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Решение наблюдательного совета 

линаВ.Ф. 

УТВЕРЖДАЮ 

(наименование должности лица, 

утверждающего документ) 

(расшифровка подписи) 

ифровка подписи) 

(подпись) 

М.п. 

« » 20 r. --------

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сухоложского района» 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 3 1 декабря 201 7 года 

р аздел 1 Об щие сведения о б учреждении 

Полное наименование государственного 
государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
учреждения 

социального-обслуживания населения Сухоложского района» 

ГА У «КЦСОН Сухоложского района» создано путем изменения 

типа существующего государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 

Реквизиты правового акта, в соответствии с «Комплексный центр социального обслуживания населения Сухоложского 
которым создано государственное района» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
учреждение области от 15.07.20I4r. №608-ПП «О создании государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Сухоложского района» 

Юридический адрес учреждения Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д.7 

Наименование органа, осуществляющего Свердловская область 
функции и полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, Алимпиева Наталья Владимировна 
отчество) 

Срок действия трудового договора с 

руководителем: 

начало 01.01 2016 
окончание 31.12.2017 
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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 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

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

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой 

п/п услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

1 Предоставление социального обслуживания в Гражданин,полностью Закон Свердловской об.1асти 

форме на дому утративший способность либо от 03.12.2014 №108-03 «О 
возможность осуществлять социальном обслуживании 

самообслуживание, граждан», постановление 

самостоятельно передвигаться, Правительства Свердловской 

обеспечивать основные жизненные области от 18.12.2014 
потребности в силу заболевания, №1149-ПП, приказ 

травмы, возраста или наличия Министерства социальной 

инвалидности политики Свердловской 

области от 11.08.2015 №482 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, 

предшествvющем отчетному, в отчетном году 

№ Наименование документа Реквизиты документа (№ и Срок действия 

п/п дата) документа 

1 2 3 4 

Устав, утвержденный постановлением Правительства №608-ПП от 15.07.2014 
Свердловской области 
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1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины изменения 

штатных единиц · численность количества штатных 

высшее среднее специальное прочее единиц 

на начало на конец на начало наконец на начало на на на на на 

года года года года года конец начало конец начало конец 

года года года года года 

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

Количество штатных единиц 79,5 79,5 76 76 35 35 18 17 23 24 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному 
1 

Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 19106,42 24646,09 
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1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 
с.раки 

1 2 3 

1 Бахтин Константин Леонидович ведущий специалист отдела анализа и прогнозирования департамента аналва и 

прогнозирования Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

2 Болдырева Светлана Михайловна бухгалтер Г АУ «КЦСОН Сухоложскоrо района» 

3 Брылин Александр Геннадьевич заместитель начальника отдела технологий социального обслуживания граждан 

Министерства социальной политики Свердловской области 

4 Казанцева Людмила Лаврентьевна юрисконсульт ГАУ «КЦСОН Сухоложскоrо района» 

5 Кыштымов Анатолий Егорович председатель Сухоложскоrо городского совета ветеранов войны. труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

6 Махнач Марианна Викторовна председатель Сухоложской местной организации Всероссийского общества 

слепых 

7 Томилина Вера Федоровна член областного совета ветеранов работников системы социальной защиты 

населения 

8 Трефелова Татьяна Викторовна заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пож11:1ого 

возраста и инвалидов ГА У «КЦСОН Сухоложскоrо района» 

9 Чеботаева Наталья Алексеевна начальник отдела обеспечения социальных гарантий Министерства социальной 

поmпики Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного у•1реждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Бахтин Константин Леонидович главный специалист отдела экономического анализа департамента по 

корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

2 Болдырева Светлана Михайловна бухгалтер ГАУ «КЦСОН Сухоложскоrо района» 

3 Казанцева Людмила Лаврентьевна юрисконсульт ГАУ «КЦСОН Сухоложскоrо района» 

4 Кыштымов Анатолий Егорович председатель Сухоложской городской обществещюй организации ветеранов 

/пенсионеров/ войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

5 Махнач Марианна Викторовна председатель Сухоложской местной организации Свердловской областной 

Организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

6 Сиrаева Татьяна Станиславовна ведущий специалист отдела технологий социального обслуживания граждан 
Министерства социальной политики Свердловской области 

7 Томилина Вера Федоровна член Общественной палаты городского округа Сухой Лог, председатель кош1ссш1 

по социальной и молодежной политике, здравоохранению, образованию и культуре 

Общественной палаты городского округа Сухой Лог 

8 Трефелова Татьяна Викторовна заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов ГАУ «КЦСОН Сухоложского района» 

9 Чеботаева Наталья Алексеевна начальник отдела обеспечения социальных гарантий Министерства социальной 

политики Свердловской области 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
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2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов (в рублях в части показателей, 
имеющих денежное вы ажение) 
Номер Наименование показателей 

строки 

1 2 
1. Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 

3. Остаточная стоимость, рублей 

Год, предшествующий 

отчетному 

3 
0,00 

6860565,19 

773474,04 

Значение показателя 

Отчетный год 

4 
0,00 

6943217,51 

347696,28 

Изменение. 

% 

5 
0.00 

1.2 

55,0 

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) = 
рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 

указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 

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

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

денежное выражение ) 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примечание 

строки 

Год, Отчетный год Изменение.% 

предшествующ 

ий отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 23055681,57 77216957,13 235 
(выплат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 23048000,00 77200812, 00 235 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за 23048000,00 77200812, 00 235 
счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
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 основе, от иной приносящей доход деятельности, 

грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего: 7681,57 16145,13 110,2 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 2000,00 2000,00 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 10967,97 100,00 

по работам, услугам по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 



5. 

6. 

1 

4. 

Номер 

строки 

1 

1 

6 

2 3 4 5 

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

платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 5681,57 3177,16 44,1 

Дебиторская задолженность,нереальная к взысканию 

Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по арендной плате 

по работам, услугам, по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

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

платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 

Просроченная кредиторская задолженность, итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

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

Наименование услуги (работы) 

2 

Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому 

Суммы доходов, полученных от оказания 
(выполнения) платных услуг (работ), рублей 

3 

285822,86 

6 

1 

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

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с Объем предоставляемых государственных Объем финансового обеспе,,ення 

строки доведенным государственным задан11ем услуг за год, предшествующий отчетному, в за год, предшествуюш1-1й 

натуральных показателях отчетному, рублей 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление косультационных и методических услуг 8500 8500 613 613 

2 Предоставление социального обслуживания в 2842 2842 9107 9107 
полустационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
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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 'IИСЛе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг. 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на 369 369 11633 11626 
дому, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психо-

логических 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-шшалидов, 

срочных социальных услуг. 

ИТОГО: 11711 11711 21353 21346 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Объем предоставляемых Объем финансового 

строки государственным заданием государственных услуг за обеспечения за 

отчетный год, в натуральных отчетный год, рублей 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 2842 2842 10308 9150 
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 форме на дому, включая 213 198,9 8065 8102 
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 обслужива~шя в форме на дому 156 170,17 5656 6953 

итого 3211 3211,07 24029 24205 
., 

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

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с Период 

строки доведенным государственным заданием 

за год, 1 кв. 11 кв. 111 кв. IV кв. 
предшеству 

ющий 

отчетному 

Цена Цена Измене Цена Измене Це~ш Измен 

(тариф) (тариф) ние, % (тариф) ние, % (тариф) ение, 

'% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального обслуживания в 8,62 8,24 4,4 8,46 2,7 9,15 8,2 
форме на дому 

2 Предоставление социального обслуживания в 7,21 
форме иа дому, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально- медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социаль-
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но-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 7 Об щее количество потре б ( б ителеи, воспользовавшихся услугами ,ра отами ) учреждения 

Номе Наименование услуги (работы) в Общее количество Количество Количество Количество 

р соответствии с доведенным потребителей по всем потребителей, потребителей, потребите,1ей, 

стро государственным заданием видам услуг, человек воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

ки бесплатными частично платными полностью 

услугами услугами платными услугами 

(работам и), человек (работами), человек (работами), человек 

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

предшеству отчетны предшест Dтчетный предшеству ьтчетн предшеству отчет 

ющий й год вующий год ющий ~·й год ющий НЫЙ 

отчетному отчетному отчетному отчетному год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предоставление косультационных и 8500 о 8500 о о о о о 

l методических услуг 

Предоставление социального обслужива- 2842 2842 2842 2842 о о о о 

2 ния в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, соци-

ально-медицинских услуг, социально- пси-

хологических услуг, социально-педагоги-

ческих 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. 

Предоставление социального обслужива- 369 198,9 232 198,9 3 о 134 о 
3 ния в форме на дому, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-ме-

дицинских услуг, социально-психолоп1чес-

ких услуг, социально-педагогических ус-

луг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получате0 

лей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг. 

Предоставление социального обслужива- о 170,17 о 170,17 о 17 о 154 
4 ния в форме на дому 

Всего 11711 3211,07 11574 3211,Q7 3 17 134 154 

2.8, Сведения о количестве жалоб пот ебителей и принятых по результатам их рассмо 

Номер Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотре1-шя жалоб по11Jебите.1ей 

2 3 
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2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом 

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

показателя по учетом восстановленных кассовых выплат) нение, ечани 

бюдж % е 

етной Всего в том числе: Всего в том числе: 

класс 

ифика субсидия на Целевые поступления от 01<азшшя услуг субсидия на Целевые поступления от оказания услуг 

ЦИИ финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и от фю~ансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе 
Росси обеспечение иной приносящей доход деятельности, в обеспечение и от иной приносящей доход 
ЙСIШЙ 

выполнения том числе: выполнения деятельности, в том числе: 

Федер 
государстве государстве 

ации, 
ШIОГО в рамках за от иной гранты иного в рамках за от иной rpa 

КОД 
задания rосударст рамка приносящ задания rосударст раМ](аМ пршюсящ нты 

целев 
веш1оrо ей ДОХОД венного и ей доход 

ой 
ми 

субси 
задания, rосуд деятельно задания, rосудар деятельно 

установле арстве СП! установле ственно сти 

ДНИ 
иного нноrо иного го 

учрежден задан учрежден задания, 

ИIО ия, ию уставов 

устан ленного 

овлен учрежде 

!!ОГО нию 

учреж 

дени 

!О 

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

Поступления 25668650,42 24053000,00 1171950,00 285822,86 157877,56 25668650,42 24053000,00 1171950,00 285822,86 157877,56 100 

ОТ ДОХОДОВ, 

всего: х 

в том числе: х х х х х х х х х х 

доходы от 

собственности 

(указаты<акие) 

х х х х х х х х х х 

доходы от 24338822,86 24053000,00 \ 285822,86 '( 243JXR22.Xб 240:,3{)(Jll.1111 \ 2Х5Х22Ж, х j(J() 

оказания 

услуг, работ 

ДОХОДЫ ОТ 6415,56 х \ х \ 6415,56 х 1,41\56 х \ \ х 641\56 \ j(l(J 

штрафов, 

пени, иных 

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

принудительн 

ого изъятия 

прочие 151462,00 151462,00 151462,00 151462,(11) 100 

доходы 

в том числе: 151462,00 х х \ х 151462,00 х 151462.00 х х х х 151462.00 х 100 

пожертвоваии 

я 

гранты х х х х х х х х х х 

доходы от х х х х х х х х х х 

операций с 

активами 

в том числе: \ х \ х х х х \ х х 

ДОХОДЫ ОТ 

сда•ш 

металлолома 

иные х \ х х х х х х х х 

субсидии, 

предоставленн 

ые из бю.юкета 

(в 

соответствии с 

заключенным 

соглашением 

о 

предоставлен и 

и субсидий на 

иные цели.) 

в том •шсле: х х х х х х х х х х 

пере•шслить) 

Поступление 

финансовых 

акrивов, всего 

в том числе: 

прочие 

поступления 

выплаты по 25675658,02 24060007,60 1171950,00 285822,86 157877,56 25675658,02 24060007,60 1171950,00 285822,86 157877,56 100 

расходам, 

всего: 

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

1-ш вы платы 

персоналу 

всего 

из них: 17027588,36 17027588,36 х 17027588,36 17027588,36 х 100 

оплата труда 

начисления на 5184419,12 5184419,12 х 5184419,12 5184419,12 х 100 

выплаты по 

оплате труда 

прочие 4007,00 4007,00 х 4007,00 4007,00 х 100 

вы11:~аты 

из них: 

выплата 

пособия по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет х х 

1<0.\Jшц11ровоч 
х 

ныс расходы х 

со11иа;11,11ыс и 
х 

иные ВЫIJJШТЫ 

ЩICC.1Cllf1I0 \ 

уплату 20972,49 20972,49 х х 20972.49 2(1972,49 х х ]00 

налогов, 

сборов и иных 

платежей, 

всего 

из них: ]4320,00 14320,00 х х 1:1:,20.00 14:,20,00 х х 100 

налог на 

имущество 

земельный 1616,00 1616,00 х х 1616.00 1616.00 х х 100 

налог 

прочне 5036,49 5036,49 \ х ~();1,..J() ~o:,r;.49 \ х ]()() 

налоги, сборы 

и иные 

платежи 

(тра11спортны 

й налог, плата 

·ш 11егап1в1юе 

ВО3действие) 



12 

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

х х х х 

расходы на 

ЗШ(УПI(У 

товаров, 

работ, услуг, 

всего 

из них: 104655,06 102655,06 х 2000,00 104655,06 102655,06 х 2000,00 100 

услуги связи 

транспортные 20250,00 х 20250,00 20250,00 х 20250,00 100 

услуги 

коммуналъны 401269,38 397821,68 х 3447,70 401269,38 397821,68 х 3447,70 100 

е услуги 

арендная х х 

плата 

работы, 1509372,48 379142,10 1004950,00 49568,38 75712,00 1509372,48 379142,10 1004950,00 49568,38 75712,00 100 

услуги по 

содержанию 

имущества, 

всего 

в том числе: 

текущий 

ремонт зданий 

и сооружений 

прочие 787096,59 665692,79 121403,80 787096,59 665692,79 121403,80 100 

работы, 

услуги 

прочие 

расходы 

увеличение 42885,26 42885,26 42885,26 42885,26 100 

стоимости 

основных 

средств 

увеличение 566726,72 234823,74 167000,00 115412,98 49490,00 566726,72 234823,74 167000,00 115412,98 49490,00 

стоимости 

материальных 

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

из них: 

приобретение 

продуктов 

питания 

приобретение 

медикаментов 

приобретеш1е 

дров, угля 

Выбытие 

финансовых 

шпивоn, всего 

в том числе: 

прочие 

выбытия 

Остаток 7007,60 7007,60 
средств на 

начало года 

Остаток 

средств на 

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 Наименован11е меропршпия Объем финансового обеспе•1енш1 за Объем ф11нансового обеспечения за 

строки год, предшествующий ~етному отчетный год 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

Приобретение, ремонт, поверка, обслуживание технических средств ухода, 100000,00 100000,00 0.00 0,00 
1 реабилитации и адаптации в целях оказания социальных услуг по 

временному обеспечению инвалидов и граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации 

Разработка проектной документации для выполнения работ по капитальному 0,00 0,00 1004950,00 1004950,00 
2 ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации 

в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и прове-

дение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за 

бю.rокетными и автономными учреждениями на праве оперативного управ-

ления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч 
рублей: проведение капитального ремонта помещений в здании, расположен-

ном по адресу: Свердловская область, r. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д.7 

Приобретение, ремонт, поверку, обслуживание технических средств реаби- 0,00 0,00 167000,00 167000.00 
3 литации, адаптации и ухода для оказания социальных услуг по временному 

обеспечению техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода за 

счет средств областного бю.wкета с учетом софинансирования fJЗ федераль-

ного бю.rокета в форме субсидий: приобретение технических средств 
реабилитации, адаптации и ухода в соответствии с заявкой учреждения 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением частично платных и 

( б ) полностью платных услуг .Ра ОТ 

Номер Нанменован11е показателя Год. предшествующ11i1 от•tетно:\1~ Оr 11етныl1 п1.1 

строки 

1 2 ·' 4 

1. Общая сумма прибыли после налоrообложенf1я в отчетном периоде, образовавшаяся в 

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

числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения 

с б вердловскои о ласти 

Номер Наименование показателя На начало На конеu отчетного года 

строки отчетного года 

Балансовая ОстаточнЮj, Балансовая Остато•1ная 

сто11мость CТQIIMOCTb сто11мость СТОl!МОСТЬ 

1 2 3 4 ) 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного 1884043,77 527257,43 1884043,77 262979,63 
1. автономного учреждения, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, всего, в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 1884043,77 527257,43 1884043,77 262979.63 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 2047644,00 221666.53 2047644,00 81666.49 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества ,находя-
2. щеrося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аре1 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
3. находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданноrс 

в безвозмездное пользование 



1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 3427425,90 246216,61 3484511,16 84716,65 
4. находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находяще-

5. гося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренд) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

6. находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданно-

го в безвозмездное пользование 

3 2 С .. ведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления 

Номер На11менован11е объектов Количество объектов Общая площадь, кв м 

строки недвижимого имущества 

на начало отчетного года I на конец отчетного года на на•~ало отчетного года I на конец от•1етного ro::ia 

1 2 3 , ; 6 

1 Здание, литер Б (гаражный бокс) 1 1 31,3 31,3 

2 Нежилое помещение №66 1 1 131,6 131,6 

3 Помещение №№ 1-22 по поэтажному плану I этажа 1 1 219,8 219,8 

4 Нежилое помещение №70 l 1 107,2 107,2 

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

Номер На11менование объектов Общая площадь объею-ов недвижимого имущества, Основание Цоходы, полученные Доходы, полученные от возмещен11я 

стро1ш недвижимого имущества, переданных в аренду, кв м (дата 11 номер договора от сдачи имущества расходов на коммунальное 

переданного в аренду в аренды. срок действия, в аренду, тыс обслуж~1вание 11 эксплуатащюнные 
отчетном году 

на начало отчетного года I на конец отчетного года на~tменован11е рублей услуги 

арендатора) 

1 1 
3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в б езвозмездное пользование 

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов недвюк~tмого 11мущества, кв. м Доходы, nолу~1енные от возмещения расходов на коммунальное 

строки недвижимого имущества, обслуживан~1е и эксплуатац,юнные услуги, рублей 

переданного в безвозмездное 

пользование в отчетном году 

1 
на начало отчетного года на конец отчетного года 

1 1 
3 5 С ведения о земельных участках 

Номе1 Адрес Площадь, Кадастровая Документ (свидетельство), подтверждающ11й право Площадь земельного Площадь земельного участка. 

строю кв. м сто11мость, пользован11я земельным участком (данные заполняются по участка, 11сnользуемая пр11 не использу- емая при 

руб всем земельным у~1асткам, как с оформленным правом оказан11и государственной ока.зан1111 государственной 

пользования, так 11 неоформленным) услуг11 (выnолнениf! работы) услуги (выполненш1 работы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Свердловская обл 1500 542160,00 Свидетельство о государственной 1500,00 
ул.Уральская,№IЛ регистрации права 66АГ975815 от 23.11.09. 

Главный бухгалтер государственного ГJ. 
учреждения Свердловской области )f2;tl,' - Скопина Н.В. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель rocy дарственного 
учреждения Свердловской области~t".~f/-l--,1,-,,....J, 

(подпись) (расши 


