерства социальной нолитнки 
Свердловской об,1аст11 

6 Булычева Татьяна Анатольевна Главный специалист отдетt бухrа11терско1·0 учета и 

отчетности Министерства социа:1ьной по:,итики 

Свердловской области 

7 Колноrорова Елена Михайловна Главный бухгалтер государственного автонощюrо 
учреждения социалыюrо обслуж11ва111r я населе, 1 ю1 

Свердловской области «Комплекс 11ый центр социалr,ноl'<) 

обслуживания населения» города Верхню1 Салда 

8 Тарскова Оксана Анатольевна Специалист по кадрам 1 ·осударстнен1юrо авто11омного 
учреждени я социального обслужиnания населсн11я 

Свердловской област11 «Комплсксныi1 uснтр соu11а.11ьного 
обслужива11ия нассле1·1ия» города Верхняя Сащ.1,а 

Состав наблюдательного совета государствен11оrо автоном 1101 ·0 учреждения r1 отчет1101\1 году 

Номер Фамилия, имя, отчество Доmкность 

строки 

1 2 3 

1 Баженова Людl\шла Георгиевна Председатель Верхнс-Салдинской городской ор, ·а низации 
общероссийской общественной ор,·анизации 

«Всероссийского общества инв,L1идов>> 

2 Ко1щрашов Николай Петрович Председатель Верхнесалдинского городского 0·1деления 

Свердловской област~ой общестненной орп1н11заuи11 
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(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных органов 

з Степанов Игорь Васильевич Председатель Верхнесалдинской районной организании 
общероссийской общественной организации инва.,идов 

войны n Афга~ 1 и стане 

4 Соколова Алена Ста11иславовна Начальник отдела по работе с казенным 11:-.1ущсством 
департамента по контроJ1ю за исr~оm,зование:-., объектон 

государстненной собственности и работе с казенным 

имуществом Министерстна по управлению 

государственн1,11\.~ ю1уществом Свердловской област1 1 

5 Токарева Карина Баруйров11а Заместитель нача.1ы1и1<а отдела бухгаJI'герскоrо учета и 

отчетности Министерства соuиа.,ьной по.1итики 
Свердловской области 

6 Булычева Татьяна А11атольев11а Главный специалист отдела бухrа:,терскоrо учета и 
отчетности Министерства социальной политики 

Свердловской области 

7 Колногорова Елена Михайловна Главный бухгалтер государственноп> аnтоно ,\11 юrо 
учрсжде1 1ю1 социал 1,тю1 ·0 обслужива1 1ю1 насе.,сния 

Свердловской области «Комплен:сный 11ентр со,1 1иаJ1ы-юго 
обслуживания 11асе.1е11ию> города Верхняя Салда 

8 Тарен:ова Оксана Анатольевна Специалист no кадрам rосударстrзснного автономно,·о 
учреждения соuиалыюrо обслуживания населения 

Свердловской 06.,асти «Ко\111лексный це11тр со 1 lИА:1ьного 
обслуживания населе11ию> горола 13ерх 11яя С,L1да 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1 . Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов (в руб.:1ях в части 
показателеи, имеющих денежное выраже11ие ) 

Номер Наиме1 ювание показателей Значение псжа:зателя 

строки 
' 

Год, Отчетный год Изщ~не1111е, 

1 

1. 

2. 
.., 
.) . 

предшествующий % 
отчетному 

2 
.., 
.) 4 5 

Балансовая (остаточ 11ая) стоимость 
нефинансовых аI(rивов, рублей 

Балансовая стоимость, рублей 18306779,59 18520650,74 +) l, 17 

Остаточная стоимость, руб;~сй 3226399,57 2849938,39 -) l 1 ,67 

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

) ,- -
год - руолси. 

2.3 . Изменения (уве.1ичение, уr.·1еньшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступле1щй (выплат), предусмотренных Планом фина11сово-хозяйстнен11ой 
деятельности rосударстве11 ного учреждения (далее - План) относитеJ1ьно предыду11lеrо отчет1ю1 ·0 гола 

(в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолже11ности, а таюке 

дебиторской задо,1женности, нереальной к взыска1-1 ию, в том числе 110 в11да,\1 фи 1 1ансового обеспечения, 

а таюке дебиторской задолженности, нере,щьной к взысканию, в том числе по видам финансового 

обеспечения (в рублях в части показателей, и-.1еющих денежное н~vражение) 
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Номер Наю1енование показателей Значе11ис показателн Прю,сча-

строки ние 

Год, Отчетный год Измене11ис 
прел:шеству . % 
ющий 

ОТL\ет1 ю~1у 

1 2 3 4 5 6 

] . Дебиторская задолже111юсть в разрезе 118584948,00 100 
пос,уплений (выплат), всего (стр.2+стр.3) : 

2. Дебиторская задолженность по доходам : 118584948,00 100 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, l 18584948,00 100 
на•iисленным за c•1e-r субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государстJЗенного 

зада11ия 

2.2. Дебиторская задолже1111ость no доходам, 
полученным за счет целевых субсидий .. 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет поступлений от оказа.нин 

услуг (выполнения работ) на платной основе, 
от иной приносящей доход деятельности, 

грантов 

,., 
.;). Дебиторская задолженность 110 выданным 

аванса!',t , всего: 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты ло оптпе труда 

по 11рочим вып.1ата.:v1 

по социальным и иным выплатам васелению 

по услугам с13язи 

' 
по транспортным услугам 

по коммуналь11ым услугам 

по работам, услугам по содержанию 

и:v,ущества 

по прочим работам, услугам 
1 

по nро•1им расходам, в том ч~сле по налогам, 

сборам и иным 11латежам 

по приобретению основных средств 

• 
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4. 

5. 

6. 

Номер 

строки 

l 

1 

8 

2 3 4 5 6 

по приобретению материальных запасов 

Дебиторская задолжен1 юсть, 

нереальная !< взысканию 

Кредиторская задолженность по расчета-.·• - 342023.43 100 
ncero, 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям 11а выплаты по оплате труда 

по прочим выплатам 

по соuиал1,11ым и иным вы11латам населению 

110 услугам связи 

1ю транспортным услугам ~ 

' 

по коммунальным услугам 

по аренд11ой плате 324342,00 100 

по работам, yc.1yral\·1 
по содержанию и.v1у1цества 

по прочим работа:vr , услугам 5196,43 100 

110 прочим расходам, в том числе ло ншюrам , 12485,00 100 
сборам и иным платежам 

по приобретению основных средстn 

. 
по приобретению материальных запасов 

ПросроL1е1111ая кредиторская задолженност1,. 

итого: 

При отсутствии числовых значе11ий строки не заrюлняются. 

2.4. Суммы доходов, полученных учрежде11ие)11 от оказа11 ия 11лат1 1 1,1х vслуг (выполне1111я абот) 

Наименование услуги (работы) Суммы доходоn, по.-1уче1111 ых от оказания J 
(выполнения) п.1ат1 1ых услуг (работ), руб.,сй 

2 
.., 
:, 

Предоставление социалыюго. 3459534,30 
обслуживания в стационарной форме 

• 
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2 Предоставление социального 

обслуживания в rюлустационарной 
1069588,96 

форме 

3 Предоставление социального -
обслуживания в форме на дому 

4 Предоставление социального· 363455.72 
обслуживания в форме на дому 

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

Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляе~,1ых Объем финансового 
строки соответствии с доведен ным rосударстве11ных услуг обеспечения за год, 

государственным заданием :ш год, предшествующий предшествующий 

отчетному, в отчетному, рублей 
натуральных показателнх 

задание информа~tи план факт 
я об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
~ . 

1 Предоставление социального обслуживания ,., 
" 650718,36 650718,36 .) ., 

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, 

11.меюших ограничения жизнедеятелъности, 

в том 'IИСЛе детей-инвалндов 

2 Предоставление соu.иального обслуживания 5216 5308 19692490,52 12651297, 16 
в полустационарной форме вютю,rая 

оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услу_г, услуг в 

uелях повышения ком11,1;1ннкативноrо 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

.., 
Предоставление соuиалыю1·0 обслуживания 80 80 2925790,46 4867537,75 .) 

в форме на дому включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-

медиuинских 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 

• 
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4 Предоставление сощ1альноrо обслуживания 27 26,72 3465664.20 8679124,95 
в стац11онарноu форме 

5 Предоставление соuиального обслуживания 280 292 73431 ,22 73437.52 
в полустаuнонарной форме 

6 Предоставление социального обслуживания 2 2 69769,73 66769,73 
в форме на дому 

7 Предоставление социального обслуживания 150 144,2 5232729,5 1 502 1398,28 
в форме на дому 

Номер Наименова11 ие услуги (работы) n Объем предоставляемых Объем фина1 1со1:юп) 

строки соответствии с доведенным государственных услуг обеспе•1сния за отчетный 
государственным заданием :ia отчетный год, в 1·од, руб.1 1 еi1 

1-1атурат,ных показателях 

задание инфОр.\·JаUН план факт 

11 об 

испонненин 

1 2 " .., 4 5 6 

) Предоставление соuнального обслуж11вания 1 1 233352,68 2,33352,68 
в стационарной форме включая оказан11е ' 
социально-бытовых услуг, социально-

мещшинских услуг, социально-

nсихолопrческих услуг, социально-

11е,1аrогнческпх услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовы х услуг, услуг в 

целях повышения комrvrуникативно ,·о 

потенциала получателей соuшL1ьных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей- инвалидов 

2 Предоставление социального обслужиnания 5176 5344 23337235,70 14265335,09 
о полустационарной форме включая 

оказание социально-бытовых услу ,-, 

социально-медицинских услуг, сощ1ально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуr, социалыю-трудовых 

услуг, социально-правовы х услуг, услуг в 

uелях повышения КОМ\.f)'никативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жюнедеятелъности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

,., .., Предоставление социального обслуживания 70 70 2989512,73 2989512,73 
в форме на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуr, социально-

психологических услуг·, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, соuиально-11равовых услуг, услуг n 
целях повышения коммуникат11вного 

потенц11ала получателей социальных услуг, 

ю1еющнх ограничения жизнедеятельности, 

в том ttисле детей-инвалидов, срочных 

социал ьных услуr 

4 Предоставление социального обслужиnания 29 29,07 43 85426,69 1 О 1 28918,42 
в стационарной форме .. 
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s Преuоставление социального обслуживания 320 320 45911 6,64 4591 16,64 
в nолустационарной форме 

6 Предоставление социального обслуживания 2 2 82029,89 82029,89 
в форме на дому 

7 Предоставлен не социал ьного обслуживания 160 155,67 6572201 .74 9971620,27 
в фор~·1е па до.,1у 

2.6. Средний размер платы (це11а, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, 
оказываемые потребителям (в динамике в течение отчет11ого периода) 

Но:-.1ер Наименование Период 
строки услуги (работы) в 

соответствии с за год, I кв. 11 кв. III кв. IV кв . 

доведенным предшес 

государственным твующи 

заданием й 

отчетно 

му 

Цена Цена Измене Цена Измене Цена И{л,1енс 

(тариф) (тариф) ние, % (тариф) ние, % (тариф) нис, % 

(, 
1 

1 2 
") 

.) 4 s 6 7 8 9 10 

1 Предоставление 4546,98 526 1,25 5068,62 -) 3,66 5264,7 1 +) 3,87 5825,84 +) 10,66 
социального 

обслуживания в 
стационарной форJ1.·1е 

2 Предоставление 293 4,05 2931 ,З 1 3003,04 +) 2,45 3455,04 +) 15,05 3530,36 +) 2, 18 
социального 

обслуживания в 
гюлустационар1 ~ой 

форме 

3 Предоставление 44 1,79 585,75 481,71 -) 17,76 440,38 -) 8.58 496,09 +) 12,65 
социального 

обслуживания в 

фор\'1е на дому 

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавщихся услугами (работам~ ~ ) учреждения 

Номер Наименование услуги Общее Количество КоJiичество J Количество 
строки (работы) в количество потребителей, 11отребителей, потреб1 пе;1ей , 

соответствии с потребителей по воспользовавшихся вос 1 юл t,зовавш их восnользоваоших 

л.оведен11ым всем видам бесплат11Ь11\Ш ся частично ся полностью 

1 ·осударствеиным услуг, че,1овек услугами ПЛа'I"НЫ\IИ 1 1лаТ1 (Ы\IИ 

заданием (работам и), услугами услуп1ми 

человек (рабОП\1\IИ), (работами), 

че.1овек чеJJовек 

за год. за за год, за за год, за за год. l за 
предше отчетны предщест отчетны прсдше отчет111,1 пред1uсс отчетн 

ствующ Й ГОД вующий й год ствующ Й ГОД твующи ый год 

ий отчетном 11Й й 
а 
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отчетно у отчет 1 ю отчетно 

му му му 

1 2 .., 
.) 4 5 б 7 8 9 10 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стаuионарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

МСДИЦИНСКIIХ услу г, 

соuиа.1ьно-

психологических услуг, 

1 
социально- 24 20 24 20 - -
педагогических услуг, 

соu:иал ьно-тру довых 

услуг, социал ьно-

правовых услуг, услуг в 

uелях повышения 

коммуникапmноrо 

потенциала получателей 

соuиальных услуг, 

имеющих оrранич.ения ~ 

' 
жизнедеятель ности, в том 

чис.1е летей-11нва.n 11дов 

Предоставле ние 

сошrального 

обслуживан 11я в 

полустационарной форме 

включая оказание 

сониалыю-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

соuнально-

психологических услуг, 

социально-

2 
11едагопrческих услуг, 5257 5344 5257 5344 - -
соuианьно-трудовых 

услуг, сошшльно-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенuиала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограни<1ения 

жизнедеятельност11, в том 

числе детей-инвали,rюв, 

срочных социальны х 

услуг 

Прел.оставление 

сощшльноrо 

обслуживан ия в форме на 

дому вк.1ючая оказание 

социально-бытовых ,., 
J услуг, социально- 83 70 83 70 - -

:\fСДИЦИНСКИХ услуг, 

социально-

ПСИХОJIОГИ'lеСКИХ услуг, 

социал ьно-

педагогических услуг, • 
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5 

6 

7 

Номер 

строки 

13 

сониально-трудовы х 

услуг, социально-

правовых услуг, услуr в 

ueJ1яx повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

соuиальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

ч исле детей-инвал идов, 

сроч ных соuиа.~ьных 

услуг 

Предоставление 
СОЩiаЛЬНОГО 660 647 660 647 
обслуживания в 

. -
стационарной форме 

Пре110ставление 
соuиального 343 320 56 40 287 280 
обслуживания в 

. 

понустаt1ио11арной форме 

Предоставление 
социального 

2 2 2 2 
обслуживания в форме на 

. . 

до:,,.1 у .... 

Предоставление 

социального 199 156 199 156 
обслуживания в форме на 

- -
дому 

Всего 6568 6559 5364 5434 56 40 1148 1085 

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и пр1111ятых по резу.1ьтата,1 их рассi\10трен11я 

мерах 

Количество жалоб потребителей Инфор~~ация о принятых с1 1ерах по рсзуJ1ьтата i\ 1 

рассмотре11ия жа:юб потребителей 

1 1 

2 3 



14 

2.9. Сум!\Н,t кассовых и плановых поступлений и вы11лат, предусмотрент,,х Планом 

l la1шc1юna1111 Код по Сум.,1ы 11ла1ювых 11ocтyn11c1111ti и 01,111,,ат Су~1мы кассовых IIOCl}'ПЛCHttii (с )-'ЧСt'Ом 80'JВрато11) 11 выплат (с у•1ето~1 ИcnOJJIIC Примеч 

е показателя бюджст,юti 0осстано11:~е11111,1х кассо8ых 111,н111ат) нне, % нние 

1тассиф11ка~~ 

ШI Оссго 11 TO~I 'IIICЛC: Ocero nтом •шслс: 

l'occиiicкon 

Фсдер,щ1ш . субсидия нм Цс;1е111,1с 11()с·1уплс1111я от оказаюш услуr субс1-1д11я 1ш Цслс11ые 1 юt.,уnлс111111 от 01<а:за ння ус11у1· 

код uелевоn фtlllal!COI\Q\: субс11д11И (HЬIПOЛIICIIIIЯ работ) на п.,атной OCIIOBC 11 фш11111сооос субс1щ1111 (RhlllOJIIICIIIIЯ работ) IШ IIJlifГI\Ofi ос11ове 11 
субс11д1111 обеспс•1е1те от шюй 11 р111юсящс11 дохон дсятелы1ост11. OOCCПC'lt:HIIC от шюn 11рнносящсй доход дся п:т,1юст,1, 

Bhl llOJIIIC IIIOI 1! ТОМ •11·1CJI(:: 111,1 1юл 11е1111я В l'tJM ЧIICJ IC: 

1·осударствсн rocyдЩJCTOCII 

ноrо задан11я 11оm задан11я 

11 ра.\\КШ( за от 1111oii гра11п"1 в рамка." за от шюii 1µан-п,1 

l 'ОС)'ДЩ)С'l 11 pa~JI01Ml1 ПJHI IIOCЯ тсударстn р<1м камн 11р111юся 

C ll! IOГO госуднр щс/.1 СIШОГ() ГОСУ/tар щeii 

замння. с-1·ве11110 ,,охоц :нuа1111м, CТIICHHO доход 

устан0t1ле1 1 1·0 !tСЯТСЛЬ уста11011J1ен го ДCJITCJlh 

1101'0 задат1я, HOCTII I ЮГ() ЗЗ)tillШЯ, IIOC'l'I I 

у•1реждс1111 уста1юн учрс-АЩСIШ устшюв 

ю т:н11оm 1О .lCHHtJIO 

у•1 рсж;(С у•1режде 

IIИIO IHII() 

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

l lос1-уплсню1 

от ;юхо;10 11. х 432 120,10,86 :181096 1 цю 20()850.88 48()2578.98 lf32 12040,86 381 096 11.00 209850,88 4892578,98 100 
нсеr·о: 

... 
n ТОМ Ч II C!IC: 

:toX0,11,f ОТ х 
х х х 

COf)C'I IICIII IOCT 
х 

х 
х х х х 

11 (у1.::а3ат1~ 

какне) 

х х л х х 
х 

х х х х 

. 
ДOXO}tl.l ОТ 

OK:t~111!1JI 130 430021!>9.98 38109611.00 х 489257S.9S х 4300218().91\ 3810961 1.00 х 4892578.9S х 100 
)'C:JYI' . fJ300T 

, .. , 

,~оходы 0 1· 
штрафов, х х х х х х х х х х 

nс11н , III I ЫX 

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

су.'1М 

rrрннуднтет, 

но1·0 rо-ьятшr 

11роч11е 

ДОХОДЫ 

n ТО.\-1 числе: 

пожсрп.юван х х х х х х х х х х 
IOI 

гранты х х х х х х х х х х 

Л,ОХОЮ,1 ОТ 

ооерацнй с х х х х х х х х 100 
актнвами 

-

1\ ТОМ ЧНСJ1е: 

ДОХО/lЫ ()Т 
х 

сдачи 
х х х х х х х 100 

метал,юлома 

иные 

субс11д1111. 

предоставлен 

ные нз 

бюджета 

(11 
соотвстств Н 11 
с 180 209850,88 х 209850,88 х 

х х х х 209850,88 х 209850.88 х х х 100 , 
заключе1 11 1 ым 

сог.м~ше1 11 1см 
о 

11редоставле11 

1111 субс 1 1д11ii 

l!a 1-1111,IC 

нсш1 . ) 

в том ч нслс: 
О 15. 1.03<1 х 

х 
х х х х 15~45)8~ 

х 
х х х 100 11ереч 1·1 ел 1 1т1,) 

l 5845,S3 1 5!И 5,S3 15345,S~ 

О 15.3,029 21005,0() 2 lOOS,00 21005,00 2 1005 ,00 100 

О 15.3.980-
173000,00 

0000 1 173000.0() 17 3000,О~ ,- 173000,00 

Посту1 1: 1с н 1 1е 

ф1 111 ансо11ых 

а 1\НIВОВ, 



16 

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

IICCГO 

11 ТОМ ЧHCJIC: 
11ро•111е 

1 IОt,УПЛСН ИН 

nыпт1ты 1ю 

расхода~•- 432 171·10.86 381096 11 ,00 209850.88 4897678,98 43217 140,86 38109611 ,00 209850,88 4897678,98 100 
ncc10: 

U ТОМ 'IHC.11<:: 

на ныплаты 

11epcoшuiy 11 0 34907528,84 32705328.54 2202200,30 3,1907528,1\4 32705328,54 2202200,JO 10() 
все го 

ю 11 их: 

оплата ·1руд.1 
)() 2 705 6997, 77 25344580,59 х I 7124 17,18 27056997,77 25344580.59 х 17 12417,18 100 

1~а•шс:1еш1я 

ti a выплаты 

1 ю 011.1ате 
11 9 7830565,8 1 7340782.69 х 489783.12 7830565,81 7340782.69 х 489783,12 100 

·,руда 

11ро•111е 112 19965.26 19965.26 х - 19965.26 19965.26 х - 100 
1щ11латы 

111 ш1х: 

кыплата 

11особ11я ,ю 230099.44 230099.44 х 230099.44 230099.44 х 100 
ухс~за 

р~бснком до 

1 ,5 жт 

K()\IШЩI IJXЧIO 
х х - 100 

11111 11~ раСХt1)\Ы 

..;он1 1 .ш1ын.1 1.,; 11 

11111"1~ 

11ып:1:11ы 
х х 

l l f'ICCHCH I IJt) 

уп:~з·-~у 

11ало1· .. )н. 
, .. 

/ 

сбо1юк 11 
850 50735,00 50735.00 х 

l tll l)IX 
х 50735.00 50735.00 х х 100 

11л a·1cжt::li. 

l!C<: 1"<1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1,з них; 

Нl1JIOГ 11а 851 39330,00 39330,00 х х 39330,UO 39330,00 х - х 100 
имушесmо 

зe~lt:JILIIЫII 851 8695,00 8695.00 х х 8695.00 8695,UO х х 100 
11алоr 

про•,ие 

11алог11. 

c6opL1 11 111 1 1,,е 27 10,00 27 10.00 х х 27 10,00 27 1 0,ОО х х 100 
платежи 

(указ.т,·ь 

как11е) 

тр,н~с1101н11ы 
852 271О,ОО 2710.00 х -

i\ H,LlOГ 
х 2710,00 27 10.00 х - х 100 

И11ыс 

платсж11 853 100 
(псн 1·1 , 

-
ш,рафы) 

рнсход1, 1 на 

закуп"у 

тоt1аров, 244 11258877.02 5353547,46 209850.88 2695478.68 8258877.02 5353547,46 209850.88 2695478,68 100 
работ, уеду,·, 

ncero 

11з 1111х; 
158541 ,43 141589,37 х 1 6952.Об 

усJ 1уп1 CI\ЯЗI J 
15854 1,43 141589,37 х 16952,06 100 

тра.-11орт11ыс 
х х 

)'CJJ)'П I 

KO)IMYll:1:11,Hbl 1643927.30 1643927,30 х 
с услу,· 1 1 

1643927,30 16-13927.30 х 100 

-
аре11д11ан (,30636,88 х 630636.SS 630636,81! х 630636,88 100 
ПЛ'1."1 а 

рабmъ,. 

ус.лу1 · 1 1110 

сс,нсржа 1111 ю 1095753.04 667353,02 428400,02 1095753.04 6(,7J53,Q2 428400.()2 100 
JЩ у ЩС<.:'1'8а, •.. 
l!CCJ'I) , 

11 , ом •111слс: 

l'CК)'IUllfl ., 1-1884.27 53371 .08 361513.19 ,11,1884.27 53371 ,OR 361 513.19 100 
ремонт 
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1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.3 14 15 16 17 18 
_, 

здан 11й и 

сооружений 

ПJЮ'IИС 

работ1,1 , 1102587,27 775412,08 36850,88 290324,3 1 1102587,27 775412,08 36850.88 290324,31 1{)0 
усну, ·и 

прочие 
150,00 150,0() 150,00 150.()(} 100 расходы 

увеш1чеш1с 

СТОIН·IОСТИ 

основных 
536344,43 536344,43 536344,43 536344,43 100 

средств 

уие11ичеи11е 

СТОИМО<,'тН 

материал1,1 1 1,1 3090936,67 2 [25265,69 173000.00 792670,98 
х :iaпacon, 

3090936,67 2125265,69 173000,00 792670,98 100 

всего 

ю них : 

г1риобрете1те 
2 184328,83 1498247,85 @6080.98 21R4328.83 1498247,85 6860Щ98 100 11родуктоn 

1·1итания 

J'Jр 1юбретс111rс 

меди1<амснто 52645,60 52645.60 52645.60 52645.60 100 
в 

11р1юбрете11 не 

дpdll. угля 

Выбытие 

ф 1 1нш-1соr1 1,1х 

активон. 

IJCC J' O 

1\ТОМ ' l liCJ JC: 

ПJ)О'IИС 

выбытия 

Остаток 
средсп1 на 5100.00 5100,00 5100,00 5100,00 
11a1нtrio 1"'ода .:; .. , 

,, 

ОстаГ(11( 

CJ)C!tCTII на 

l(OIICII сода 
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2.1 О. Объем финансового обеспечения развития государственного авто11омного учрежде11ш1 в 

рамках програм11·1 , утвержденных в установленно:\1 порялке (субсидии на и11ыс це.1и, субсидии на 

осуществление капитальных вложений) 

Но:\1ер Наименование мероприятия Объем фина11сового Объем фи11ансового 
строки обеспечения за год, обесnсче.ния за отчетныii 

прелшестnующий год 

отчетному 

план факт 11:~ан факт 

1 2 3 4 5 6 

llриобретение технических средств 

2 реабилитации, адаптации и ухода в 167000,00 167000,00 
соответствии с .заявкой учреждения 

Приобретение реабилитационного и 

,, аби'литационноrо оборудования, 
1000000,00 1000000,00 ., 

компьютерной техники и ор!'техни ки в 

соответствии с заявкой учреждения 

4 Обучение компьютерной грамотности 15845,88 15845,88 

5 Обучение компьютерной грамотности 21005,00 ' 21005,00 

Приобретение технических средств ухода, 

6 реабилитации и адаптаuии в соответствии с 173000,00 173000,00 
заявкой учреждения 

1 

2.11 . Общие суr.1мы прибыли государственного автономного учреждения после налоrооб.1ожения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государстnснным автоном1-1ым учреждением 

частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Номер Наю-~еноnание показателя Гол, Отчет11ый гол 
строки предшествующий 

отчетно.,,у 

1 2 з 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшаяся в св.язи с оказанием 
государственным автоном11ым учреждением услуг (работ), 

всего, в том чисJ 1е: 

от оказа11ия частично платных услуг (работ), руб;1сй 

от оказания 11ол11остью платных услуг (работ), рублей 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учре:ждение:-.1 

3. 1. Общая балансовая (остаточная) стои.,юсть имущества госуларстве111юго аnтоно~\1ного 

учрежления Свердловской об.1асти 

HO:\'tep Наименование показателя На начшю На конец отчетного года 

строки отчетного года 

• 
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Бала11совая Остаточная Балансовая Остаточ11ая 
стоимость СТОИМ ОСТ!, стоимость стоимость 

1 2 ,.., _, 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 143 90829 ,90 3226399,57 14487606, 19 2849938,39 
1. имущества государственного автономного 

учреждения, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 5794459,21 2278731,02 5794459,21 2033438,66 
недвижи.мого ю1ущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 3217570, 12 
особо ценного движимого имущества, 

492830,23 3217570, 12 446985,55 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного 

управления 

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

находящегося у учреждения ~а 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 8596370,69 947668,55 86931 46,98 816499,73 
4. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

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

учреждения на праве операти.вноrо 

управления и переданного в аренду 

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

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

бе:щозмездное пользование 

3.2. Сведения о недвижимо.м имуществе, находящемся у учрс:ждения на праве оперативного 
управления 

Но.\1ер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. ,\1 
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строк11 недвижимого и~~ущества на начало на конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетноrо года отчет11о~-о года 

года года 

1 2 .... 4 5 6 .J 

1 Здание 1 1 831,4 83 1,4 

2 Гараж 1 1 38,3 38,3 

з Навес 4 4 79,2 79,2 

3.3. Сведения о недвижимом имуществе, нахою1щемся у учреждения на праве опера1ив1101·0 
у11равления и переданного в арендv 

Номер Наименование Обшая площадь объектов Ос1rова1 1ие !{оходы, Доходы, 

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

недвижимого пере.цанных в аренду, кв . ;,.1 ДОГО13Ора сдачи ОТ 

имущества, аренды, срок ю1уwест13а в r~о-з:11ещенин 

переданного 13 на начало на конец /(ействня , аре1щу, тыс . расходоn на 

аренду в отчетном отчетного отчетного наи .,1еновани рублей KOI\I .\ IYHIOl ЬН 

году года года е арендатора) ое 

:Qбслуживан 

иен 

:жсплуатаuи 

онные 

услуl'и 

1 2 
,., 
.J 4 5 G 

1 
7 

1 

1 1 

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на r1равс опсратинного 

управления и переданного в б езвОЗl\·1ездное пользование 

Номер Наименование объектов Общая площадь объе1<тов Доходы, лолучен11ые от 

строки недвижимого имущества, 11едвижимоrо имущества, кв. м возмещения расходов на 

переданного в безвозмездное ком.'v1уна.1 1,ное 

пользование в отчетном году обслуж1~ван11е и 

э ксплуата1 tио11 ные 

услуги, рублей 

на начало отчетного на конец 

года отчетного 

года 

2 3 4 5 

3.5. Сведения о земельных участках 
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Номер Адрес Площадь, Кадастров а Докуме11т Пщн 1 ~адь 
строки кв. м я (св илсте.11,ство ), ·3е:-.·1 ел ьно го 

стоимость, подтверждающий участка, 

руб . право пользоnания ис1юл 1 ,зуемая 

·зе l\-1ельны:v1 при оказани 11 

участко\'1 (данные rосударствен1 io 

ЗЩJОЛIIЯЮТСЯ ПО й услуги 

всем земел1.,ны:v-1 (выполнении 

участкам, как с работы) 

оформленным 
праnом 

пользоnания, так и 

неоформлен I тым) 

1 2 з 4 5 6 

1 Российская 4504 1739084,48 66 АГ 13422 1 4504 
Федерация , 29.12.2007 Г . 
Свердловская 

область, 

г. Верхняя Салда, 

ул. Народного 

Фронта, д.65 

) 

..... - '7 ~ /7 
Г.1авн1.,1й бухгалтер государственного ( - ;~ 
учреждения Свердловской области ~ 

(под11ись) 
Колногорова F:.M. 

(расшифровка подписи) 

площадь 

земельного 

участка, не 

используемая 

при окюа11ии 

1·осул.арственно 

fi услуги 
(выполнении 

работы) 

7 

-

' 


