
РАССМОТРЕН УТВЕРЖДАЮ 

наблюдательным советом государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

Директор ГАУ «ЦСПСиД 

Артемовского района» 

(дата, номер протокола заседания 

наблюдательного совета) 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Утвердить отчет 

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 «Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование 

государственного 

еждения 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым 

создано государственное 

учреждение 

Юридический адрес 

е ения 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

ПОЛНОМОЧИЯ едителя 

Руководитель (должность, 

амилия,имя,отчество 

государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Центр 

социальной помо семье и детям А темовского айона» 

постановление Правительства Свердловской области от 

07.10.2015 № 898-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской 

области «Центр социальной помощи семье и детям Артемовского 

района» путем изменения типа существующего государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 

А темовского айона» 

623794 Свердловская область, Артемовский район, пос. Буланаш, 
л. К зова, д. 23А 

Министерство социальной политики Свердловской области 

Директор Гетманская Татьяна Евгеньевна 



Срок действия трудового 

договора с руководителем: 

начало 

окончание 

1 января 2019 г. 
31 декабря 2023 г. 

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

документами 

Номер строки КодОКВЭД Вид деятельности 

1. Основные виды деятельности 

1.1. 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2.1. 86 Деятельность в области здравоохранения 

2.2. 86.21 Общая врачебная практика 

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 услуги Категории Нормативный правовой 

строки (работы) потребителей (правовой) акт 

услуги (работы) 

1 2 3 4 
--

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 Лист записи Единого № 6156658083840 от с 13.11.2015 г. 

государственного реестра 13.11.2015 
юридических лиц 

2 Лицензия на осуществление № ЛО-66-01-004005 от с 13.04.2016 г., 
медицинской деятельности 13.04.2016 г. бессрочно 



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 сотрудников, сотрудников, сотрудников, вакантных 

штатных штатных (человек) имеющих имеющих не имеющих должностей 

единиц единиц высшее среднее профессио- (штатные 

(единиц) (единиц) образование специальное нального единицы) 

(человек) образование образования 

(человек) (человек) 

на на на на на на на на на на на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года 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 Руководитель 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1 1 1 - - - - 0,0 0,0 

учреждения 

2 Заместители 6,0 6,0 6,0 6,0 6 6 6 6 - - - - 0,0 0,0 
руководителя, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

иные 

руководители 

3 Врачи 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 - - - - 0,0 0,0 
4 Средний 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3 - - 3 3 - - 0,0 0,0 

медицинский 

персонал 

5 Специалисты по 18,5 16,7 18,5 16,7 18 16 8 7 10 9 - - 0,0 0,0 
социальной 

работе 

6 Прочий персонал 51,85 58,1 50,85 54,1 49 51 13 14 24 30 12 7 1,0 4,0 
ИТОГО: 81,35 85,8 80,35 81,8 78 78 29 29 37 42 12 7 1,0 4,0 



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

заместителей руководителя, специалистов 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

за год, предшествующий за отчетный 

отчетному год 

1 2 
,., 
.) 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 25978,26 30229,37 
в том числе: 

Руководитель 81548,01 86818,00 
Заместители руководителя 64272,74 74143,58 
Специалисты 25058,58 30472,09 

1.6. Состав набmодательного совета государственного автономного учреждения 

Состав набшодательного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, Должность 

строки отчество 

1 2 3 
1 Бахтин Константин главный специалист отдела экономического анализа 

Леонидович департамента по корпоративному управлению и экономическому 

анализу Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

2 Еремина Наталья заместитель начальника отдела бюджетной политики и 

Викторовна экономического анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области 

3 Мартынова Людмила председатель Совета ветеранов Управления социальной 
Аркадьевна политики по Артемовскому району 

4 Южакова Нина заместитель председателя Совета общественной организации 

Владимировна ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров Артемовского городского округа 

5 Пинтер Светлана главный бухгалтер государственного автономного учреждения 

Владимировна социального обслуживания населения Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и детям Артемовского 
района» 

6 Майорова Юлия заведующий организационно-методическим отделением 

Александровна государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям Артемовского района» 

Состав набmодательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, Должность 
строки отчество 

1 2 3 
1 Бахтин Константин главный специалист отдела экономического анализа 

Леонидович департамента по корпоративному управлению и экономическому 

анализу Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

2 Еремина Наталья заместитель начальника отдела бюджетной политики и 
Викторовна экономического анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области ,., 
Мартынова Людмила председатель Совета ветеранов У правления социальной .) 



Аркадьевна политики по Артемовскому району 

1 2 3 
4 Южакова Нина заместитель председателя Совета общественной организации 

Владимировна ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров Артемовского городского округа 

5 Пинтер Светлана главный бухгалтер государственного автономного учреждения 

Владимировна социального обслуживания населения Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и детям Артемовского 

района» 

6 Майорова Юлия заведующий организационно-методическим отделением 

Александровна государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям Артемовского района» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки показателей 
за год, за отчетный (процентов) 

предшествующий год 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 
1. Балансовая 22853680,20 23181525,66 + 1,43 Увеличение 

· стоимость стоимости 

2. Остаточная 11292425,75 11619161,06 + 2,89 нефинансовых 

стоимость активов 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежщ,IХ средств, а также от порчи материальньIХ ценностей 

(установлено за год) - 0,00 рублей.,_ 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (вьшлат), предусмотренньIХ Планом финансово-хозяйственной 

деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно предьщущего 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 

Номер Наименование показателей Значение показателя Приме-

строки за год, за отчетный Изменение чание 

предшествующий год (процентов) 
отчетному 

1 2 3 4 5 6 
1. Дебиторская задолженность 127024068,81 129773149,00 +2,16 

в разрезе поступлений 

(вьшлат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность 127014444,00 129719613,00 +2,13 
по доходам: 

2.1. Дебиторская задолженность 127014444,00 129719613,00 +2,13 
по доходам, начисленным за 

счет субсидии на финансовое 

обеспечение вьшолнения 

государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность 



по доходам, полученным за 

счет целевых субсидий 

1 2 3 4 5 6 
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 9624,81 53536,00 +456,23 
по вьщанным авансам, всего: 

в том числе: 

3.1. по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты 

по оплате труда 

3.3. по прочим вьшлатам 

3.4. по социальным и иным 

вьшлатам населению 

3.5. по услугам связи 4000,00 4000,00 0,00 
3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 3465,96 44856,00 + 1194,19 
3.8. по работам, услугам по 

содержанию имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 2158,85 4680,00 +116,78 
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 173417,03 25677,00 - 85,19 
по расчетам, всего 

в том числе: 

5.1. по оплате труда 

5.2. по начислениям на вьшлаты 

по оплате труда 

5.3. по прочим вьшлатам 

5.4. по социальным и иным 

вьшлатам населению 

5.5. по услугам связи 1669,38 0,00 - 100,00 
5.6. по транспортньw услугам 

5.7. по коммунальньw услугам 141518,75 0,00 - 100,00 
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 30228,90 25677,00 - 15,06 



числе по налогам, сборам и 

иным платежам 

1 2 3 4 5 6 
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 (вьшолнения работ) 

Номер Суммы доходов, из них: 

строки полученных от при осуществлении при осуществлении при 

оказания основных видов основных видов осуществлении 

(вьшолнения) деятельности в рамках деятельности сверх иных видов 

платных услуг государственного государственного деятельности 

(работ) (рублей) задания (рублей) задания (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 
1 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Номер Наименование услуги (работы) Объем предоставляемых Объем финансового 

строки в соответствии с доведенным государственных услуг за обеспечения за год, 

государственным заданием год, предшествующий предшествующий 

отчетному, в натуральных отчетному (рублей) 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Предоставление социального 31 31 21583896,66 21583896,66 

обслуживания в стационарной 

форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, 

социально-педагогичес-ких 

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 3004 3004 13590277,65 13590277,65 
обслуживания в 

полустацио-нарной форме, 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 



социально-медицинских услуг, 

социально-психологичес-ких 

услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, 

1 2 
,., 

4 5 6 .) 

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 70 70 2996674,59 2996674,59 
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 

Номер Наименование услуги (работы) Объем предоставляемых Объем финансового 

строки в соответствии с доведенным государственных услуг за обеспечения за отчетный 

государственным заданием отчетный год, в год (рублей) 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Предоставление социального 31 31,44 22734562,74 22734562,84 

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 3504 3504 16708088,00 16708088,00 
обслуживания в полустационар-ной 



форме, вкточая оказание 

социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

1 2 3 4 5 6 
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 70 70 3203364,26 3203364,26 
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 

жизне-деятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

2.5.1. Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг (выполненных работ) 

сверх государственного задания за отчетный финансовый год* 

Номер Наименование услуги (работы) План Фактически Отклонение 

строки (установленное выполненное планового 

государственное государственное значения от 

задание на задание (человек) фактического 

отчетный период), (гр.4 - гр.3) 

(человек) 

1 2 " 4 5 .) 

1 Предоставление социального обслуживания в 31 31,44 0,44 
стационарной форме вкточая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогичес-ких услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повыше-ния коммуникативного потен-циала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

* 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 За год, В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале 
строки услуги (работы) предшествующий 

в соответствии с отчетному 

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

государственным (рублей) тариф (процентов) тариф (процентов) тариф (процентов) тариф (процентов) 

заданием (рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 -- 0,00 0,00 о 0,00 о 0,00 о 0,00 о 

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

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

строки соответствии с доведенным потребителей по всем потребителей, потребителей, потребителей, 

государственным заданием видам услуг (работ) воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

(человек) бесплатными услугами частично платными полностью платными 

(работами) (человек) услугами (работами) услугами (работами) 

(человек) (человек) 

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

предшествую- отчет- предшествую- отчет- предшествую- отчет- предшествую- отчет-

щий отчетному ный щий отчетному ный щий отчетному ный щий отчетному ный 

год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Предоставление социального 243 253 243 253 о о о о 

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 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов 

2 Предоставление социального 1073 1061 1073 1061 о о о о 

обслуживания в полустационарной 

форме, включая оказание социаль-

но-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-право-

вых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедея-

тельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных 

услуг 

3 Предоставление социального 211 164 211 164 о о 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 



Всего 1527 1478 1527 1478 о о о о 

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

Номер строки Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

1 2 3 
1 о 

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

Но- Наименова- Код по бюджетной Суммы плановых поступле1шй и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлений (с у•1етом возвратов) Ис- При-

мер ние классификации и выплат (с у•1етом восстановленных кассовых выплат) пол- меча 

стро показателя Российской Федерации, Всего в том числе: Всего в том числе: не- - ние 
- ки код целевой субсидии ние 

субсидия на целевые поступления от оказания услуг субсидия на целевые поступления от оказания услуг (про 
фииансо- субси- (выполнения работ) на платной основе и финаисо- субсидии (выполнения работ) на платной основе и цен 

вое дии от иной приносящей доход вое от иной приносящей доход тов) 
обеспе•1е- деятельности) в том числе: обесnече- деятельности) в том числе: 

ние ние 

выполне- выполне-

ния 
в за ОТ ИНОЙ граи-

ния 
в за от иной гран-

государст-
рамках рамками приио- ты 

государст-
рамках рамками nрино- ты 

венного 
госу госу- сящей 

венного 
госу госу- сящей 

задания 
дарст дарст- ДОХОД 

задания 
дарст дарст- ДОХОД 

веного венного дея- веного венного дея-

зада задания, тель- зада задания, тель-

ния, установ- fЮСТИ ния, установ- ности 

уста ленного уста ленного 

иовлен учрежде- иовлен учрежде-

1/ОГО НИ/О ного нию 

учреж учреж 

дению дению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1. Поступления х 44212088, 42739483,0 1360538, 112067, 442 12088,2 42739483,0 1360538, 112067, 100,0 

от доходов, 22 о 00 22 2 о 00 22 о 
всего 

в том числе: 

1.1. доходы от х х х х х х х х х х 
собственное-

ти (указать 
какие) 

1.2. доходы от 00000000000000000130 4275423 1, 42739483,0 х 14748,2 х 4275423 1,2 42739483,0 х 14748,2 х 100,0 
оказания 22 о 2 2 о 2 о 
услуг, работ, 

компенсаций 
1 

затрат 

в том числе: 

1.2. 1 субсидии на 00000000000000000130 42739483, 42739483,0 х х 42739483,0 42739483,0 х х 100,0 
выполнение 00 о о о о 
государствен 



иого 

(муии-ципал 

ьного) 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1.2.2 доходы от 00000000000000000130 14748,22 х 14748,2 х 14748,22 х 14748,2 х 100,0 

компенсации 2 2 о 

затрат по 

оплате труда 

сотрудника 

за время 

прохождения 

им военных 

сборов 

1.3. доходы от х х х х х х х х х х 
штрафов, 

пени, иных 

сумм прииу-

дительного 

изъятия 

1.4. прочие 00000000000000000 150 81984,00 81984,0 81984,00 81984,0 100,0 
доходы о о о 

в том числе: 

1.4.1 пожертвова- 00000000000000000150 81984,00 х х х х 81984,0 х 81984,00 х х х х 81984,0 х 100,0 
иия о о о 

1.4.2 гранты х х х х х х х х х х 

1.4.3 доходы от х 15335,00 х х х х 15335,0 х 15335,00 х х х х 15335,0 х 100,0 
операций с о о 

активами 

В ТОМ 'IИСЛе: 

1.4.3 ДОХОДЫ ОТ 00000000000000000440 15335,00 х х х х 15335,0 х 15335,00 х х х х 15335,0 х 100,0 
.1. сдачи о о 

металлолома 

2. и1 1 ые субси- х 1360538,0 х 1360538, х х х х 1360538,00 х 1360538, х х х х 100,0 
дии, предо- о 00 00 о 

ставленные 

из бюджета 

(в соответст-

вии с заклю-

ченным 

соглашением 

о предостав-

лении субси-

дий на иные 

цели) 

в том числе: 

2. 1. субсидии на 00000000000000000180, 99700,00 х 99700,00 х х х х 99700,00 х 99700,00 х х х х 100,0 
осуществле- 0 15. 1.008 о 

ние меро-

приятий, 

проводимых 
1 

в рамках 

обеспечения 
комплексной 

безопасности 



учреждений, 

исполнение 

предписаний 

надзорных 

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

2.2. субсидии на 00000000000000000 180, 405561,00 х 40556 1,0 х х х х 40556 1,00 х 40556 1,0 х х х х 100,0 
проведение О l 5. l .D22 о о о 

комплексных 

мер противо-

действия 

распростра-

нению нар-

комании, 

алкоголизма 

и токсикома-

нии на тер-

ритории 

Свердлов-

ской области 

2.3. субсидия на 00000000000000000180, 722277,00 х 722277,0 х х х х 722277,00 х 722277,0 х х х х 100,0 
осуществле- 015.1.043 о о о 

ние 

меро-прияти 

й, 

направлен-и 

ых на 

фор-мирован 

ие и 

совершенст-

вование 

сие-тема 

комп-лексно 

й 

реа-биоитаци 

ии 

абилитации 
1 

инвалидов, в 
1 

том числе 

детей-инва-л 

идов, в 

Свердлов-ск 

ой облас-ти, 

за счет 

средств 

об-ластного 

бюджета 

2.4. субсидии на 00000000000000000 180, 133000,00 х 133000,0 х х х х 133000,00 х 133000,0 х х х х 100,0 
формирова- 0 15.3.980-00001 о о о 

ние и совер-

шенствова-н 

ие системы 

комплексной 

реабилита-
1 

ции и реаби- 1 



литации 

инвалидов, в 

том числе 

детей-инва-

лидов, за 

счет средств 

субсидии из 

федерально-

го бюджета 

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

финансовых 

активов, 

всего 

3.1. в том 1.шсле : 

прочие 

поступления 

4. Выплаты по х 44212088, 42739483,0 1360538, 112067, 44212088,2 42739483,0 1360538, 112067, 100,0 
расходам, 22 о 00 22 2 о 00 22 о 
всего 

в том числе: 

4.1 . на выплаты 36179725, 36164977,5 14748,2 36179725,7 36164977,5 14748,2 100,0 
персоналу 72 о 2 2 о 2 о 
всего 

из них : 

4.1.1 оплата труда 00000000000000000111 27827906, 27816579,5 11327,3 27827906,9 27816579,5 11 327,3 100,0 
94 8 6 4 8 6 о 

4.1.2 начисле~1ия 00000000000000000 11 9 8324729,6 832 1308,78 3420,86 8324729,64 8321308,78 3420,86 100,0 
.1 на выплаты 4 о 

по оплате 

труда 

4 .1.2 прочие 00000000000000000 112 27089,14 27089,14 х 27089,14 27089,14 х 100,0 
выплаты о 1 

из них : 

4.1.2 командиро- 00000000000000000 112 24958,00 24958,00 х 24958,00 24958,00 х 100,0 
.1 . вочные 

расходы 

4 .1.2 выплата 00000000000000000 11 2 2 131,14 2131, 14 х 213 1,14 2 131 ,14 х 100,0 
.2. пособия по о 

уходу за 
1 

ребенком до 

1: 3 лет 
4.1.3 социальные х х 

и иные 

выплаты 

населенюо 

4.1.4 уплату нало- х 94317,90 943 17,90 х х 94317,90 943 17,90 х х 100,0 
гов, сборов и о 
иных плате-

жей, всего 

из них: 

4.1.4 налог на 00000000000000000851 76009,90 76009,90 х х 76009,90 76009,90 х х 100,0 
.1 . имущество о 

4.1.4 земельный 00000000000000000851 12438,00 12438,00 х х 12438,00 12438,00 х х 100,0 
1 



.2. налог о 
4. 1 .4 прочие нало- х 5870,00 5870,00 х х 5870,00 5870,00 х х 100,0 

.3. ги, сборы и о 
иные плате-

жи (указать 

какие) 

4.1.4 госпошлииа 00000000000000000852 850,00 850,00 х х 850,00 850,00 х х 100,0 
.3.1. при о 

перере-гистр 

ации 

автотранс-

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

средства 

4.1.4 транспорт- 00000000000000000852 5020,00 5020,00 х х 5020,00 5020,00 х х 100,0 
.3 .2. ный налог о 
4.1.5 расходы на х 7938044,6 6480187,60 1360538, 97319,0 7938044,60 6480187,60 1360538, 97319,0 100,0 

закупку о 00 о 00 о о 
товаров, 

работ, услуг, 

всего 

из них : 

4. 1 .5 услуги связи 00000000000000000244 66336,8 1 66336,81 66336,81 66336,81 100,0 
. l . о 

4 .1.5 транспорт- х х 

.2. ные услуги 

4.1.5 коммуналь- 00000000000000000244 1944471,5 1944471,51 х 1944471,51 1944471,51 х 100,0 
.3 . ные услуги 1 о 

4.15 арендная х х 

7.4. плата 

4.1.5 работы, 00000000000000000244 5179 12,81 416592,81 99700,00 1620,00 517912,81 416592,81 99700,00 1620,00 100,0 
.5. услуги по о 

содержанию 

имущества, 

всего 

4.1.5 в том числе: 

.5.1. текущий 

ремонт 

зданий и 

сооружений 

4.1.5 услуги, 00000000000000000244 25319,98 25319,98 25319,98 25319,98 100,0 
.6. рабо-ты для о 

целей 

капитальных 

вложений 

4.1.5 прочие рабо- 00000000000000000244 1038352,l 603266,18 435086,0 1038352,18 603266,18 435086,0 100,0 
.7. ты, услуги 8 о о о 1! 

4.1.5 прочие 
I; .8. расходы 

1 

4.1 .5 увеличение 00000000000000000244 180343,60 64385,00 103475,0 12483,6 180343,60 64385,00 103475,0 12483,6 100,0 

11 

.9. стоимости о о о о о 
основных 

средств 1 



4.1.5 увеличение 00000000000000000244 4165307,7 3359815,31 722277,0 832 15,4 4165307,71 3359815,31 722277,0 83215,4 100,0 
.10. стоимости 1 о о о о о 

материаль-

ных запасов, 

всего 

ИЗ НИХ: 

4. 1.5 приобрете- 00000000000000000244 2228713,9 2228713,96 2228713,96 2228713,96 100,0 
.10.1 ние продук- 6 о 

тов питания 

4.1.5 при обрете- 00000000000000000244 34307,00 34307,00 34307,00 34307,00 100,0 
.10.2 ние медика- о 

ментов 

4.1.5 приобрете-н 

.10.3 ие ДРОВ, 

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

5. Выбытие 

финансовых 

активов, 

всего 

5. 1. в том числе: 

прочие 

выбытия 1 

6. Остаток х 
средств на 

начало года 

7. Остаток х 
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 мероприятия Объем финансового Объем финансового 

строки обеспечения за год, обеспечения за 

предшествующий отчетный год (рублей) 

отчетному (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 
1 Расходы на приобретение особо 0,00 995000,00 0,00 0,00 

ценного движимого имущества 

стоимостью свьпnе 200 тысяч 
рублей. Постановление 

Правительства Свердловской 

области от 08.02.2011 г. № 74-ПП 

2 Расходы на обеспечение 490725,76 490725,76 99700,00 99700,00 
комплексной безопасности 

учреждений,исполнение 

предписаний надзорных органов. 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 

08.02.2011 г. № 74-ПП 

3 Расходы на осуществление 411800,00 411800,00 405561,00 405561,00 
мероприятий по 

противодействию 

распространения наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на 

территории Свердловской 

области, проводимых в рамках 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Социальная поддержка 

и социальное обслуживание 

населения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 

05 .07.201 7 г. № 480-ПП 

4 Расходы на приобретение 811920,00 811920,00 722277,00 722277,00 
технических средств для 

оказания социальных услуг по 

временному обеспечению 

техническими средствами ухода, 

реабилитации и адаптации, в том 

числе с целью проведения 

реабилитационных мероприятий 
в домашних условиях в 

соответствии с Планом 

мероприятий по выполнению 

комплексной программы 

Свердловской области 



«Доступная среда», 

1 2 
,.., 

4 5 6 .) 

утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 22.01.2014 г . № 23 -ПП 

«Об утверждении комплексной 

программы Свердловской 

области «Доступная среда» 

(Подпрограмма 2. 
«Формирова-ние и 

совершенствование системы 

комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в 

Свердловской области на 

201 7-2020 годы») 
5 Расходы на оснащение 162000,00 162000,00 133000,00 133000,00 

государственных организаций 

социального обслуживания 

Свердловской области, 

осуществляющих социальную 

реабилитацию инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, 

реабилитационным и 

абилитационным оборудованием, 

компьютерной техникой 

и оргтехникой, программным 

обеспечением в соответствии с 

Планом мероприятий по 

выполнению комплексной 

программы Свердловской 

области «Доступная среда», 

утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 22.01.2014 г. № 23 -ПП 

«Об утверждении комплексной 

программы Свердловской 

области «Доступная среда» 

(Подпрограмма 2. 
«Формирова-ние и 

совершенствование системы 

комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в 

Свердловской области на 

201 7-2020 годы») 
итого 1876445,76 2871445,76 1360538,00 1360538,00 



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, предшествующий За отчетный 
строки 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: 0,00 0,00 
1.1. от оказания частично платных услуг (работ), рублей 0,00 0,00 
1.2 . от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 0,00 0,00 

2 .12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 

Номер Наименование Бюджетная Дата доведения Размер Размер и дата Остаток Причины 

строки публичного классификация бюджетных денежной выплаты средств на освоения 

обязательства перед ассигнований, выплаты физическому лицевом счете денежных 

физическими лицами, лимитов бюджетных лицу учреждения средств не в 

подлежащих обязательств до полном 

исполнению в денежной учреждения размере 

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 На конец отчетного года 

строки отчетного года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 
.., 

4 5 6 .) 

1. Общая балансовая ( оста-

точная) стоимость 

имущества 

государственного 

автономного учреждения, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, 

всего, 15710451 ,26 4149196,81 15435312,95 3872948,35 
в том числе: 

1.1 . Общая балансовая 

( остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 6386137,38 3286556,31 6386137,38 3209614,95 
1.2. Общая балансовая ( оста-

точная) стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 4063797,84 862333,36 3761237,84 663333,40 
2. Общая балансовая 

( остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 0,00 0,00 0,00 0,00 .., 
Общая балансовая .) . 
( остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в 

безвозмездное пользование 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 



4. Общая балансовая 

( остаточная) стоимость 
движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 9324313,88 862640,50 90491 75,57 663333,40 
5. Общая балансовая 

( остаточная) стоимость 
движимого имущества, 

находЯщегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. Общая балансовая 

( остаточная) стоимость 
движимого имущества, 

находЯщегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в 

безвозмездное пользование 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находЯщемся у учреждения на праве 

оперативного управления 

Но-ме Наимено-в Кадастро-в Адрес Количество объектов Общая площадь 

р ание ыйномер объектов (единиц) (квадратных метров) 

стро- объектов объектов на начало наконец на начало на конец 

ки недвижи-м недвижи-м отчетного отчетного отчетного отчетного 

ого недвижи-м ого года года года года 

имущества ого имущества 

имущества 

1 2 2 2 3 4 5 6 
1. Здание 66:02: Свердлов-с 

Центра 2401014: кая 

социаль-но 330 об-ласть, 

йпомощи Артемов-ск 

семье и ий рай-он, 

детям с поселок 

подвалом Буланаш, 

улица 

Кутузова, 

ДОМ 23 А 1 1 3053,1 3053,1 



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

Номер Наименование Кадастровый Адрес Общая площадь Основание Доходы, Доходы, полученные 

строки объектов номер объектов объектов (дата и номер полученные от возмещения 

недвижимого недвижимого недвижимого недвижимого договора от сдачи расходов на 

имущества, имущества, имущества, имущества, аренды, срок имущества в коммунальное 

переданного в переданного переданного переданных в аренду действия, аренду обслуживание и 

аренду в в аренду в аренду (квадратных метров) наименование (рублей) эксплуатационные 

отчетном году в отчетном в отчетном на начало на конец арендатора) услуги (рублей) 

году году отчетно- отчетно-

го года го года 

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 номер Адрес объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные от 

строки объектов недвижимого объектов недвижимого недвижимого недвижимого имущества возмещения расходов на 

имущества, имущества, имущества, (квадратных метров) коммунальное 

переданного в переданного в переданного в обслуживание и 

безвозмездное безвозмездное безвозмездное на начало на конец эксплуатационные услуги 

пользование в отчетном пользование в отчетном пользование в 
отчетного отчетного (рублей) 

году году отчетном году 
года года 

1 2 3 4 5 6 7 
--



3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь 

строки (квадратных 

метров) 

1 2 3 
1 Свердловская 6238 

область, 
Артемовский 

район, пос. 

Буланаш, ул. 

Кутузова, д . 23А 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области 

Кадастровая Документ (свидетельство), Площадь земельного Площадь земельного 

стоимость подтверждающий право участка, используемая участка, не 

(рублей) пользования земельным при оказании используемая при 

участком (данные государственной услуги оказании 

заполняются по всем (выполнении работы) государственной услуги 

земельным участкам, как с (квадратных метров) (выполнении работы) 

оформленным правом (квадратных метров) 

пользования, так и 

неоформленным) 

4 5 6 7 
4145992,82 Свидетельство о 6238 о 

государственной регистрации 

права № 66-66-35/029/ 
2008-2013, выданное 
09.12.2015 

~~ ПинтерС.В. 
(п9.,дrfись) (J 


