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Утвердить отчет о результатах 

деятельности ГА У «КЦСОН» г. Ревды и 

об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества за период с 

О 1 января по 31 декабря 2018 года. 

Приложение № 3 
к Порядку составления, утверждения и 

размещения ( опубликования) отчета о 
результатах деятельности организации 

социального обслуживания граждан, 

находящейся в ведении Свердловской 

области, и об использовании закрепленного 

за пей государственного имущества 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАУ «КЦСОН» г. Ревды 

/ 

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» города Ревды 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 3 1 декабря 20 18 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения 

Полное наименование государственного Свердловской области «Комплексный центр 

учреждения социального обслуживания населения» города 
Ревды 

Реквизиты правового акта, в соответствии с Постановление Правительства Свердловской 

которым создано государственное учреждение 
области от 18.12.2013 года№ 1 566-ПП 



Юридический адрес учреждения 
623281 , Свердловская область, город Ревда, 

ул. Комсомольская, д. 55 

Наименование органа, осуществляющего Министерство социальной политики 

функции и полномочия учредителя Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, Федоренко Лариса Геннадьевна 

отчество) 

Срок действия трудового договора с 

руководителем: 01.01.2017 
начало 31.12.2018 
окончание 

1.1 . Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 
осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в 

соответствии с его учредительными документами 

№ Код ОКВЭД Вид деятельности 
п/л 

Основные виды деятельности Учреждения в году, предшествующем отчетному году 

1. 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными в году , предшествующем отчетному году 

- - -

Основные виды деятельности Учреждения в отчетном году 

1. 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными в отчетном году 

- - -

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 Категории Нормативный правовой 

п/п (работы) потребителей (правовой) акт 

услуги (работы) 

1 2 3 4 

1. Предоставление Гражданин частично Постановление Региональной 

социального обслуживания утративший энергетической комиссии 

в форме на дому способность либо Свердловской области 

возможности от 18.11 .2015 г. №162-ПК 

осуществлять «Об утверждении предельных 

самообслуживание, тарифов на социальные услуги на 

самостоятельно основании подушевых 

передвигаться, нормативов финансирования 



обеспечивать социальных услуг в Свердловской 

основные жизненные области, предоставляемые 

потребности в силу организациями социального 

заболевания, травмы, обслуживания, находящимися в 

возраста или наличия ведении Свердловской области» 

инвалидности ( с изменениями, внесенными 
Постановлением Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области 

от 25.07.2018 г. №104-ПК) 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность ( свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, 

предшествующем отчетному, в отчетном году 

№ Наименование документа Реквизиты документа (№ и Срок действия 

п/п дата) документа 

1 2 3 4 

1. У став государственного Утвержден постановлением Неограниченный 

автономного учреждения Правительства Свердловской срок 

социального обслуживания области от 18.12.2013 г. 
населения Свердловской области №1566-ПП 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» города 

Ревды 

2. Свидетельство о постановке на Серия 66 № 007195672 Неограниченный 

учет российской организации в срок 

налоговом органе по месту 

нахождения 

3. Свидетельство о государственной 66 АЖ 412858 от 19.05.2014 г. Неограниченный 

регистрации права срок 

4. Свидетельство о государственной 66 АЖ 260834 от 14.03.2014 г. Неограниченный 

регистрации права срок 

5. Распоряжение Правительства · № 398-РП от 03.04.2014 г. 3 года 
Свердловской области «О 

назначении членов 

наблюдательного совета 

государственного автономного 

учреждения социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» города 

Ревды» 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 

штатных численность изменения 

единиц высшее среднее прочее количества 

специальное штатных единиц 

на на на на на на на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года года 

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

Количество штатных 102,5 102,5 86 85 15 17 49 49 22 19 -
единиц 

1.5 . Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 24011 ,34 31671 ,56 



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. Илларионов Илья Владимирович Начальник отдела технологий социального 

обслуживания граждан Министерства 

социальной политики Свердловской области 

2. Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по 

корпоративному управлению Министерства 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

... 

.) . Куклина Наталья Борисовна Заведующая отделением социального 

обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов № 2 государственного 
автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» города Ревды 

4. Надымов Павел Иванович Председатель Ревдинского городского 

отделения Свердловской области 

общественной организации инвалидов 

(ветеранов) войны, труда, боевых действий, 

военной службы и правоохранительных 

органов 

5. Федорина Елена Дмитриевна Заведующая отделением срочного 

социального обслуживания государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» города Ревды 

6. Щекалев Сергей Юрьевич Председатель Ревдинской городской 

организации общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2 

Илларионов Илья Владимирович 

Коваль Вадим Анатольевич 

Куклина Наталья Борисовна 

Надымов Павел Иванович 

Щекалев Сергей Юрьевич 

3 

Начальник отдела технологий социального 

обслуживания граждан Министерства 

социальной политики Свердловской области 

Начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по 

корпоративному управлению Министерства 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

Заведующая отделением социального 

обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов № 2 государственного 
автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» города Ревды 

Председатель Ревдинского городского 

отделения Свердловской области 

общественной организации инвалидов 

(ветеранов) войны, труда, боевых действий, 

военной службы и правоохранительных 

органов 

Председатель Ревдинской городской 

организации общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов 

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 стоимость, рублей 6252713,60 6461300,63 +3,3 

2. Остаточная стоимость, рублей 1136689,80 990707,04 -12,8 

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) - О 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 Примеча 

строки ние 

Год, Отчетный Изменение 

предшеств год ,% 
ующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 7966,24 139890659, 15 100 

поступлений (выплат), всего 

( стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам о 139881198,00 100 

2.1. Дебиторская задолженность по о 139881198,00 100 

доходам, начисленным за 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 

(вьmолнения работ) на платной о_снове, 

от иной приносящей доход 

деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по 7966,24 9461 , 15 + 18,8 

выданным авансам, всего: 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

по прочим выплатам 



1 2 3 4 5 6 

по социальным и иным выплатам 

населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 
856,24 720, 15 -15,9 

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 7110,00 8741 ,00 +22,9 

запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по 69117,89 55324,20 -20,0 

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 7734,81 4793,54 -3 8,0 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 
51523,62 41299,20 -19,8 

по арендной плате 

по работам, услугам 4094,46 4094,46 0,0 

по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 



1 2 3 4 5 6 

по прочим расходам, в том числе по 5765,00 5137,00 -10,9 

налогам, 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 Суммы доходов, полученных от оказания 

строки (работы) (выполнения) платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 

1. Предоставление социального 947582,46 
обслуживания в форме на 

дому 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

госудаоственных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки с доведенным государственным заданием государственных услуг за за год, предшествующий 

год, предшествующий отчетному, рублей 

отчетному, в натуральных 

показателях 

задание информация задание информация об 

об исполнении исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление социального обслуживания в 2300 2300 834 1606,35 8341606,35 

полустаuионарной 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-инвал.идов, срочных 

социальных услуг 

2. Предоставление социального обслуживания в 408 408 14374731 ,83 1437473 1,83 

форме на дому включая оказание социально-

бьrrовых 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 обслужи вания в 462 462 15477 161 ,82 15477 161 ,82 
форме на дому 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки с доведенным государственным заданием государственных услуг за за отчетный год, рублей 

отчетный год, в натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление социального обс.1уживания в 2300 2300 9841700,00 9851020,33 
полустационарной 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, срочных 

социальных услуг 

2. Предоставление социального обслуживания в 339,75 339,75 1492683 1,92 14950237,26 
форме на дому включая оказание социально-

бьrrовых 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 обслуживания в 520,25 520,25 1993 1711 ,00 20007867,20 
форме на дому 

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

периода) 

Номер Наименован Период 

строки ие услуги 

I кв . II кв. III кв. IV кв. (работы) в за год, 

соответстви предшеств 

ис ующий 

отчетному 

1 



доведенным Цена Цена Измен Цена Измене Цена Изме 

государстве (тариф) (тариф) ение, (тариф ние,% (тариф) нени 

иным % ) е,% 

заданием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

\. Предоставление 1732,68 1729,99 1763,49 + 1,9 1911,08 +8,4 1713,76 -10,3 
социального 

обслуживания в 

форме на дому 

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения 

Номер Наименование услуги Общее количество Количество Количество Количество 

строки (работы) в соответствии с потребителей по потребителей, потребителей, потребителей, 

доведенным всем видам воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

государственным услуг, человек бесплатными частично платными полностью платными 

заданием услугами (работами), услугами (работами), услугами (работами), 

человек человек человек 

за год, за год, за год, за год, 

предшествующий предшествующий предшествующий предшествующий 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление 3094 3094 о о 

социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 

социально-бьrrовых 

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 491 491 о о 

социального 

обслуживания в форме на 

дому 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 

3. Предоставление 519 о 13 506 
социального 

обслуживания в форме на 

дому 

Всего 4104 3585 13 506 

Номер Наименование услуги Общее Количество Количество Количество 

строки (работы) в соответствии с количество потребителей, потребителей, потребителей, 

доведенным потребителей восnользовавши воспользовавшихся воспользовавшихся 

государственным заданием по всем хся частично платными полностью платными 

видам услуг, бесплатными услугами (работами), услугами (работами), 

человек услугами человек человек 

(работами), 

человек 

за отчетный за отчетный год за отчетный год за отчетный год 

год 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление социального 2300 2300 о о 

обслуживания в 

nолустационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг 

,социалы10-nсихолоrических 

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 социалыюrо 392 392 о о 

обслуживания в форме на 

дому 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 

3. Предоставление социального 628 о о 628 
обслуживания в форме на 

дому 

Всего 3320 2692 о 628 

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам 

их рассмотрения мерах 

Номе Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам 

строк рассмотрения жалоб потребителей 

2 3 

Жалоб от потребителей не поступало. 



2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после за11;,той • 0,00) 

в том числе: 

Код по бюджетной nостуnления от оказания услуг {выполнения работ) на rmатной основе и от иной 

Наименование показателя 
Код классификации субсиди;, на при1-1осяшей доход деятельности, в том числе: 

строки Российской Федерации, 
Всего финансовое субсидии на 

код целевой субсидии обеспечение целевые осуществле11и·е в рамках за рамками 
от иной 

выполнения субсидии капитальных государствешюr государственного 

государственного вложений всего о зада11ия, задания, 
приносящей 

Гра~пы 
доход 

задания установленного установленного 
деятельности 

учреждению учреждению 

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

Постуnлен ия от доходов, 
947 582,46 918 082,46 29 500,00 

всего: 100 х 45 904 124,82 44 726 59 1,00 229 951,36 

в том числе: 

доходы от собственвости х 

(указат1. какие) 110 х х х х 

111 х х х х х 

доходы от оказания услуг, 

работ 120 130 45 644 673,46 44 726 59 1,00 х х 918 082,46 9 18 082,46 х 

121 х х х 

доходы от штрафов, пени, 

иных сумм принудительного 

иэъяmя 130 х х х х х х 

прочие доходы 140 

в том числе: 

пожертвования 141 х х х х х х 

rра,пы 142 х х х х х х 

143 

доходы от операций с 

акrивами 150 29 500,00 х х х 29 500,00 х х 29 500,00 х 

в том числе: 

доходы от сдачи металлолома 151 440 4 500,00 х х х 4 500,00 х х 4 500,00 х 



Объем финансового обеспечения , руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

в том числе: 

Код по бюдже11юй nоступлсвия от оказания услуг (выполнения работ) нз платной основе и от иной 

Наимс1-1ован-ие 11оказател_я 
Код клзссифи.кации субсидия на приносяшей доход деятельности t в том чиспе: 

строки Российской Федерации, финансовое субсидии на 
код целевой субсидии Всего 

обеспечение целевые осуществление в рамках за рамками 

выполнения субсидии капитальных 
от иной 

rосударственног государственного 
приносящей 

государственного вложений всего о задания, задания , Гранты 

задания 
доход 

установленного установлен1-1оrо 
деятельности 

учреждению учреждению 

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

Доходы от реализации ОС 152 410 25 000,00 х х х 25 000,00 х х 25 000,00 х 

иные субсидии, х 

предостав.ленные из бюджета 160 180,015.1 .034 24 489,09 х 24 489,о9 х х х х х 

иные субсид11и, 

предоставленные из бюджета 161 J 80,015.3.029 32 462,27 х 32 462,27 х х х х х х 

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 162 180,015.3.980-00001 173 000,00 х 173 000,00 х х х х х х 

выплаты по расходам, всего: 200 х 45 904 124,82 44 726 59 1,00 229 951 ,36 947 582,46 918 082,46 29 500,00 

в том: числе: 

на выплаты персоналу всего 210 41512300,00 40 912 367,67 599 932,33 599 932,33 

из них : 

оплата труда 211 111 ,211 3 1 904 895,39 3 1 444 058,02 х х 460 837,37 460 837,37 

начисления на выплаты. по 

шu~ате труда 212 119,213 9 607 404,61 9 468 309,65 х х 139 094,96 139 094,96 

прочие выплаты 213 х х 

ИЗ liИX: 

вьшлата пособия no уходу за 
ребенком до 1,5 лет 214 х х 

командировочttые расходы 215 х х 

социальные и иные выплаты 

населен.ню 220 х х 

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 26 348,00 25 893,00 455,00 455,00 х 

из них : 

налог на имущество 231 851,290 23 488,00 23 033,00 455,00 455,00 х 



Объем ф~ша~,совоrо обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

в том числе: 

Код по бюджетной посrупления от оказания услуг (выполнения работ) на JUIЗТIIOЙ основе и от иной 

Наименование показателя 
Код классификации субсидия на приносящей доход деятельности, в rом числе : 

счюкн Российской Федерацииt 
Всего фи11аисовое субсндни 11а 

код целевой субсидии обеспечение цеJJевые осуществление в рамках за рамками 
от иной 

вьтол11ения субсидии капиталы,ых rocy дарствсшюr государственного 

государственного вложе1шй всего о задания, зада11ия1 
приносящей 

Гранты 

задания 
ДОХОД 

уста11овлсш101·0 установленного 
дсятел.ь1-1ости 

учрежде11ию учреждению 

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

земельный налог 232 х х х 

прочие налоги, сборы ~• иные 
платежи (указать какие) 

2 860,00 о о 
транспор111ыii налог 233 852,290 2 860,00 х х х 

расходы tca закупку товаров) 
работ, услуг, всего (и.з 
табл.2. 1 ) 260 х 4 365 476,82 3 788 330,33 229951,36 847 195,13 317695,13 29 500,00 

из них : 

услуги связи 261 244,22 1 81 030,25 8 1 030,25 х х о о 

транспортные услуги 262 о о х х о о 

коммунальные услуги, всего: 263 244,223 445 080,69 445 080,69 х х о о 

в том числе с кодом 

дополнительной 

классификации «ООООООСИ» 264 х х 

арендная плата 265 х х 

в том числе с кодом 

дополнительной 

классифихации «ООООООС\1» 266 х х 

работы, услуги по 

содержанию имущества, 

19 12369,02 152 76 1,76 127 761,76 25 000,00 
всего 267 244,225 2 065 130,78 

в том числе: текущий 

ремоl-П зданий и сооружений 268 244,225 1 614 582,50 1 614582,50 

прочие работы, услуги 270 244,226 820 382,39 687 595,57 56 95 1,36 75 835,46 75 835,46 

прочие расходы 271 х 



Объем финансового обеспечения, руб . (с точностью до двух зпаков после запятой - 0,00) 

в том числе : 

Код по бюджетной поступлешtя от оказания услуг (выполнения работ) на матной основе и от иной 

На.именование показателя 
Код 1<J1ассификации субсидИЯ на 

приносящей доход деятельности, в том числе: 

стро1<11 Российской Федерации. финансовое субсидии на 
код целевой субсидии Всего 

обеспечение целевые осуществле1ше в рамках за рамкам~, 

выполнения субсидии калитальных 
от и·ной 

государствешюг государствею1Оrо 
приносящей 

rосударствеt1ного вложений всего о задания, задания. Гранты 

задання установленного установленного 
ДОХОД 

деятельности 
учреждению учрежденню 

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

увеличение стоимости 

OCHOBl-lblX средств 272 244,310 392 315,64 348 015,64 44 300,00 44 300,00 

уве11ичение стоимости 

материальных зала.сов, вссrо 273 244,340 561 537,07 314239, 16 173 000,00 х 74 297,91 69 797,91 4 500,00 

из н11х: 

11риобрете1ше продуктов 

питания 274 х 

приобретение медикаментов 275 х 

приобретение дров, угля 
276 х 

Поступление финансовых 

активов, всего 300 

В том числе: прочие 

ПОС1)'ПЛСIJ И.Я 310 

Выбытие финансовых 

активов, всего 400 

В том числе : прочие выбыТИJ1 
410 

Остаток средств на начало 

года 500 х 

Остаток средств "" конец года 600 х 

• 



2.1 О. 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 год 

предшествующий 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

2. Приобретение 167000,00 167000,00 173000,00 173000,00 

технических средств 

реабилитации, 

адаптации и ухода в 

соответствии с заявкой 

учреждения 

3. Обучение 66304,00 66304,00 56951,36 56951,36 

компьютерной 

грамотности 

неработающих 

пенсионеров 

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: 2022,00 9673,00 

от оказания частично платных услуг (работ), - -

рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), 2022,00 9673,00 

рублей 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 



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

Номер Наименование показателя На начало На конец отчетного 

к;троки отчетного года года 

Балансовая Остаточ !Балансовая Остаточная 
стоимость ная стоимость стоимость 

стоимос 

ть 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая ( остаточная) 4580541,40 11 36689,80 4589181 ,60 990707,04 

1. стоимость имущества государственного 

автономного учреждения, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая ( остаточная) 1281095,5 1 976131 ,30 1281095,51 9316 19,34 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

1.2. Общая балансовая ( остаточная) 1372524,00 85714,08 1160898,00 -

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) - - - -

2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) - - - -

3. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая (остаточная) 3299445,89 160558,50 3308086,D9 59087,70 

4. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая ( остаточная) - - - -

5. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 



1 2 3 4 5 6 

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

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

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

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

на начало на конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

года года года года 

1 2 3 4 5 6 

1. Нежилое помещение по 1 1 530.1 530.1 
адресу: г. Ревда, 

ул. Комсомольская, д. 55 

2. Нежилое помещение по 1 1 182.3 182.3 
адресу : г. Дегтярск, 

ул. Калинина, д. 7 

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

Номер Наименование Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 
строки объектов недвижимого (дата и полученные полученны 

недвижимого имущества, переданных номер от сдачи е от 

имущества, в аренду, кв. м договора имущества в возмещени 

переданного в аренды, аренду, тыс. я расходов 

аренду в на начало на конец срок рублей на 

отчетном году отчетного отчетного действия, коммуналь 
года . года наименован ное 

ие обслужив а 

арендатора) ние и 

эксплуатац 

ионные 

услуги 

2 3 4 5 6 7 

В отчетном году недвижимое имущество в аренду не передавалось. 

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на 



праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные 

строки недвижимого имущества, недвижимого имущества, кв. м от возмещения 

переданного в расходов на 

безвозмездное коммунальное 

пользование в отчетном обслуживание и 

году эксплуатационные 

услуги, рублей 

на начало на конец 

отчетного года отчетного 

года 

2 3 4 5 

В отчетном году недвижимое имущество в безвозмездное пользование не передавалось. 

3 .5. Сведения о земельных участках 

Номер Адре Площадь Кадаст Документ Площадь Площадь 

строки с ' кв. м ровая (свидетельство), земельного земельного 

стоимо подтверждающий участка, участка, не 

сть, право пользования используемая при используемая при 

руб. земельным участком оказании оказании 

(данные государственной государственной 

заполняются по услуги услуги 

всем земельным (выполнении (выполнении 

участкам, как с работы) работы) 

оформленным 

правом пользования, 

так и 

неоформленным) 

3 5 6 7 

Земельные участки не закреплены на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

Главный бухгалтер государственного _L/ 
учреждения Свердловской области ~ ,-

(подпись) 

Руководитель государственного ~; 
учреждения Свердловской области L ~ " 

(подпись) 

Н .В . Швецова 

(расшифровка подписи) 

Л.Г. Федоренко 

(расшифровка подписи) 


