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УТВЕРЖДАЮ 

2012.._г . 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельносrи государсrвенного автономного учреждения социального обслуживания 
Свердловской обласrи и об использовании закрепленного за ним государсrвенного имущесrва 

государсrвенное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской обласrи «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Ивделя» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Раздел 1. О 1щие сведения о vчоежпении б б 

государственное автономное 

учреждение социального 

Полное наименование государственного учреждения 
обслуживания Свердловской 

области «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Ивделя» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 
Постановление Правительства 

Свердловской области от 27.10.2016 
государственное учреждение No 762-ПП 

Юридический адрес учреждения 
624590 Свердловская область, 

г. Ивдель, пер .Школьный, д.lв 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Свердловская область 

Директор 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Коваленка 

Наталья Вадимовна 

Срок действия трудового договора с руководителем : 

начало 01.06.2018 г. 

окончание 31 .05.2021г 

1 

1 

1 

1 

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

1 

No КодОКВЭД Вид деятельности 

п/п 

Основные виды деятельносrи Учреждения 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельносrи, не являющиеся основными 

1 01.30 Выращивание рассады 
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2 
49.39 Деятельность прочего сухопугного пассажирского транспорта, не 

включенная в другие группировки 

3 52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов 

4 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 

5 I 62.02.3 Деятельность по обучению пользователей 

6 69.10 Деятельность в области права 
1 

7 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

8 
81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений 

1 
прочая 

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

9 82.19 специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению 

деятельности офиса 

10 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок 

11 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

12 
88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки 

13 
93.29.9 Деятельность зрелищно развлекательная прочая, не включенная в другие 

группировки 

14 95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 

15 
95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

16 95.29.1 Ремонт одежды и текстильных изделий 

17 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

18 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

19 96.03 Организация похорон и представление связанных с ними услуг 

20 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 
группировки 

21 97.00 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками 

\ 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотреннь1х 
нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием по__'!J)_ебителей указанных усл,,г (работ) 

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный 
п/п услуги (работы) правовой {правовой) 

акт 

1 2 3 4 
1 Предоставление социального обслуживания в Гражданин полностью Постановление 

форме на дому угративший способность Региональной 
осуществлять самообслуживание, энергетической 
самостоятельно передвигаться, комиссии 

обеспечивать основные Свердловской области 
жизненные потребности в силу от 18 . 11 . 2015г. 
заболевания, травмы, возраста или №162-ПК «Об 
наличия инвалидности . утверждении 

предельных тарифов 

на социальные услуги 



1 

3 

на основании 

подушевых 

нормативов 

финансирования 

социальных услуг в 

Свердловской области , 

предоставляемые 

организациями 

социального 

обслуживания, 

находящимися в 

ведении Свердловской 

области» 

2 Предоставление социального обслуживания в Гражданин частично утративший Постановление 

форме на дому способность либо возможности Региональной 

осуществлять самообслуживание, энергетической 

самостоятельно передвигаться, комиссии 

обеспечивать основные Свердловской области 

жизненные потребности в силу от 18 . 11 .2015г. 

заболевания, травмы, возраста или №162-ПК «Об 

наличия инвалидности. утверждении 

предельных тарифов 
на социальные услуги 

на основании 

подушевых 

нормативов 

финансирования 

социальных услуг в 

Свердловской области, 

предоставляемые 

организациями 

социального 

обслуживания, 

находящимися в 

ведении Свердловской 

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 

No 1 Наименование документа Реквизиты документа (№ и Срок действия 

п/п 
1 

дата) документа 

1 2 3 4 

Устав государственного автономного учреждения Утвержден Неограниченный 
социального обслуживания Свердловской области постановлением срок 

«Комплексный центр социального обслуживания Правительства 

населения города Ивделя» Свердловской области 

No 762-ПП от 27.10.2016 
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр No 007994344 серия 66 
юридических лиц 22 ноября 2012 г. 
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1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 

штатных единиц численность изменения 

высшее среднее специальное прочее количества 

штатных единиц 

на начало на на на конец на начало на на на на на 

года конец начало года года конец начало конец начало конец 

года года года года года года года 

~· 

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

Количество штатных единиц 37,25 39,75 36 38 8 11 17 16 11 11 

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 22595,4 28967,45 
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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 

строки 

1 2 3 

1. Замаруева Елена Олеговна заведующая отделением социального 

обслуживания на дому No 1 государственного 
автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Ивделя» 

заведующая отделением социального 

2. Зарамышева Ирина Тахировна обслуживания на дому No 2 государственного 
автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Ивделя» 

(секретарь) 

главный специалист отдела обеспечения 

3. Игишева Елена Геннадьевна социальных гарантий Министерства 

социальной политики Свердловской 

области 

председатель Совета ветеранов 

4. Пфунд Ирина Анатольевна Федерального казенного учреждения 

«Исправительная колония No 62» с особыми 
условиями хозяйственной деятельности 

Главного управления 

федеральной службы исполнения наказаний 
России по Свердловской 

области 

главный специалист отдела ведения 

5. Сарычев Валерий Павлович реестра департамента по управлению 

государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями Министерства 

по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

заместитель председателя Совета ветеранов 

системы социальной защиты при управлении 

6. Чернышева Любовь Адамовна социальной политики по городу Ивделю 

(председатель) 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1. Замаруева Елена Олеговна заведующая отделением социального 

обслуживания на дому No 1 государственного 
автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Ивделя» 
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заведующая отделением социального 

2. Зарамышева Ирина Тахировна обслуживания на дому No 2 государственного 
автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Ивделя» 

(секретарь) 

главный специалист отдела обеспечения 

3. Игишева Елена Геннадьевна социальных гарантий Министерства 

социальной политики Свердловской 
области 

председатель Совета ветеранов 

4. Пфунд Ирина Анатольевна Федерального казенного учреждения 

«Исправительная колония No 62» с особыми 
условиями хозяйственной деятельности 

Главного управления 

федеральной службы исполнения наказаний 
России по Свердловской 

области 

главный специалист отдела ведения 

5. Сарычев Валерий Павлович реестра департамента по управлению 

государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями Министерства 

по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

заместитель председателя Совета ветеранов 

системы социальной защиты при управлении 

6. ЧерньШiева Любовь Адамовна социальной политики по городу Ивделю 

(председатель) 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов (в рублях в части показателей, 
имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя 

строки Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 
1. Балансовая ( остаточная) стоимость 

неdшнансовых активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 12349371,96 13057484,25 5,73 
3. Остаточная стоимость, рублей 5517213,32 5078734,02 7,95 

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

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 
учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения, а также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в рублях в части показателей, имеющих денежное 
выражение) 

1 
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Номер Наименование показателей Значение показателя Примечание 

строки 

Год, Отчетный Изменение, 

предшеству ГОД % 
ющий 
отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 

поступлений (выплат), всего ( стр . 2+стр.З): 56918643,00 100,00 

2. Дебиторская задолженность по доходам : 56918643,00 100,00 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

начисленным за счет субсидии на финансовое 56918643,00 100,00 
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 3186,56 32555,49 921,65 
авансам, всего : 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 3186,56 32555,49 921,65 

по прочим вьшлатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по работам, услугам по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, 

1 
сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 

4. Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - 24924,00 35300,00 96,24 
всего, 

в том числе : 

по оплате труда 

по начислениям на вьшлаты по оплате труда 

по прочим вьшлатам 3462,00 100,00 

по социальным и иным выплатам населению 



8 

1 2 13 4 5 

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, 24924,00 31838,00 27,74 
сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

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 Наименование услуги (работы) 

строки 

1 1 2 

1 Предоставление социального 

обслуживания на дому 

Суммы доходов, полученных от оказания 

(вьшолнения) платных услуг (работ), рублей 

3 

487208,82 

6 

1 

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 за 
строки (работы) в соответствии с государственных услуг за год, год, предшествующий отчетному, 

доведенным предшествующий отчетному, в рублей 
государственным заданием натуральных показателях 

задание информация об план факт 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 217 226,1 7676800,43 9763034,41 
социального обслуживания 

в форме на дому, 

2 Предоставление 2 2 72082,63 189876,68 

~ 
социального обслуживания 

в форме на дому, 

Предоставление 19 19,85 871267,64 1049822,04 
социального обслуживания 

в форме на дому, включая 
оказание 

социально-бытовых услуг, 
1 

социально-медицинских i 

услуг, I 1 

социально-психологических 
1 

1 услуг, 
1 

социально-педагогических 
1 

1 
1 

услуг, социально-трудовых 1 
1 1 

1 

1 

1 

! 
' 
1 

1 

1 
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услуг, социально-правовых 1 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

4 Предоставление 1400 1406 5369081,30 1946347,17 

1 

социального обслуживания 

1 

в полустационарной форме, 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

1 услуг, 
социально-психологических 

услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

1 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 
1 

Номер Наименование Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 
1 строки услуги (работы) в государственных услуг за отчетный отчетный год, рублей 

соответствии с год, в натуральных показателях 

доведенным 
задание информация об план факт 

J государственным 
исполнении 

заданием 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 232 234,92 9774159,09 13000914,09 

1 
социального 

обслуживания в 

форме на дому 

2 Предоставление 2 2 84230,55 231935,61 
социального 

обслуживания в 
1 форме на дому 

3 Предоставление 16 16,77 701428,42 1190424,46 
социального 

обслуживания в 

форме на дому, 
включая оказание 

1 

социально-бьrrов 
ых услуг, 

1 

социально-медиц 

инских услуг, 

социально-психол 

огических услуг, 

социально-педаго 

гических услуг, 
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социально-трудов 

ых услуг, 

социально-правов 

ых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативног 

о потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност 

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

4 Предоставление 1650 1681 7464908,06 3138790,08 

социального 

обслуживания в 

полустационарно 

й форме, включая 

оказание 

социально-бьпов 

ых услуг, 

социально-медиц 

инских услуг, 

социально-психол 

огических услуг, 

социально-педаго 

гических услуг, 

социально-трудов 

ых услуг, 

социально-правов 

ых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативног 

о потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност 

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

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

Номер Наименование Период 

строки услуги 
за год, I кв . II кв. III кв. IV кв. 

1 (работы) в 

соответствии с 
предшеству 

1 ющий 
доведенным 

отчетному 
государственн 

ым заданием Цена Цена Измене Цена Изменени Цена Измен 

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

% 

\ з \s \8 
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1 Социальное ! 
обслуживание 

l 11,9 на дому 21,63 5,28 5,91 6,37 20,6 6,1 15,5 

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

Номер Наименова Общее количество Количество Количество Количество 

строки ние услуги потребителей по потребителей, потребителей, потребителей, 

(работы) в всем видам услуг, воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

соответств человек бесплатными услугами частично платными полностью 

ии с (работами), человек услугами (работами), платными услугами 

доведен человек (работами), человек 

ным 
за год, за за год, за за год, за за год, за 

государств 
предшест отчетны предшеств отчетный предшест отчетный предшест отчетны 

енным 

заданием 
вующий й год ующий год вующий год вующий Й ГОД 
отчетном отчетному отчетном отчетном 

у у у 

1 Предоставл 1023 1073 1023 1073 о о о о 

ение 

социальног 

о 

обслужива 

нияв 

полустацио 

нарной 

форме, 

включая 

оказание 

социально-

бьповых 
услуг, 

социально-

медицинск 

их услуг, 

социально-

психологич 

еских 

услуг, 

социально-

педагогиче 

ских услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, 

услуг в 

целях 

повышения 

коммуника 

тивного 

потенциала 

получателе 

й 

социальны 

х услуг, 

имеющих 

~граничени 1 

жизнедеяте 1 
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льности,в 
1 

1 

1 
1 

том числе 1 
1 

детей-инва 
1 лидов, 

срочных 

социальны 

хуслуг 

2 Предоставл 300 309 22 16 о о 278 293 
ение 

социальног 

о 

обслужива 

нияв 

форме на 
дому, 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинск 

их услуг, 

социально-

психологич 

еских 

услуг, 

социально-

педагогиче 

ских услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, 

услуг в 

целях 

ПОВЬШiения 

коммуника 

тивного 

потенциала 

получателе 

й 

социальны 

х услуг, 

имеющих 

ограничени 

я 

жизнедеяте 

льности,в 

том числе 

детей-инва 

лидов, 1 

срочных 

социальны 

х услуг 

ВСЕГО 1323 1382 1045 1089 о о 278 293 
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2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

Номе Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения 

р жалоб потребителей 

строк 

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

Наименов Код по Суммы плановых поступлений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат Испо Примеч 

ание бюджетн (с учетом восстановленных кассовых выплат) лнен ание 

показател ой ие, 

я классифи Всего в том числе: Всего в том числе: % 

кации 

Российск субсидия Целевые поступления от оказания субсидия Целевые поступления от оказания 

ой на субсидии услуг (выполнения работ) на на субсидии услуг (выполнения работ) 

Федераци финансово платной основе и от иной финансов на платной основе и от 

и,код е приносящей доход ое иной приносящей доход 

целевой обеспечени деятельности, в том числе: обеспече деятельности, в том 

субсидии е ние числе: 

выполнени выполнен 

я в рамках за от гран ия в рамках за ОТ гра 

государств государст рамк иной ты государст государств ра ин НТ 

енного венного ами прин венного енного мк ой ы 

задания задания, госу осящ задания задания, ам пр 

установле даре ей установлен и ин 

иного твен доха наго гос ося 

учрежден наго д учреждени уда ще 

ию зада деят ю рст й 

ния, ельн вен дох 

уста ости ног ОД 

новл о дея 

енно зад тел 

ГО ан ьно 

учре ия, сти 

жден уст 

ию ано 

вле 

нн 

ОГО 

учр 

еж 

ден 

ию 

[ 1 ! 2 /з 14 /s 16 ~ lв 19110 ! 11 /12 ! 13 l 14 l 1s l 1б 117 l i s l 
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1 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Поступления от доходов, 

всего: 

х 18823982,14 18150373,00 186400,32 487208,82 18823982,14 18150373,00 186400,32 487208,82 100 

в том числе: х х х х х х х х х х 

доходы от собственности 
(указать какие) 

доходы от оказания услуг, х х х х 

работ 

130.131 18637581,82 18150373,00 487208,82 18637581,82 18150373,00 487208,82 100 

доходы от штрафов, пени, х х х х х х х х х х 

иных сумм принудительного 

изъятия 
- - -

прочие доходы 

в том числе : х х х х х х х х х х 

пожертвования 

гранты х х х х х х х х х х 
·- -

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

активами 

в том числе: х х х х х х х х х х 

доходы от сдачи металлолома 

иные субсидии, х х х х х х х х х х 

предоставленные из бюджета 

(в соответствии с 

заключенным соглашением о 

предоставлении субсидий на 186400,32 186400,32 186400,32 186400,32 100 
иные цели . ) 

в том числе: субсидии на 

приобретение,ремонт,поверку, 

обслуживание технических 

средств реабилитации, 

адаптации и ухода для 

оказания социальных услуг по 

временному обеспечению 015.3.980-0001 
~. --'--· 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

граждан техническими 

средствами реабилитации, 

адаптации и ухода за счет 

средств областного бюджета с 
учетом софинансирования из 

федерального бюджета в 
форме субсидии 173000,00 х 173000,00 х х х х 173000,00 х 173000,00 х х х х 100 

в том числе: субсидии на 
обучение компьютерной 

грамотности неработающих 

пенсионеров за счет средств 

из федерального бюджета 7638,18 7638,18 7638,18 7638,18 100 

015.3.Q29 

в том числе: субсидии на 

обучение компьютерной 

грамотности неработающих 
пенсионеров за счет средств 

из областного бюджета 015.3.034 5762,14 5762,14 5762,14 5762,14 100 

Поступление финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие поступления 

выплаты по расходам, всего: 18823982,14 18150373,00 186400,32 483746,82 18823982,14 18150373,00 186400,32 483746,82 

в том числе: 

на выплаты персоналу всего 16113445,12 15997865,34 31957,17 16113445,12 15997865,34 31957,17 

из них: 

оплата труда 111.211 12279120,32 12262706,21 х 16414,11 12279120,32 12262706,21 х 16414,11 100 

начисления на выплаты по 

оплате труда 119.213 3728538,19 3723581,13 х 4957,06 3728538,19 3723581,13 х 4957,06 100 

прочие выплаты 

112.212 22164,00 11578,00 х 10586,00 22164 11578,00 х 10586,00 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

из них: 

выплата пособия по уходу за 

ребенком до 1,5 лет х х 

командировочные расходы 

112.212 80160,70 58728,20 х 21432,50 80160,70 58728,20 х 21432,5 100 

социальные и иные выплаты 

населению х х 

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

851 .291 126537,00 126537,00 х х 126537,00 126537,00 х х 100 

из них: 

налог на имущество 101714,00 101714,00 х х 101714,00 101714,00 х х 

земельный налог 

23223,00 23223,00 х х 23223,00 23223,00 х х 

прочие налоги, сборы и иные 

платежи (госпошлина) 

852.291 1600,00 1600,00 х х 1600,00 1600,00 х х 100 

прочие налоги, сборы и иные 

платежи (штраф) 853 .290 х х х х 

расходы на закупку товаров, 

работ,услуг, всего 

2583999,93 1967242,46 173000,00 430357,15 2583999,93 1967242,46 173000,00 430357,15 100 

из них: 5367,88 
услуги связи 244.221 46800,10 41432,22 х 46800,10 41432,22 х 5367,88 100 

транспортные услуги х х 

коммунальные услуги 244.223 184067,98 184067,98 х 184067,98 184067,98 х 100 

арендная плата х х 

работы, услуги по 

содержанию имущества, всего 244.225 232536,84 216368,84 16168,00 232536,84 216368,84 16168,00 100 

в том числе : текущий ремонт 

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

прочие работы, услуги 244.226 791050,76 577568,77 13400,32 213481,99 791050,76 577568,77 13400,32 213481,99 100 

прочие расходы 244.296 1397,00 1397,00 1397,00 1397,00 

увеличение стоимости 

ОСНОВНЫХ средств 244.310 185679,00 154739,00 30940,00 185679,00 154739,00 30940,00 100 

увеличение стоимости 

материальных запасов, всего 244.340 1129067,93 793065,65 173000,00 163002,28 1129067,93 793065,65 163002,28 100 

173000,00 

из них : 

приобретение продуктов 

питания 

приобретение медикаментов 
-

приобретение дров, угля 

Выбытие финансовых 

1 активов, всего 

в том числе: прочие выбытия 

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

Остаток средств на конец года 

3462,00 0,00 3462,00 3462,00 0,00 3462,00 
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2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке ( субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных 

вложений) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения Объем финансового обеспечения за 

строки за год, предшествующий отчетный год 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Приобретение технических 

средств реабилитации, 

адаптации и ухода в 

соответствии с заявкой 

учреждения 

167000,00 167000,00 173000,00 173000,00 

2 Обучение компьютерной 

грамотности неработающих 

пенсионеров за счет средств 

областного бюджета 

5762,14 5762,14 

3 Обучение компьютерной 

грамотности неработающих 

пенсионеров за счет средств 

областного бюджета 

7638,18 7638,18 

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

Номер Наименование показателя Год, Отчетный год 
строки предшествующий 

отчетному 

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: 

от оказания частично платных услуг (работ), рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения 
Свердловской области 

Номер Наименование показателя На начало На конец отчепюго года 

строки отчетного года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость 
1. имущества государственного автономного 

учреждения, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

12349371,96 5517213,32 13057484,25 5078734,02 

1.1. Общая балансовая ( остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 4800000,00 3999999,96 4800000,00 3807999,96 
управления 

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

находящегося у учреждения на праве 

оперативного 

управления 1904572,00 797719,80 1904572,00 733838,01 

Общая балансовая (остаточная) 
2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

1 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость 
3. недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

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

учреждения на праве оперативного 

управления 3809133,27 1517213,36 3890404,12 1270734,06 

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

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 
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1 2 3 4 5 б 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

6. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления 

Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 
строки недвижимого имущества 

на начало на конец на начало на конец 

отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года 

1: 1: 1: 1:48,6 1:48,6 
3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

1 

Номер Наименование Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 
строки объектов недвижимого имущества, (дата и номер полученные от полученные от 

недвижимого переданных в аренду, кв. м договора сдачи имущества возмещения 

имущества, аренды, срок в аренду, тыс. расходов на 

переданного в на начало наконец действия, рублей коммунальное 

аренду в отчетном отчетного отчетного года наименование обслуживание 
году года арендатора) и 

эксплуатацион 

ные услуги 

1 2 3 4 5 б 7 

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

[ Номер Наименование объектов Общая площадь объектов недвижимого Доходы, полученные от 
строки недвижимого имущества, имущества, кв. м возмещения расходов на 

переданного в безвозмездное коммунальное обслуживание 
пользование в отчетном году и эксплуатационные услуги, 

рублей 

на начало отчетного 1 на конец 
года 

1 отчетного года 

1 
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1 2 3 4 

3.5. Сведения о земельных участках 

Нам Адрес Площад 

ер Ь, КВ. М 

стро 

ки 

1 2 3 

1 624590, 
Свердловская 

область, 1200 
г . Ивдель, 

пер. Школьный, 

д.lВ 

2 624590, 
Свердловская 48.77 
область, 

г. Ивдель, 

ул. Данилова, 

23А 

Кадастровая 

стоимость, руб. 

4 

1871688,00 

192335,71 

Документ 

(свидетельство) , 

подтверждающий право 
пользования земельным 

участком (данные 

заполняются по всем 

земельным участкам, как 

с оформленным правом 

пользования, так и 

неоформленным) 

5 

66-66-39/665/2013-362 от 
12.12.2013 

66-66-39/664/2012-21 
от 26.11.2012 

Собянина Г.К. 

(расшифровка подписи) 

-------- Коваленка Н.В . 

сь) (расшифровка подписи) 

5 

Площадь земельного Площадь 

участка, используемая земельного 

при оказании участка, не 

государственной услуги используемая 

(выполнении работы) при оказании 

государственно 

й услуги 

(выполнении 

работы) 

6 7 

345,3 854,7 

48,77 


