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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Щелкунский психоневрологический интернат» 
(наименование государственного учреждения Свердповской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

р аздел 1 Об щие сведения о б учреждении 

Полное наименование государственное автономное стационарное учреждение социального 

государственного обслуживания населения Свердловской области «Щелкунский 

учреждения психоневрологический интернат» 

Реквизиты правового акта, в Постановление Правительства Свердловской области от 03.12.201 Зr. 
соответствии с которым № 1470-ПП «О создании государственного автономного 

создано государственное стационарного учреждения социального обслуживания населения 

учреждение Свердловской области «Щелкунский психоневрологический 

интернат» путем изменения типа существующего Государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Щелкунский 

психоневрологический интернат» 

Юридический адрес 624015, Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. 
учреждения Советская, 3 14 

Наименование органа, Министерство социальной политики Свердловской области 

осуществляющего функции 

и полномочия учредителя 

Руководитель (должность, Директор Деменьшина Наталья Анатольевна 

фамилия, имя, отчество) 

Срок действия трудового 

договора с руководителем: О 1 сентября 2019 года 
начало 



1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в 
году, предшествующем отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными 

документами 

Номер Код ОКВЭД Вид деятельности 

строки 

1. Основные виды деятельности 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

2. 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) 

Номер Наименование Категории потребителей Нормативный правовой (правовой) акт 

строки услуги (работы) услуги (работы) 

1 2 3 4 

1 Предоставление Гражданин при наличии в семье Закон Све1211ловской области от 03 11екаб12я 2014 го11а № 
социального инвалида или инвалидов, в том числе 108-03 "О сщ~иальном обс!_!УЖивании ГQаждан в 
обслуживания в ребенка-инвалида или детей- Све1211ловской области" 

стационарной форме инвалидов, нуждающихся в 

включая оказание постоянном постороннем уходе П12иказ Министе12ства со!Jиальной политики 

социально-бытовых Гражданин полностью или частично Све1211ловской области от 11.08.2015 № 482 "Об 
услуг,социально- угративший способность либо YJ:BeJ22JgJeнии стан11а12тов со!Jиальных услуг в новой 

медицинских возможности осуществлять редакции'' 

услуг,социально- самообслуживание, самостоятельно 

психологических передвигаться, обеспечивать Постановление П12авительства Све1211ловской области 

услуг,социально- основные жизненные потребности в от l811екаб12я 2014 г. N 1149-ПП "Об УJ:ВеQждении 
педагогических силу заболевания, травмы, возраста по12я11ка п12е11оставления со!Jиальных услуг 

услуг,социально- или наличия инвалидности постав!!!иками со!Jиальных услУ[ в Све1211ловской 

трудовых услуг, Гражданин при наличии области и п12изнании УJ:12атившими силу от11ельных 

социально-правовых внугрисемейного конфликта, в том постановлений П12авительства Све1211ловской области" 

услуг, услуг в целях числе с лицами с наркотической или 

повышения алкогольной зависимостью, лицами, 

коммуникативного имеющими пристрастие к азартным 

потенциала играм, лицами, страдающими 

получателей психическими расстройствами, 

социальных услуг, наличие насилия в семье 

имеющих ограничения Гражданин при отсугствии работы и 

жизнедеятельности, в средств к существованию 

том числе детей- Гражданин при отсугствии 

инвалидов определенного места жительства, в 

том числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Гражданин при отсугствии 

возможности обеспечения ухода (в 

том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсугствие попечения над ними 

Гражданин при наличии ребенка или 

детей (в том числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации 

Гражданин при наличии иных 

обстоятельств, которые ухудшают 

или способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности 



2 Предоставление Гражданин полностью утративший Закон Све1111ловской области от 03 11екаб12я 2014 го11а № 
социального способность либо возможность 108-03 "О сщ~иальном обсШ!Живании ГQаждан в 
обслуживания в осуществлять самообслуживание, Све1211ловской области" 

стационарной форме самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные П12иказ Министе12ства со!]иальной политики 

потребности в силу заболевания, Све1211ловской области от 11.08.2015 № 482 "Об 
травмы, возраста или наличия уrве12ждении стан11а12тов со!]иальных услуг в новой 

инвалидности редакции'' 

Постановление П12авительства Све1211ловской области 

от l811екаб12я 2014 г. N 1149-ПП "Об уrвешш~ении 
по12я11ка п12е11оставления со!]иальных услуг 

постав!!!иками со!]иальных услуr в Све1211ловской 

области и п12изнании У[Qатившими силу от11ельных 

постановлений П12авительства Све1211ловской области" 

3 Предоставление Гражданин частично утративший Закон Све1211ловской области от 03 11екаб12я 2014 го11а № 
социального способность либо возможности 108-03 "О со!]иальном обсШ!Живании ГQаждан в 
обслуживания в осуществлять самообслуживание, Све1211ловской области" 

стационарной форме самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные П12иказ Министе12ства со!]иальной политики 

потребности в силу заболевания, Све1211ловской области от 11.08.2015 № 482 "Об 
травмы, возраста или наличия уrве122ш1ении стан11а12тов со!Jиальных услуr в новой 

инвалидности редакции'' 

Постановление П12авительства Све1211ловской области 

от l811екаб12я 2014 г. N 1149-ПП "Об уrве12ждении 
по12я11ка п12е11оставления со!Jиальных услуг 

постав!!!иками со!Jиальных услуr в Све1211ловской 

области и п12изнании У[Qатившими силу от11ельных 

постановлений П12авительства Све1211ловской области" 

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

Номер Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

строки (номер и дата) документа 

1 2 3 4 

1. Свидетельство о государственной №467 серия VI-CИ 

регистрации От 09.08.1995 

2. Лицензия на осуществление ЛО-66-01-005158 Бессрочно 

медицинской деятельности от 26.12.2017г. 



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

Номер Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 

строки сотрудников установленных замещено численность (человек) сотрудников, сотрудников, сотрудников,не вакантных 

штатных единиц штатных единиц имеющих высшее имеющих имеющих должностей 

(единиц) (единиц) образование среднее профессионально (штатные 

(человек) специальное го образования единицы) 

образование (человек) 

(человек) 

на наконец на наконец на начало наконец на начало на на на на на на наконец 

начало года начало года года года года конец начало конец начало конец начало года 

года года года года года года года года 

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

1 Общее 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 о о о о 
руководство 

2 Правовое 1 1 1 1 1 1 1 1 о о о о о о 
обслуживание 

3 Бухгалтерский 6,5 5 6,5 5 5 5 2 2 3 3 о о о о 
учет и финансово-

экономическая 

деятельность 

4 Делопроизводство 1,5 2,5 1,5 1,5 2 2 2 2 о о о о о 1 

5 Материально- 6 4 2 2 2 2 о о 1 2 1 о 4 2 
техническое 

снабжение 

6 Комплектование и 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 о о о о 
учет кадров 

7 Ремонтно- 16 15 12 11 12 11 1 1 4 5 7 5 4 4 
техническое и 

энергетическое 

обслуживание 



8 Социально- 5,5 4,5 4 3,5 4 4 1 1 3 3 о о 1,5 1 
трудовая 

реабилитация и 

культурно-

массовое 

обслуживание 

9 Организация 18 18 13 13 13 13 о о 10 7 3 6 5 5 
питания 

10 Транспортное 10 10 10 9 12 9 о о 7 7 5 2 о 1 
обслуживание 

11 Бытовое 7 7 7 7 7 7 о о 6 6 1 1 о о 
обслуживание 

12 Обслуживание и 15 15 15 15 15 10 о о 2 3 13 7 о 5 
содержание зданий 

и территорий 

13 Медицинское 4 4 4 4 4 4 4 4 о о о о о о 
обслуживание 

врачи-специалисты 

14 Средний 27,75 24,25 27,75 24,25 21 19 1 2 20 17 о о о о 
медицинский 

персонал 

15 Младший 81,25 74,5 81,25 74,5 54 55 3 2 50 53 1 о о о 
медицинский 

персонал 



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

заместителеируководителя,специалистов 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

за год, предшествующий за отчетный год 

отчетному 

1 2 3 

Средняя заработная плата сотрудников 34088,31 36201,70 
учреждения 

в том числе: 

Руководитель 81766,70 81550,00 

Заместители руководителя 68466,70 69850,00 

Специалисты 28365,38 31608,80 

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 Зубарева Наталья Вячеславовна Главный специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

2 Логинова Ольга Николаевна Специалист по социальной работе государственного 

автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Щелкунский психоневрологический интернат» 

3 Макушина Надежда Петровна Старшая медицинская сестра государственного 

автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Щелкунский психоневрологический интернат» 

4 Мартынова Наталья Николаевна Председатель правления Сысертской городской 

организации общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов 

5 Плотников Владимир Иванович Ветеран труда Свердловской области 

6 Степанов Алексей Витальевич Ведущий специалист отдела организации деятельности 

учреждений социального обслуживания Министерства 

социальной политики Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 



1 2 3 

1 Зубарева Наталья Вячеславовна Главный специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

2 Логинова Ольга Николаевна Специалист по социальной работе государственного 

автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Щелкунский психоневрологический интернат» 

3 Макушина Надежда Петровна Медицинская сестра государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Щелкунский 

психоневрологический интернат» 

4 Мартынова Наталья Николаевна Председатель правления Сысертской городской 

организации общероссийской общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

5 Плотников Владимир Иванович Ветеран труда Свердловской области 

6 Степанов Алексей Витальевич Ведущий специалист отдела организации деятельности 

учреждений социального обслуживания Министерства 

социальной политики Свердловской области 

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 3 4 5 6 

1. Балансовая 42445163,02 91017074,44 114,4 
стоимость 

2. Остаточная 12049187,32 48898368,92 305,8 
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 взысканию, в том числе по видам финансового 

обеспечения. 



Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки (процентов) 

за год, за отчетный год 

предшествую щи 

йотчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр. 170296692,0 171838753,40 0,91 
2 + стр . 3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам 170296692,0 171838753,40 0,91 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии 170296692,0 171795009,00 0,88 
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 43744,40 
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, 

от иной приносящей доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего 

в том числе: 

3.1. по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплатам населению 

3.5. по услугам связи 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 

3.8. по работам, услугам по содержанию имущества 



3.9. по прочим работам, услугам 

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 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 35378058,99 38217697,79 8,03 

в том числе: 

5.1. по оплате труда 1113,47 

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.3. по прочим выплатам 

5.4. по социальным и иным выплатам населению 

5.5. по услугам связи 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 

5.8. по арендной плате 

5.9. по работам, услугам по содержанию имущества 

5.10. по прочим работам, услугам 

5.11. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 95070,0 228875,00 140,7 

5.12. по приобретению основных средств 

5.13. по приобретению материальных запасов 

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, из них: 

строки полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг при осуществлении при осуществлении при 

(работ) (рублей) основных видов основных видов осуществлении 

деятельности деятельности сверх иных видов 

в рамках государственного деятельности 

государственного задания (рублей) 

задания (рублей) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

1. 30997397,98 30997397,98 

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

Номер Наименование услуги Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки (работы) в государственных услуг за год, за год, предшествующий 

соответствии с предшествующий отчетному, в отчетному (рублей) 

доведенным натуральных показателях 

государственным 

заданием задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 1 1,25 325853,23 297381,28 
социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, сш 

медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг,99 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения жизне1 

в том 

числе детей-инвалидов 

2 Предоставление 99 99 20775469,69 19705313,15 
социального 

обслуживания в 

стационарной форме. 

3 Предоставление 151 150,75 31687837,62 33628889,83 
социального 

обслуживания в 

стационарной форме. 

Номер Наименование услуги Объем предоставляемых Объем финансового 

строки (работы) в государственных услуг за отчетный год, обеспечения за отчетный 

соответствии с в натуральных показателях год (рублей) 



доведенным задание информация об план факт 

государственным исполнении 

заданием 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 1 1 343224,90 235063,31 
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 

2 Предоставление социального 99 
обслуживания в 

101 22893363,49 22412735,13 

стационарной форме 

3 Предоставление социального 151 
обслуживания в 

153 34918160,47 35506950,56 

стационарной форме 

2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг 

(выполненных работ) сверх государственного задания за отчетный финансовый год* 

Номер Наименование План (установленное Фактически выполненное Отклонение 

строки услуги государственное государственное задание планового значения от 

(работы) задание на отчетный (человек) фактического 

период), (гр. 4-гр. 3) 
(человек) 

1 2 3 4 5 

* 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 За год, В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале 
строки (работы) в соответствии с предшествую 

доведенным щий 

государственным отчетному 

заданием 

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 
297381,28 62603,56 56,68 60847,26 19,12 50665,54 5,32 60946,95 26,28 

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. 

2 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 
19705313,15 5883984,17 8,48 5511442,50 42,89 5075819,96 2,5 5941488,50 33,0 

форме 

3 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 
33628889,83 9722610,16 11,8 8916275,08 1207,73 7633766,71 8,8 9234298,61 22,3 

форме 



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

Номер Наименование Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество 

строки услуги (работы) в потребителей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся потребителей, 

соответствии с видам услуг (работ) бесплатными услугами частично платными воспользовавшихся 

доведенным (человек) (работами) (человек) услугами (работами) полностью платными 

государственным (человек) услугами (работами) 

заданием (человек) 

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

предшествую отчетный предшествую отчетный предшествую отчетный предшествую отчетный 

щий год щий год щий год щий год 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление 277 265 2 1 275 264 
социального обслуживания 

в стационарной форме 

Всего 277 265 2 1 275 264 



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

Номер Количество жалоб Информация о принятых мерах по результатам 

строки потребителей рассмотрения жалоб потребителей 

1 2 3 

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



Номе Наименование Код по Суммы rmановых поступлений и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлений ( с учетом возвратов) и выплат ( с учетом Исполнение Примечан 

р показателя бюджет восстановленных кассовых выплат) (рублей) (процентов) ие 

строк ной 

и классиф Всего в том числе Всего в том числе 

икации 

Российс субсидия целевые поступления от оказания субсидия на целевые поступления от оказания услуг 

кой 
на субсидии услуг (выполнения работ) на финансовое субсидии (выполнения работ) на платной 

Федера финансов платной основе и от иной обеспечение основе и от иной приносящей доход 
ЦИИ, КОД 

ое приносящей доход выполнения деятельности, в том числе 

целевой обеспечен деятельности, в том числе государственног 

субсиди 
ие о задания 

и 
выполнен в рамках за от гр в рамках за от гра 

ия государстве рам ино ан государственн рамкам ино нты 

государст иного кам й т ого задания, и й 
венного задания, и при ы установленног государ при 

задания установленн госу нос о учреждению ственно нос 

ого дар яще го яще 

учреждению стве й задания, й 

нно ДОХ установ ДОХ 

го ОД ленного ОД 

зада деят учрежде деят 

ния, ель нию ель 

уста нос нос 

нов ти ти 

лен 

ног 

о 

учр 

ежд 

ени 

ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Поступления х 94781787,98 58386749,0 5355365,0 31039673,98 94781787,98 58386749,0 5355365,0 31039673,98 100,0 

ОТ ДОХОДОВ, 

всего 

в том числе: 

1.1. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

собственности 

(указать 

какие) 

1.2. ДОХОДЫ ОТ 130 89384146,98 58386749,0 х 30997397,98 х 89384146,98 58386749,0 х 30997397,98 х 100,0 

оказания 

услуг, работ 



1.3. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

штрафов, 

пени, иных 

сумм 

принудительн 

ого изъятия 

1.4. прочие 

ДОХОДЫ 

в том числе: 

1.4.1. пожертвовани х х х х х х х х х х 

я 

1.4.2. гранты х х х х х х х х х х 

1.4.3. ДОХОДЫ ОТ х 42276,0 х х 42276,0 х х 42276,00 х х 42276,0 х х 100,0 

операций с 

активами 

в том числе: 

1.4.3 .1 ДОХОДЫ ОТ 440 42276,0 х х 42276,0 х х 42276,0 х х 42276,0 х х 100,0 

сдачи 

металлолома 

2. Иные х 5355365,0 х 5355365,0 х х х х 5355365,0 х 5355365,0 х х х х 100,0 

субсидии, 

предоставленн 

ыеиз 

бюджета(в 

соответствии 

с 

заключенным 

соглашением 

о 

предоставлени 

и субсидий на 

иные цели) 

2.1. в том числе: 180 5355365,0 х 5355365,0 х х х х 5355365,0 х 5355365,0 х х х х 100,0 

субсидии на 

иные цели 

3. Поступление 

финансовых 



активов,всего 

3.1. в том числе 

прочие 

поступления 

4. Выплаты по х 98211309,94 58386749,0 8784886,96 31039673,98 98211309,94 58386749,0 8784886,96 31039673,98 100,0 

расходам, 

всего 

в том числе: 

4.1. на выплаты х 68884647,66 43429847,7 х 25454799,93 68884647,66 43429847,73 х 25454799,93 100,0 

персоналу 3 

всего 

из них: 

4.1.1. оплата труда 111.211 51039863,31 31749233,3 х 19290629 ,93 51039863,31 31749233,38 х 19290629 ,93 100,0 
8 

социальное 111.266 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 100,0 

пособие в 

денежной 

форме 

4.1.2. начисления на 119.213 17353252,35 11203252,3 х 6150000,0 17353252,35 11203252,35 х 6150000,0 100,0 

выплаты по 5 

оплате труда 

страховые 119.266 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0 100,0 

взносы 

4.1.3. прочие 112.226 21532,0 7362,0 х 14170,0 21532,0 7362,0 х 14170,0 100,0 

выплаты 

4.1.3 .1 выплата х х 

пособия по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет 

4.1.4. командировоч х х 

ные расходы 

4.1.5. социальные и х х 

иные выплаты 



населению 

4.1.6. уплата х 511323,0 257000,45 х 254322,55 х 511323,0 257000,45 х 254322,55 х 100,0 

налогов, 

сборов и иных 
платежей, 

всего 

из них: 

4.1.6.1 налог на 851.291 192021,0 192021,0 х х 192021,0 192021,0 х х 100,0 

имущество 

4.1.6.2 земельный 851.291 39979,0 39979,0 х х 39979,0 39979,0 х х 100,0 

налог 

4.1.6.3 прочие 852.291 24223,0 24223,0 х х 24223,0 24223,0 х х 100,0 

налоги, сборы 

и иные 

платежи -
транспортный 

налог 

госпошлина 852.291 5100,0 777,45 х 4322,55 5100,0 777,45 х 4322,55 100,0 

администрати 853.295 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0 100,0 

вное 

взыскание -
штраф 

4.1.7. расходы на х 28815339,28 14699900,8 8784886,96 5330551,50 28815339,28 14699900,82 8784886,96 5330551,50 100,0 

закупку 2 

товаров, 

работ, услуг, 

всего 

из них: 

4.1.7.1 услуги связи 244.221 142864,69 89000,0 х 53864,69 142864,69 89000,0 х 53864,69 100,0 

4.1.7.2 транспортные х х 

услуги 

4.1.7.3 коммунальны 244.223 3373988,15 2421000,0 х 952988,15 3373988,15 2421000,0 х 952988,15 100,0 

еуслуги 



4.1.7.4 арендная х х 

плата 

4.1.7.5 работы, 244.225 4738641,31 668229,35 3582000,0 488411,96 4738641,31 668229,35 3582000,0 488411,96 100,0 

услуги по 

содержанию 

имущества, 

всего 

4.1.7.5 работы, 243.225 842200,0 842200,0 842200,0 842200,0 100,0 

услуги по 

содержанию 

имущества, 

всего 

4.1.7.5 в том числе: х 4424200,0 4424200,0 4424200,0 4424200,0 100,0 

.1. текущий 

ремонт зданий 

и сооружений 

4.1.7.6 прочие 244.226 6024647,94 1944176,28 3649941,96 430529,70 6024647,94 1944176,28 3649941,96 430529,70 100,0 

работы, 

услуги 

4.1.7.7 прочие 244.227 20506,06 20506,06 20506,06 20506,06 100,0 

расходы 

4.1.7.8 увеличение 244.310 910725,0 710725,0 200000,0 910725,0 710725,0 200000,0 100,0 

стоимости 

основных 

средств 

4.1.7.9 увеличение 244.340 12761766,13 9556989,13 20,0 3204757,0 12761766,13 9556989,13 20,0 3204757,0 100,0 

стоимости 

материальных 

запасов,всего 

вт.ч. 

4.1.7.9 приобретение 244.342 9410646,54 6679876,76 2730769,78 9410646,54 6679876,76 2730769,78 100,0 

.1. продуктов 

питания 

4.1.7.9 приобретение 244.341 23442,48 13057,48 10385,0 23442,48 13057,48 10385,0 100,0 

.2. медикаментов 

4.1.7.9 приобретение 244.343 1884466,0 1884466,0 1884466,0 1884466,0 100,0 



.3. дров, угля 

5. Выбытие ООО 700478,04 700478,04 700478,04 700478,04 

финансовых 

активов,всего 

5.1. в том числе: ООО 700478,04 700478,04 700478,04 700478,04 

прочие 

выбытия 

6. Остаток х 4130000,00 4130000,0 4130000,0 4130000,0 

средств на 

начало года 

7. 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 Наименование Объем финансового Объем финансового 

строки мероприятия обеспечения за год, обеспечения за отчетный 

предшествующий год (рублей) 

отчетному (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Ремонт помещений =щеблока 1796632,0 1796632,0 
Учреждения. 

2 Монтаж системы 3429521,96 3429521,96 
видеонабmодения и 

ограждения. 

3 Замена котла в котельной. 710665,0 710665,0 

4 Ремонт отопления в с. Щелкун, 842200,0 842200,0 
ул. Советская 155, корпус 5. 

5 Ремонт крьmьца входных гру= 3582000,0 3582000,0 
с оборудованием пандусами 4-х 

корпусов по адресам с. Щелкун, 

ул. Советская, д.314 и д.155. 

6 Приобретение оборудования 220500,0 220500,0 
для кабинета невролога, 

расположенного по адресу: с. 

Щелкун, ул. Советская, д.314. 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным 

автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Номер Наименование показателя За год, За 

строки предшествующий отчетный 

отчетному (рублей) год 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным 

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

1.1. от оказания частично платных услуг (работ) 

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ) 



2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 

Номер Наименование Бюджешая Дата Размер Размер и Остаток Причины 

строки публичного классификация доведения денежной дата средств на освоения 

обязательства бюджетных вьпmаты вьпmаты mщевом денежных 

перед ассигнований, физическому счете средств не 

физическими лимитов mщу учреждения в полном 

лицами, бюджетных размере 

подлежащих обязательств 

исполнению ДО 

в денежной учреждения 

форме 

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 отчетного года На конец отчетного года 

строки 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая (остаточная) 42445163,02 22534713,15 91017074,44 58564214,67 
стоимость имущества 

государственного автономного 

учреждения, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, 

всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) 16191911,97 12003982,49 62488080,32 46335068,35 
стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) 9134670,95 3717008,78 12537155,91 6510578,92 
стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

2. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

3. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 



учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

4. Общая балансовая (остаточная) 17118580,10 6813721,88 15991838,21 5718567,40 
стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

5. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

6. Общая балансовая (остаточная) 

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 Кадастровый Адрес объектов Количество Общая площадь 

строки объектов номер объектов недвижимого объектов ( единиц) (квадратных метров) 

недвижимого недвижимого имущества 

имущества имущества на начало наконец на начало наконец 

отчетного отчетного отчешого отчетного 

года года 
года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Геронтологическое 66:25:0000000:4362 Свердловская 1 1 791,2 791,2 
отделение область, 

Сысертский 

район, с.Щелкун, 

ул.Советская, дом 

155 

2. Корпус женский 66:25:4201004:769 Свердловская 1 1 637,3 637,3 
кирrшчный область, 

Сысертский 

район, с.Щелкун, 

ул.Советская, дом 

155 

3. Корпус кирrшчный 66:25:0000000:4371 Свердловская 1 1 690,9 690,9 
область, 

Сысертский 

район, с.Щелкун, 

ул.Советская, дом 

314 

4. Копус панельный 66:25:4201005:250 Свердловская 1 1 749,4 749,4 
область, 

Сысертский 

район, с.Щелкун, 

ул.Советская, дом 

314 



5. Баня и столярный цех 66:25:0000000:4369 Свердловская 1 1 183,0 183,0 
область, 

Сысертский 

район, с.Щелкун, 

ул.Советская, дом 

314 

6. Гараж 66:25:0000000:4373 Свердловская 1 1 221,6 221,6 
область, 

Сысертский 

район, с.Щелкун, 

ул.Советская, дом 

314 

7. Котельная-гараж 66:25:0000000:4361 Свердловская 1 1 241,2 241,2 
область, 

Сысертский 

район, с.Щелкун, 

ул.Советская, дом 

155 

8. Клуб кирпичный, 66:25:0000000:4370 Свердловская 1 1 636,8 636,8 
склады область, 

Сысертский 

район, с.Щелкун, 

ул.Советская, дом 

314 

9. Котельная 66:25:0000000:4363 Свердловская 1 1 104,5 104,5 
область, 

Сысертский 

район, с.Щелкун, 

ул.Советская, дом 

314 

10. Овощехранилище 66:25:0000000:4365 Свердловская 1 1 177,3 177,3 
область, 

Сысертский 

район, с.Щелкун, 

ул.Советская, дом 

314 

11. Прачечная 66:25:0000000:4360 Свердловская 1 1 174,2 174,2 
область, 

Сысертский 

район, с.Щелкун, 

ул.Советская, дом 

155 

12. Слесарная мастерская 66:25:0000000:4368 Свердловская 1 1 55,7 55,7 
с электроцехом область, 

Сысертский 

район, с.Щелкун, 

ул.Советская, дом 

314 

13. Столовая 66:25:0000000:4364 Свердловская 1 1 270,5 270,5 
область, 

Сысертский 

район, с.Щелкун, 

ул.Советская, дом 

314 

14. Спальный корпус с 66:25:0000000:4372 Свердловская 1 1 668,7 668,7 
медицинским блоком область, 

Сысертский 

район, с.Щелкун, 

ул.Советская, дом 

314 



15. Водонасосная 66:25:0000000:4367 Свердловская 1 1 18,9 18,9 
область, 

Сысертский 

район, с.Щелкун, 

ул.Советская, дом 

314 

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

Номер Наименован Кадастровый Адрес Общая площадь Основание (дата Доходы, Доходы, 

строки ие объектов номер объектов объектов и номер получен полученны 

недвижимог недвижимого недвижимо недвижимого договора ныеот е от 

о имущества, имущества, го имущества, аренды, срок сдачи возмещени 

переданного переданного имущества, переданных в действия, имущее я расходов 

в аренду в в аренду переданног аренду наименование твав на 

отчетном в отчетном о (квадратных арендатора) аренду коммуналь 

году году в аренду метров) (рублей ное 

в отчетном ) обслужива 

году на на ние и 

начало конец эксплуатац 

отчетно отчетн ионные 

го года ого услуги 

года (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Номер Наименование Кадастровый Адрес Общая площадь Доходы, 

строки объектов номер объектов объектов недвижимого полученные от 

недвижимого объектов недвижимого имущества (квадратных возмещения 

имущества, недвижимого имущества, метров) расходов на 

переданного в имущества, переданного в коммунальное 

безвозмездное переданного в безвозмездное на начало наконец обслуживание и 

пользование в безвозмездное пользование в отчетного отчетного эксплуатационные 

отчетном году пользование в отчетном году года года услуги (рублей) 

отчетном году 

1 2 3 4 5 6 7 



3.5. Сведения о земельных участках 

.1ер Адрес Площадь Кадастровая 

:жи (квадратных 

метров) 

2 3 

.Щелкун, 88387,0 
[Ул.Советская 

дом 314 

,. .Щелкун, 13997,0 
[Ул .Советская 

дом 155 

1ый бухгалтер государственного 

сдения Свердловской области 

стоимость 

(рублей) 

4 

100457,82 

5229699,11 

Документ (свидетельство), Площадь земельного 

подтверждающий право пользования участка, используемая 

земельным участком (данные при оказании 

заполняются по всем земельным государственной 

участкам, как с оформленным правом услуги (выполнении 

пользования, так и неоформленным) работы) (квадратных 

метров) 

5 6 

Свидетельство о гос. 88387,0 
регистрации права 66 АВ 
781229 

Свидетельство о гос. 13997,0 
регистрации права 66 АВ 
796715 

Н.Ю.Сергеева 
(расшифровка подписи) 

ГIJ 1 0 111a;11, ·1смельного 

участ~<а , ll l" 1 н.:1юльзуемая 

11р11 0 1,а·1а1 1 ии 

ГOCyдarl:' 11\l" III JOii услуги 

(выпоJ 111 t: 111111 раf\оты) 

(квадрат111 . 1 ;,. Ml" I ров) 

7 

0,00 

0,00 


