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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 «Свердловский психоневрологический интернат» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Государственное автономное 

стационарное учреждение социального 

Полное наименование государственного учреждения обслуживания населения Свердловской 

области «Свердловский 

психоневрологический интернат» 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 18.12.201 З года 
№ 1573-ПП «О создании 
государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 
Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано государственное области «Свердловский 

учреждение психоневрологический интернат» путем 

изменения типа существующего 

государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 
области «Свердловский 
психоневрологический интернат» 

620010, Свердловская область, г. 

Юридический адрес учреждения Екатеринбург , ул. Славянская, д.43 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Свердловская область 

Директор-Домоховский Геннадий 
Руководитель (должность, фамилия , имя, отчество) Викторович 



Срок действия трудового доrопора с руководителем: 
начало 

01.01.2004 
Бессрочно 

окончание 

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

1"0 КодОКВЭД Вид деятельности 
11/п 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 86.10 Деятельность больничных организаций 

2 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания 

3 86.21 Общая врачебная практика 

4 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки 

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

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

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой 

п/п услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

1 Предоставление социального обслуживания в Граждане при отсутствии средств к Приказ МСПСО № 656 
стационарной форме существованию ОТ 29. l 2.2Ql 7г. 

2 Предоставление социального обслуживания в Гражданин частично утративший Приказ МСПСО № 656 
стационарной форме способность либо возможности ОТ 29.12.2017г. 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятель110 передвигаться, 

обеспечивап, основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

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

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

предшествующем отчетному, в отчетном году 

о Наименование документа Реквизиты документа (№ и Срок дейстпия 

п/п дата) документа 

l 2 3 4 

Устав государственного аптономного стационарного № 1573-ПП от 18.12.2013 Бессрочен 

l учреждения социального обслуживания населения 

Свердлопской области «Свердловский 
психоневролоп1,1еский интернат», утвержден 

Постановление Правительства Свердловской области 

Сертификат по стандарту ISO 900 l :2008 системы № RU228719Q от 05.11.2014 04.11.2017 
2 менеджмента качества учреждения 

Сертификат по стандарту ISO 9001:2015 системы № 17.1587.026 от 03.10.2017 14.03.2019 
3 менеджмента качества учреждения 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-004515 ОТ Бессрочна 

4 06.02.20 l 7r 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 

штатных численность изменения 

единиц высшее среднее прочее количества штатных 

специальное единиц 

на начало на на на на на на на на на 

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

года года года 

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

Количество штатных единиц 161 162 138 141 21 21 33 40 84 80 



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 27458,40 32 109,17 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, 
предшествующем отчетному 

Фамилия, имя, от,1ество Должность 
п/п 

2 3 

1 Тарасевич Владимир Сергеевич Член Екатеринбургской местной организации 

общероссийской Общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль» России 

2 Клюсова Лариса Евгеньевна Юрисконсульт государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Свердловский психоневрологический интернат» 

3 Безмельницына Ольга Викторов~,а Начальник отдела бюджетной политики и 

экономического анализа Министерства социальной 

политики Свердловской области 

4 Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по управлению государственными 

предприятиями и учреждениями департамента ПО 

корпоративному управлению Министерства по 

управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

5 Селина Любовь Николаевна Член Свердловской областной общественной 

организации Союз «Маяк» 

6 Булашева Ол ы-а Александровна Заведующая отделением государственного 

автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Свердловский психоневрологический интернат» 

Состав 11аблюдатет,но1-о совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

Фа,\lилия , имя, отчество Должность 

п/п 

2 3 

Тарасевич Владимир Сергеевич Член Екатеринбургской местной 

организации общероссийской Общественной 

организации инвалидов Союз «Чернобыль» России 

Клюсова Лариса Евге111,евна Юрисконсульт государственного 

автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Свердловский психоневрологический интернат» 

Безмельницына Ольга Викторовна Начальник отдела бюджетной политики и 

экономического анализа Министерства социальной 

политики Свердловской области 

Коваль Вадим Анатот,евич Начальник отдела по управлению 



государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному управлению 

Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

Сели на Любовь Николаевна Член Свердловской областной общественной 
организации Союз «Маяк» 

Булашева Ольга Александровна Заведующая отделением государственного 
автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 
«Свердловский психоневрологический интернат» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Номер Наиме11ование показателей Значение показателя 
строки Год. предшествующий Отчетный год Изменение, 

отчетному % 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая стоимость, рублей 192148269,30 194904300, 75 1,4 

2. Остаточная стоимостr,, рублей 7991125,64 7111558,70 -1 1 

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 

фина11сово1·0 обеспечения. а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового 

обеспечения (в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примечание 

строки 

Год, Отчетный год Изменение, % 
предшествую 

щий 

отчетному 

1 2 з 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 28602,22 177864426,39 72 
(выплат), всего (стр.2+стр.З): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 177844038,00 100 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным 

за счет субсидии на финансовое обеспечение 
177844038,00 100 

выгюлнения государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученньш 

за счет 11елевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 

за счет поступлений от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе, от иной приносящей доход 

деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 28602,22 20388,39 -28 
всего: 



в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по работам, услугам по содержанию имущества 

по прочим работам. услугам 

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

иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 28602,22 20388,39 -28 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. 
Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 

11 11 63,88 111163,88 90 

в том числе: 

1 ю оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 3266,88 578374,99 -20 

по транспортным услугам 
4574 13,34 100 

по ко~1мунальным услугам 

по арендной плате 

по работам, услугам 

по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и 107897,00 118336,00 10 
иным платежам 

по приобретению основных средств 



по приобретению материальных запасов 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого: 

-При отсутствии ,,исловых значении строки не заполняются. 

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

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания 
строки (выполнения) платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 

Предоставление социального 49158 198,66 
обслуживания в стационарной 

форме 

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

Номер Наименование показателя Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 
строки государственных услуг за год, год, предшествуюший отчетному, 

предшествующий отчетному, в (рублей) 

натуральных показателях 

задание Информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 3 3 683007,76 68 1201,76 
обслуживания в стационарной форме 

BKJIIO'laЯ оказания социально бытовых 

услуг. социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 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 222 222 29422434,64 29362003,90 
обслужноанин в стационарной форме 

3 Предоставление социального 180 185,42 23856027,60 23 806736, 18 
обслуживания в стационарной форме 

Номер Наименонание показателя Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

строки государственных услуг за отчетный год (рублей) 

отчетный год, в натуральных 

показателях 

задание Информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставнение социального 3 3 757150,15 757150, 15 
обслуживания IJ стационарной форме 

включая оказания социально бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социалыrо-11сихологи'1еских 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 222 225 4 3 1730604,45 32072552,15 
обслуживания в стационарной форме 

3 Предоставление социального 180 184,04 25727515,92 26187350,56 
обслуживания в стационарной форме 

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

Номер Наименование 

строки услуги (работы) в 
соответствии с За год, 1 кв. 11 кв. III кв. IV кв. 
доведенным предшеств 

государственным ующий 

заданием отчетному 

Цена Цена Изменен Цена (тариф) Изме Цена Изме Цена Из 

(тариф) (тариф ие, % нени (тариф) нени (тариф) мен 

е, о/о е,% ени 

е, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предоставление 109452,74 119402.00 о 119402,00 о 119402,00 о 119402,00 о 
СОЦИ8J1ЫI0ГО 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

2 Предоставление 109452,74 119402,00 о 119402 00 о 119402,00 о 119402,00 о 

соuиалы-юго 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

2. 7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за отчетный год 

Номер Наименование услуги Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

строки (работы) в соответствии воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся 

с доведенным бесплатными услугами платными услугами полностью платными 

государственным (работами), человек (работами), человек услугами (работами), 

заданием за отчетный человек 

год) 

1 2 3 4 5 

1 Предоставление 3 -
социалыюго 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказания 

социально бытовых 

услуг, 

социал1,но-медиuи1-1ских 

услуг, 

СОЦИ8JIЬНО-ПСИХОЛОГИЧеСК 

их услу1-. 

социально-трудовых 

услуг. 



социально-правовых 

услуг, услуг, в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятеJtыюсти, в том 

,1исле детей-инвалидов. 

2 Предоставление 409,44 -
социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

Всего 3 409,44 

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

Номер Количестоо жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб 

строки потребителей 

1 2 3 

- -

- --



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

Номер Наименование Код по уммы плановых поступлений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат Исп Пр 

строки показателя бюдже (с учетом восстановленных кассовых выплат) олн име 

тной ени чан 

класси Всего в том числе: Всего в том числе: е, lje 

фикаци % 

и субсидия Целев поступления от оказания услуг субсидия Целевые поступления от оказания услуг 

Россий на ые (выполнения работ) на платной основе на субсидии (выполнения работ) на платной 

екай финансово субсид и от иной приносящей доход финансо основе и от иной приносящей 

Федера с ИИ, деятельности, в том числе: вое бюджетн доход деятельности, в том числе: 

ции. обеспечен бюдже обеспече ые 

код ие тные в рамках за от гранты ние инвестиц в за ОТ ИНОЙ гранты 

целево выполнен и инвест государе рамками иной выполне ии рамках рамк принос 

й я ИЦИИ твенноrо государе принос ния rосуда ами ящей 

субсид государств задания, твенноrо ящей государе рствен rосуд ДОХОД 

ии енного установл задания. доход твенноrо нога арств деятел 

задания енноrо установл деятел задания задани енноr ыюсти 

учрежде енноrо ьности я, о 

нию учрежде устано задан 

нию вленно ия, 

го устан 

учрежд овлен 

ению ноrо 

учре 

жден 

ию 

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

1 Поступления от 11183683 58631638,0 404700 49133608 24590, 111 836836, 5863 1638 4047000, 49 1336 24590, 100 

доходов, всего: х 6,66 о 0,00 ,66 00 66 ,00 00 08,66 00 

1.1 в том числе: х х х х х х х х х х 

доходы от 

собственности 

(указать какие) 

1.2 доходы от 10776524 58631638,0 х 49 133608 х 107765246, 58631638 х 491336 х 100 . 
оказания услуг, 6,66 о ,66 66 ,00 08,66 

работ 130 

1.3 ДОХОДЫ ОТ 7650,00 х х х х 7650,0 х 7650,00 х х х х 7650,0 х 100 

штрафов, пени, о о 

иных сумм 140 



11ринудителы-юrо 

изъятия 

1.4 прочие доходы 

1.4. 1 в том числе: \ х х х х х :х х :х 

пожертвования 

1.4.2 гранты х х х ' х х х х х 

1.4.3 ДОХОДЫ ОТ 16940,00 х х х 16940, л 16940.00 х л х х 16940, \ IU(J 

операций с 00 00 

активам и 

1.4.3. 1 в том числе: 16940,00 :х \" х х lo<J-10. "Х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ сдачи 00 
металлолома 440 

2 иные субсидии, 4047000, х 404700 х х '( х 4047000,00 х 4047000, х х л х IUO 

п редоставленные 00 0.00 00 . 
из бюджета 

(в соответствии с 

закЛЮ'1 енным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на иные 

цели .) 180 

2. 1 Субсидии из 800000,0 х 800000 х \. х х 800000.00 х 800000,0 х х х л 100 

о ,00 о 

областного 

бюджета на 

осуществление 

мероприятий, 

направленных 

на поддержку 

старшего 

поколения в 

Свердловской 

области 

180 



2.2 Субсидии на 860000,0 860000 860000,00 860000,0 J()l) 

о ,00 о 

реализацию 

мероприятий по 

укреплению 

материально-те 

хнической базы 

организаций 

социального 

обслуживания за 

счет средств 

областного 

бюджета 180 

2.3 Субсидии на 1140000, 114000 1140000,00 1140000, (()О 

00 0,00 00 
реализацию 

мероприятий по 

укреплению 

материально-те 

хнической базы 

организаций 

социального 

обслуживания за 

счет средств 

федерального 

бюджета 180 

2.4 Субсидии на 1247000, 124700 1247000,00 1247000, 100 

00 0,00 00 
разработку 

проектной 

документации 

для выполнения 

работ по 180 



капитальному 

ремонту, 

проведение 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации в 

случае если 

государственная 

экспертиза 

является 

обязательной.и 

проведение 

капитального 

ремонта 

недвижимого 

имущества , 

закрепленного 

за бюджетными 

и автономными 

учреждениями 

на праве 

оперативного 

управления, при 

условии, что 

размер расходов 

на эти цели 

превышает 500 

тысяч рублей. 

3 Поступление 



финансовых 

активов, всего 

3. 1 в том числе: 

прочие 

поступле11 ия 

4 выплаты по 11733610 58631638,0 404700 54632878 24590, 110558965, 58631638 4047000, 478557 2459 1, 94 

расходам, всего: 6,55 о 0,00 ,55 00 92 ,00 00 38, 12 00 

4.1 в том числе: 61525872 54649594.4 6876277. 61525872,3 54649594 687627 100 

на выплаты ,39 6 93 9 ,46 7,93 

персоналу все1·0 110 

4.1.1 из них: 47354561 42073483 ,3 х 528 1077, 47354561 ,2 42073483 х 528 107 100 

оплата труда 2 11 ,27 54 93 7 ,354 7,93 

4.1.2 начисления на 1595200. 159520 100 

выплаты по 14 171 31 1 125761 11 ,1 00 14171311 ,1 12576111 0,00 

оплате труда 2 13 , 12 2 х 2 ,12 х 

4.1.3 прочие нып:1аты х л. 

4. 1.3.1 из них: 

выплата пособия 

по уходу за 

ребенком до 1,5 
лет :х х 

-+.1.4 ко:v1андировоч11ыс х 

расходы х 

4.1.5 COUИa.JlhHЫC И х 

иные выплаты 

населению х 

4.1.6 уплату налогов, 35 164, 14 35 164,1 100 

сборов и иных 444048,0 408883,8 4 

платежей, всего 29 1 о 408883,86 х х 444048,00 6 х х 

4.1.6.1 из них: 16562,00 16562,0 

налог на о 

имущество 29 1 95165,00 68603,00 х х 95 165,00 68603,00 х :х 100 

4. 1.6.2 земельный налог 348883,0 8602, 14 340280,8 8602,14 

291 о 340280,86 х х 348883,00 6 х х 1 ()(J 



4.1.6.3 прочие налоги, 

сборы и иные 

платеж~~ (указать 

какие) 292 7485,00 7485,00 х х 7485,00 7485,00 х х J()() 

4. 1.6.3. Транспортный 

1 налог ~<J2 7485,00 7485,00 :-.. х 7485,00 7485.00 х .\. 100 

4.1.7 расходы на 47721436 48581560.5 3565674, 4047000. 409442 24590, 88 

закупку товаров. 55358701 404700 ,48 24590. 3 68 00 95.85 00 

работ. услуг, всего .16 3565674,68 0,00 00 

4. 1.7. 1 из них: 221 106675.7 62675,7 х 44000,00 102982,01 62675,70 х 40306,3 97 

услуги связи о 1 

4.1.7.2 транспортные х х 

услуги 

4.1.7.3 коммунальные 223 6900000, х 6900000, 6070482,61 х 607048 88 

услуги 00 00 2,61 

4.1.7.4 арендная плата х х 

4.1.7.5 работы , услуги по 225 10271381 109667,64 324700 69 14714, 10271381.7 109667,6 3247000. 691471 100 

содержанию ,79 0,00 15 9 4 00 4, 15 

имущества, всего 

4.1.7.5. в том числе: 8329307, 324700 5082307. 8329307,98 3247000, 508230 100 

1 текущий ремонт 98 0,00 98 00 7,98 

зданий и 

сооружений 

4.1.7.6 прочие работы, 226 1014507, 499319,12 515188,6 1014507,73 499319,1 515188, 100 

услуги 73 1 2 61 

4.1.7.7 прочие расходы 

4.1.7.8 увеличение 310 2556526. 800000 1756526, 2556526,00 800000,0 175652 100 

стоимости 00 ,00 00 о 6,00 

основных средств 

4.1.7.9 увеличение 340 34509609 2894012,22 31591007 24590, 28565680,3 2894012. 256470 24590 83 

стоимости ,94 ,72 00 9 22 78,17 

материальных 

запасов, всего 



4.1.7.9. из них: 27662 104 27662 104 21718174,9 217181 79 
1 приобретение ,47 ,47 2 74,92 

продуктов 

питания 340 

4.1.7.9. приобретение 1156348. 1156348. 1156348,47 115634 100 
2 медикаментов 340 47 47 8.47 

4.1.7.9. приобретение 

дров, угля 

5 Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

5.1 в том числе: 

прочие выбытия 

6 Остаток средств 5499269, 5499269, 5499269,89 549926 
на начало года 89 89 9,89 

7 Остаток средств о 6777140.63 677714 
на конец года о о 0,63 

2.1 О" Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

Наименование программы Объем финансового обеспечения Объем финансового 

п/п за год, предшествующий отчетному, тыс. обеспечения за отчетный год, тыс. 

рублей рублей 

план факт план факт 

2 3 4 5 6 
1 

Субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий, направленных на поддержку 0,00 0,00 800,00 800,00 
2 старшего поколения в Свердловской области 

Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы 409,40 409,40 860,0 860,00 
3 организаций социального обслуживания за счет средств областного бюджета 

Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы 542,60 542,60 1140,0 1140,00 
4 организаций социального обслуживания за счет средств федерального бюджета 



Субсидии на разработку проектной документации дня выполнения работ по капитальному 0,00 0,00 
5 ремонту, проведение ,-осу дарственной экспертизы проскт11ой документации в слу•1ае сели 1247,0 1247,00 

государственная экспертиза является обязательной. и проведение капитального ремонта 

недвижимого имущества, закреплен11ого за бюджетными и автономными учреждениями на праве 

оперативного управления , при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч 
рублей. 

Субсидии на оснащение организаций. осуществляющих социалы1ую реабилитацию инвалидов, в 1500.00 1500,00 0,00 0,00 
6 том-числе детей-инвалидов. реабилитационным и абил итационным оборудованием , 

компьютерной техникой и оргтехникой за счет средств субсидии из федерального бюджета 



2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся D связн с оказан~1ем государственным автономным учреждением Свердловской области частиt1но платных II полностью 
платных услуг (работ) 

Наименование показателя За год, За отчетный год, 
п/п предшествующий (рублей) 

отчетному (рублей) 

2 3 4 
1 

Общая сумма прибыли после налогообложения в от<1етном периоде, - -
1 образовавшаяся в связи с оказанием государстве1шым автономным 

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

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей - -
2 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей - -
3 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимост1, имущества государственного учреждения Свердловской области 

No \-\а~1 ,\lенование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 
п/п 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 
стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 65375932,47 799 1125,64 67225555,D2 7111558,70 
1. имущества 1·осударственноrо автономного 

учреждения, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, всего, 

В том числе 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 36150841,53 438301,45 36150841,53 385731,60 
1.1. недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

Общая балансовая (остаточ11ая) стоимость 13981765.06 5135626,82 1478 1765,06 4725802,33 
1.2. особо ценного движимого имущества. 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

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

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость - - - -
3. недвижимого и~1ущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управленю 

переданного в безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 29225090,94 7552824,19 3 1074713,49 6725827,1 
4. движимого имущества, находящегося у 

учрежде11ия на праве оперативно1·0 управлени: 

Общая балансовая (остаточная) стоимость - - - -
5. движимого и~1ущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управлениf 

переданного в аренду 

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

учреждения на праве оперативного управления 

переданного в безвозмездное пользование 

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



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

на начало на конец на начало на конец отчетного 

отчетного года отчетного года отчетного года года 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания 8 8 6273,0 6273,0 

2. Сооружения 4 4 

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

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

недвижимого переданных в аренду, кв. м аренды, срок сдачи расходов на 

имущества. действия, имущества в коммунальное 

переданного в наименование аренду, рублей обслуживание и 
аренду в отчетном арендатора) эксплуатационные 

году 
на начало на конец 

услуги, рублей 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 6 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 и 

пользование в отчетном году эксплуатационные услуги, 

на начало отчетного на конец отчетного рублей 

года года 

1 2 3 4 5 

- - - -

3.5. Сведения о земельных у•1астках 

Номер Адрес Площад Кадастровая Документ (свидетельство), Площадь Площадь 

строки ь, кв. м стоимость, подтверждающий право земельного земельного 

руб. пользования земельным участка, участка, не 

участ1<0м (данные используемая при используемая при 

заполняются по всем оказании оказании 

земельным участкам, как с государственной государственной 

оформленным правом услуги услуги 

пользования, так и (выполнении (выполнении 

неоформленным) работы) работы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Екатеринбург. 23274 1 16294359,50 № 66-66-0 1/008/2006-413 23274 -
ул. Славянская, 22.03.2006 
д.43 

Главный бухгалтер государственного 

у•1реждения Свердловской областиЮJ ~ Н.И.Горбич 
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