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ОТЧЕТ 

о результатах деЯТVlьностн государстве1tноrо автономного учреждения социального 

обслуживания Свердповск:ой области и об нспольJованнн закрепленного u ним 
государственного имущества 

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области <<Комплексный цекгр социальооrо обслуживания населеюu, rорода 

Волчанска>• 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с I января по 31 декабря 2018 года 

1.1. Общие сведения об учреждении 

УТВЕРждА/0: 

(наименование должности лица. 

утверждающего докуме~-rr) 

Полное наимеоование государственного учреждения государственное автооомное учреждение ооuиальноrо обслуживания населе1tЮ1 Свердловской области «Комплексный центр социального обслуж:нванЮ1 населения города Волчанска» 

Рекв,шrrы правового акта, в соответствии с которым создано государственное учреЖденне Постановленне Прав~пельсrва Свердловской области № 598-ПЛ от 15.07.2015 

Юрндическнй адрес учреждения 624940,Свердловская область, г. Волчанск, ул . Карпинского, д. 19А 

Наименование органа, осуществляющего функции и оолномоч,u~: учреднте.лJI Свердловская область 

Руковод~пель (JЮлжность, фамилия. нмх. отчество) 

Срок действня трудового договора с руководкrелем : 

начало 

оконча1-111е 

Светлова Елена Владимировна 

27 января 2017 года 
26 января 2019года 

1 1 Перечень основных в 1tдов деительности, иных вилов деJtТе.Льоостн, осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными документами 

No КодОКВЭД Вид деятельности 

n/n 
Основные в1tды деятельности Учреждения 

1 87 90 Деятельность по уходу с обеспечен ием проживания прочая . 
Иные в1~ды деятельности, не ивляющ11еся основными 

1 49.3 Деятельность npeчero cyxonvrнoгo пассажщккого тvаснсrюl)Та 

2 55.90 Деwrе.льность по предоставлению прочих мест для временного проживания 

3 74.30 Деятелы1ость гю nисьме11ному и устному переводу 

4 77.29 Прокат н аренда npoч1tx предметов личного гюльзова111и1и хозяйсrвенно-бытовоrо назначения 

5 81 .22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий ни нежилых помещений прочая 

6 81 29 9 Деятельность гю чнстке и уборке прочая, не включеннuв другие '1)уnпнровкн 

7 82 19 Деятелы1ость по фотокоп11рованню и подготовке документов 11 прочая сnец1tалИЗ1tIЮванная вспомогательна,~ деятельность rю обеспеченюо деителыюсти оф11са 

8 85 42 9 Деятельность оо дополнительному профессиональному образованию проча,~, не включенная в друг11е '1)уnпировк11 

9 88 10 Предоставлен11е сощ1алы1ых услуг без обеспечения nрож11вания престарелым и инвалидам 

10 96 09 Предоставление прочих r1ерсональных услуг, не включенных в другие '1)уnпироеки 

1 2 Перечень услуг (работ). которые оказываются потрсб11те.л.ям за мату в случаях.., предусмотренных нормат11вным11 правовым11 (правовыми) актами., с казанием noтneowreлeй указанных услуг (работ) 

№ 

1 

На11менован11е услуr11 (работы) 

1 

Категории потребwrелей Нормативный правовой (правовой) ахт 

п/п услуги (работы) 

1 2 3 4 

Предоставленне соu11аль1юrо обслуживан11я в сташюнароой форме Гражданин полностью утративший способность либо возможн1 Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

*. 

1 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться . От 18.11 2015 r. №162 - ПК «Об утверждении предельных тарифов на социальные услуги на основании падушевых t-

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболев финансирования ссх...~.иальных услуг в Свердловской области , предоставляемые организациями социального обслуж 
возраста или наличия инвалидности находящимися в ведении Свердловской области 

Предоставлен11е соц11аль•юго обслуживан11я в полустаu,юнар,юй форме Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 1 Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
·- опекой. попечитель;.. . .;-vм i. От 18 .. :~v.5 г. f\ :~е-2 - ПК «Об vтвеождении поедельных таоиw ... .:1 на социальные vcnvrn на основании подvшевых н 



'" 
~аходящ~мися в ведении СвЕ!f)длООской области 

... 

Предосrавлен•tе rоuиалыюго обс.луж 11 ванш1 в форме на дому Гражданин полностью утративший способность либо возможн Постановление Региональной энергетической комисо,и Свердловской области 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, От 18.11 .2015 г. №162 - ПК «Об утверждении предепьных тарифов на социальные ymyrn на основании подушевых 
обеспечивать осноеные жизненные поч,ебности в силу заболев, финансирования социальных услуг в Свердловской области, предоставляемые организациями социального обслуж 
возраста или наличия инвалидности находящимися в ведении Свердловской области 

1.3. Пеоечень оазоеш,rrельных докvмеttтОВ, на основан1111 котооых vч1>ежден11е осуществляет деятельность (св,шетсльство о rосударствен ,юй реп1стоац11и vu"'"ждешtя, лицензи11 и дnvгне nазnеш,rrельные докvме,rrы) в roдv, пnедшествvющем отчетномv, в отчетном году 

1 
1,·, Наш,tенованне документа 

1 

Реквизиты документа (No и дата) 

1 

Срок действи,~ 

1 
n/n документа 

1 2 3 4 

Постановление главы администрации города Волчанска «Об образовании комnлексного uetпpa социального №1 от 05.01 .2000 г. бессрочно 

обслуживания» 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения Серия 66 № 00767961917.01 .2000 бессрочно 

Устав №598-ПП от 15.07.2015 бессрочно 

1.4. Сведения о количестве штатных единиц vчоеждеюu~ 
КатегорWI сотрудников Количеспю штатных Фактн•1еская ч11сленность Уровень образования Причины изменения 

единиц 
высшее среднее специальное прочее количества штатных 

единиц 

на начало года на конец года на начало 11а конец года на начало года на на на на на конец 

года конец начало конец начало года 

года года года года 

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

Дире"1'ор 1 1 1 1 1 1 

Замеспrrель директора 2 2 2 2 2 2 

Сnец11ал нет по охране труда 0,5 0,5 1 1 1 1 

Главный бухгалтер 1 1 1 1 1 1 

Бухгалтер 3 3 2 2 2 2 

Специалист по кадрам 1 1 1 1 1 1 

Секретарь-машинистка 0,5 0.5 1 1 1 1 

Делопро11зводитель 0,5 о.5 о о 

Оператор ЭВМ 0,5 0.5 1 1 1 1 

В0д1Пель автомоби.ля 2 2 2 2 о 1 2 1 

Заведующий отделением 3,5 3,5 4 3 1 о 3 . Специал 11ст оо социальной работе 7 7 7 7 7 

Юрисконсульт 1 1 1 1 1 1 . 
Социаль,шй работник 10,5 10,5 10 10 9 ~ 1 1 .-

Пс11холог 2 2 2 2 2 2 .,_, 
Кастелянша 1 1 о о 

Оф,щиант 1 1 1 1 1 1 

Рабочий оо комплексному обслуживанию и ремоlfТ)' здажtit 2 2 2 2 2 

Сторож (вахтер) 6,5 6.5 6 6 6 5 

Уборщик nро,оводственных помещений 2 2 2 2 2 2 

Уборщик терр1пор1111 1 1 о о 

Социальный педагог 1 1 1 1 1 1 

Восп 1пате.л ь 2 2 2 2 2 2 
Уч,пель-дефектолог 0.5 о Оптимизация учреждени,~ 

Заведующий хоз11йством 0,5 1 1 1 1 1 Оrrп1мизация учрежден ,u~ 

Оператор стиральных машин 0,5 0.5 1 1 1 1 

Повар 2 2 2 2 2 

Шеф-повар 1 1 1 1 1 1 

Кухонный рабочий 2 2 2 1 2 1 

Младш11й восп~патель 4 4 4 4 4 ~ 

Логопед о 0,5 1 1 1 1 Оптимизация учреждени,~ 

Кладовщ11к 0,5 о 1 о 1 р Оnтимизац1111 учрежден1U1. 

1 5. Соеднм заоаботная мата СОТDVдн 11 ков vчоеждения 

Наиме1юван11е показателя Значеж1е показателя 

Год, предшествующ11й отчетному 

1 
Отчетный год 



Средняя (годовая) заработная rшата. ру6J1ей 19617,00 23 833,00 

· ·-· ---- . ----- -- - - --- --... ~-------- - -
. ., ______ 

Сосrав 11аблюдательного совета rосvдаоствеююго автономного vчоеждения в ronv, пnедшесrвvющем отчетномv 
Номеn стnокн Фамилш1, нм.я, отчество Лолжность 

1 2 3 
1 Артамонова Нина Ивановна Председатель Наблюдательного совета. член ветеранской орrан,оащн1 открытого акц~ю11ерного общества «Научно-производственная корrюрация «УралвагонзавоД)> имени 

Ф.Э. Дзеnж11нского,1 

2 Алиева Ксени.я Наильевна Секnетарь Наблюдательного совета. бvхгалrеn госvдаnственного автономного vчnежден1tя социального обслvживанttя населени.я ronnдa Волчанска» 

3 Алексеев Роман Сергеевич Член наблюдательного совета. главный специалист отдела оо расrюряжению земельными участками департамента земельных отношений Министерства по управлению 
государственным 11муществом Свердловской области 

4 Зvева Ксения Андоеевна Член наблюдательного совета. начальник · ·~авлен1U1 кооnдинацнн н r.тnатеrнческого nазв,rrия Министеоства соц11альной оолитнкн Свеодловской области 

5 Луrфуллнна Ирина Раульевна Член наблюдательного совета. социальный работник отделения социального 06с.лужива1нtя на дому государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения ГОРОда Волчанска» 

6 Танасоrло Наталья Семеновна Член наблюдательноrо совета., председатель Первичной общественной орrанизац,,и ветеранов государственного бюджетного учреждения «Комrшексный uetrrp социального 
обслvж11ваню1 населен1tя 11 Управлеюtя социальной оолнтикн гоnода Волчанска 

Состав наблюдательного совета государственного автономоого учрежден,u~ в отчетном году 

Номер строки Фам ил их. им.11 , отчество Должоость 

1 2 3 

1 Артамонова Нина Ивановна Председатель Наблюдательного совета, член ветеранской орrаюnации открьrrоrо акц,юнсрtЮrо общесгва «Научно-производственная короорация «УралвагонзаВОД)> имени 
Ф.Э. Дзержинско» 

2 Адиева Ксения Наильевна Секретарь Наблюдательного совета, бухгалтер государственного автономного учреждения социальtЮго обслуживания населен1tя города Волчанска» 

3 Алексеев Роман Сергеевич Член наблюдательного совета. главный специалист отдела оо распоряжению земельным11 участками департамеtпа земельных отношений Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 

4 Зуева Ксени.я Андреевна Член наблюдательного совета. начальник управ.пения координации и стратегического развит1tя М11нистерства социальной ООЛIПИКН Свердловской области 

5 Луrфуллина Ирина Раульевна Член наблюдательного совета, соц11альный работнttк отделения соц11ального обслуж11ван1tя на дому государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населеюu~ города Волчанска» 

6 Танасогло Наталья Семеновна Член наблюдательного совета, председатель Первичной общественной орrанизац1111 ветеранов государственного бюджетного учреж.дения «Комrшексный центр социального 
обслуж11ва1111я населения и Управления социальной оолнтикн города Волчанска 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
• 2. 1. Сведен,ся о балансовой (остаточtЮЙ) стоимости нефинансовых активов 

Номер I Наименование показателей Значение показателя 

строки Год, nредшествующ11й О"NетtЮму Отчетный год Изменен11е, % 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая стоимость, рублей 27 707 041,99 28 206 777,85 1,80 

2. Остаточная сто11мость, оvблей 2 760 822,73 2 848 203,49 3,17 
2.2. Общая: сумма выставленных требован11й в возмещение ущерба по недостачам 11 хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порч11 матер11алы1ых ценностей (установлено за год) - рублей 

2 3 Изr.tенен11я (увеличение, уменьшен11е) дебиторской и кред,rrорской задолженности учрежден1U1 в разрезе rюстуnлен11й (вы мат), предусмотренных Планом ф11нансовеrхозяйственной деяте.ль1юст11 государственного учрежден1tя (да.лее - План)относнтельно предыдущего 
отчет,юго года (в nроцеtпах) с указан11ем пр11ч11н образова11ия просроченной кред1rrорской задолженности, а также дебиторской задолжен1юст11, нереальной к взыска1111ю, в том числе оо в1tдам ф11нансового обеспече1i 11я. а также деб1Порской задолженности, нереальной к взысканию. в том 

ч11сле no в1шам р11нансового обесnечен1tя (в рублях в части ооказателей, 11меющих денежное выражение) 

Номер строки Наименование показателей З11ачен11е rюказате.ля Пр и меча н 11е 

Год. предшествующий отчетному 0rчетttЫЙ ГОД Изменение,% 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе nосrуnлений (выплат), всего (стр 2+стр . 3) : 358 361,26 75 606 626,83 20 997,88 

2. Дебиторская эадолжею1ость оо доходам 320 735,51 75 548 951,58 23 454 ,91 

2 1 Де61rrорса..:ая задолженность rю доходам, нач11слен ным за счет субс1tд1111 на ф11нансовое обесnечен11е выполнения 75 201 639,00 100,00 

государственного 1a.д3НIUI 

2.2 Деб,rrорская эадолже1111ость оо доходам. оолученным за счет целевых субсидий 

2 3 Де61порса..:ая задолже11ность по до:~с:одам. nолучен,1ым за с•1ет nостуnлен 11й от ока.зан 1U1 услуг (выnолне111u~ работ) на r~латной 320 735,51 347 3 12,58 8,29 

основе. от 11ноl1 nр11носмщей доход деятельности, rрактов 



в том числе: 

3.1 по оплате труда 

3.2 по начислениям на выплаты оо оnлате труда 32 111 ,55 11 468,77 -64,28 

3.3 по проч им вы платам 

3.4 по социальным и иным выплатам населен•tю 

3.5 по услуrам связи 

3.6 по транспортным услугам 

3.7 по коммунальным услуrам 19 87,64 100,00 

3.8 по работам, услугам по содержанию имущества 

3.9 по прочим работам, услуrам 

3.10 по прочим расходам , в том ч11сле по налогам, сборам и иным платежам 

3. 11 по приобретению основных средств 

3.12 по приобретению материальных запасов 5514,20 26518,84 380,92 

4. Деб1rrорская: задолженностьнереальна,1 к взысканию 

5. Кредкторская задолженность по расчетам - всего, 51 080,47 -100,00 

в том ч•1сле : 

5.1 по оплате труда 

5.2 по начислениям на выплаты оо оnлатетруда 

5.3 по проч им вы матам 

5.4 по социальным н иным выnлатам насе.ле 11ню 

5.5 по услугам связи 1 132,55 - 100,00 

5.6 по транспортным услугам 

5.7 
по коммунальным услугам 

7634,31 -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 ч11сле по ttaлoraм, сборам и иным платежам 18 946,00 -100,00 

5 12 по nр•1обретен 11ю основных средств 

5 12 по nр1tобрете1tню материальных запасов 23 367,61 -100,00 

6 Просроченная: кредиторская задолженность. итого : 

-Пр,, отсуrствн,t числовых значеннft строки не заполняются . 

Номер строки Наименован11е услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказан1tя 

(выnол~tения) платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 

1 Предоставление соц11а.льного обслуживания в стационарной форме 3 584 515,64 

2 Предоставлен11е соц11а.лыюго обслуж11вания в оолустац,юнар,юй форме 14 070.86 

3 Предоставлен11е соц11ального обслуживания в форме на дому 44 753,32 

ВСЕГО 3 643 339.82 

2 5 Сведе111tЯ об 11с11олнен1tи государственного задания на оказан11е государственных услуг (выrюл11ение работ) за отчетный финансовый год 



. .. . . 
предшествующий отчетному, в натуральных показателях отчетному, (рублей) 

задание информаuия об исполнен ин план факг 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслужнвани.я в стационарной форме, BКJIIOЧVI оказание социаль но-бьгrовых 11 10.74 2 942 174,73 3 903 677,43 
услуr,соц11ально-мед11uннскюt услуг,социально-nс11холоr11ческих услуг,сощ1ально-nедагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социалыю--nраеовых yc..nyr, услуг в целях повышения коммуникативного оотенциала nоJЮучателей социальных услуг, 
11меющих ограннчени.я жизнедекте.льности, в том числе детей-инвалидов. 

2 Предоставление соц11альноrо обслуживания в стацнонароой форме 38 37.06 7 747 575,44 10 278 901,44 

3 Предоставлен 11е социального обслуживания в nолустац,юнарной форме, включая оказание соuна.льно--бьrrовых 1802 1757 6 910 358,43 3 344 156,61 
услуг,сощ1ально-меднuинских услуг,социально-психологнческих услуг,социально-педаrоrических услуг, социально-трудовых 

услуг, сощ1ально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного оотенциала полоучате.лей социальных услуг, 

11меющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

4 Предоставление соц11ального обслуживания в оолустащюнарной форме 7 7 16 843,79 8 147,00 

5 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых 23 22,44 1 056 184,67 1 213 267,03 
ус.луг,соц11алыю-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педаrогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного rютенциала поооучателей социальных услуг, 

11меющих О(l)&ничен,u жизнедеятельности 

6 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 29 28,28 1 257 074,94 1 447 406,29 

ВСЕГО 19 930 212,00 20 195 555,80 

Номер строки На11меноваН11е услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный год, в Объем финансового обеспечения за отчетный год, (рублей) 
натуральных показатемх 

задание информация об исполнении план факг 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставлеи11е соu11альноrо обслуживанш1 6 стац,юнарной форме, включая оказание социально-бытовых 11 10,99 3 660 539,56 4 442 430,81 
ус.луг,соu11ально-мед11ц11нск11х услуг,социально-пс11хологических услуг,социально-педаrогических услуг, социально-трудовых 

• ус.луг, социально-правовых ус.луг, услуг в целях повышения коммун11кат11вного потенц11ала поrоучателей соц11альных услуг, 

11меющих ограничен11я жизнедеятельности, в том числе детей-инвалцдов. 

2 Предоставлен11е соц11ального обслужнван,~я в стационароой форме 38 38,48 1 О 080 500,30 12 227 972,94 

3 Предоставлен11е соц11аль1юrо обс.лужива111т в полустац11онарной форме, включа;~ оказание соц11ально-бытовых 1802 1827 8 152 584,43 4 581 574,38 
услуг,социально-меднц11нск11х услуг,социально-пс11холог11ческ11х услуг,соu11альоо-11едаrогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышешtя коммуюtкативного оотенц11ала полоучатслей соц11альных услуг, 

11меющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

4 Предоставление соu11ального обс.луживания в гюлустационарной форме 7 7 21 669.31 10 447,00 

5 ПредостаВJ1е 1111е соu11альноrо обс.луживан11J1 в форме на дому, включая оказаюtе социально-бьrrооых 22 22,52 964 464,07 12950 10,60 
услуг,соuнально-мед11ц11нских услуг,соц11а.льно-пс11холоп1ческ11х услуг,социа.льоо-педагопtческ•tх услуг, социально-трудовых 

услуг, соц11ально-праеовых услуг, услуг в целях повыше11ия коммуннкат11вного ооте1щ11ала полоучателей социальных услуг, 

имеющих О(l)аничен 1 1.11 жизнедеятельности 

6 Предоставлею1е соu11альоого обслуживания в форме на дому 25 24,23 970 98 1,90 1 297 010,67 

23 866 602,00 23 871 264,83 

2 6 Сред1111й оазмер платы (цена. таощЬ) на платные vcлvпt (оаботы) за ед11н1щv vcлvпt, оказываемые потоеб,пелям (в д11намике в течеюtе О'Nетного пео,юда) 

Номер строк11 На~н,1е110ван11е услуп1 (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием Период 

за год, 1 кв 31.78 11 кв 28.89 111 кв IV кв . 

предшествующий 27,58 
отчетному 

Цена (тар11ф) 1\ена (тар11ф) 1 Измене1111е Цена (тар11ф) 1 Изме11е н11е, % Цена (тар11ф) 

1 

Изменен11е, Уо 
,Уо 



Предоставление соц11алы-юrо обслужнванIО1 в стационарной форме 63.55 31 ,78 32.22 1,4 33.00 2,4 33,55 1,7 

Предоставлен 11е соц11аль1юrо обслуж11ванIО1 в nолустацио11арной форме 34,46 268,36 270.55 0.01 278,12 2,8 285,71 2,7 

Предоставлен 11е социального обс.луживания в форме на дому 8,95 8.30 9.38 13,01 10,21 8.8 10,63 4,1 

2. 7. Общее кол,1чество потuебwrелей, воспользовавшихся vслvrами (оаботами) vчN>жден1t.11 

Номер строки Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным Общее количество потребm-е.лей оо Кощ1чество оотреб~пелей. Кол11чество rютребwrелей, восоользовавшихся Количество rютребителей, восrюльэовавшихся 
з.аданием всем видам услуг, человек восполь:ю~,.авш11хся бесnлатными услугам,~ част11чно nлатнымн услугами (работам11), человек nолностью платным и услугами (работа"ш). 

(работами), человек человек 

за год, за отчетный за год. за отчетный год за год, за отчетный год за год, за отчетный год 
nредШествующнй год предшествующий предшествующий предшествующий 

отчетному отчетному отчетоому отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального обслуж:иванИJ1 в стационарной 30 39 30 39 
форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских 

услуг,соц11ально-пснхолоrических услуr,соцнально-педаrогнческнх услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала оолоучателей социальных услуг, 

имеющих ограничен"" жюнедеяте.nьности, в том числе детей-инвалидов. 

2 Предоставлен11е социалы-юrо обслуживан,uа в сrационароой форме 82 73 66 73 

3 Предоставление социального обслужива.нИJ1 в полустац110нарной 1802 1802 1802 1802 -
форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-меднцинских 

услуr,соц11ально-психологических услуг,соцнально-педаrогнческнх услуг. 

социа.nыю-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в цел11х 

повышен,uа коммуникативного потенциала rюлоучателей социальных услуг, 

имеющих оrраниченИJ1 жюнедеятельност11, в том числе детей-инвал1tдов 

4 Предоставлен11е социального обслуживанIО1 в полустацнонароой форме 28 43 28 43 

5 Предоставлен~1е соц11альноrо обслуживания в форме на дому, 25 21 23 21 
включая оказан11е социально-бытовых услуr,социально-меднцинскнх 

услуr,соц11ально-пс1tХ.олоrических услуr,социально-педагоrическнх услуг, 

соц,1ально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуr в целях 

повышения коммуникативного потенц11ала rюлоучателей социальных услуг, 

имеющих оrраниченИJ1 жизнедеятельности 

6 Предоставление соц11ального обслуживания в форме на дому 27 40 27 40 

• 
Всего 1994 2018 1855 1862 121 156 

2 8. Сведен11я о кол11честве жаrоб пnтnеtнrrелей 11 щ:>11нятых по результатам 11х рассмотренИJ1 мерах 

Номер сч,о 

1 

Номер 

строки 

Наименован11е 

показателя 

Количество жалоб оотре61Пелей 

Код rю 

бюджетно 

й 

2 

класснфик I Всего 
ации 

Российско 

й 

Федерац,1и 

• КОД 

целевой 

субсил1111 

-
Информац1t.11 о пршuпых мерах по результатам рассмотренIО1 жалоб rютреб~пелей 

3 

2 9 Суммы кассовых н плановых пос,уnлений II выплат, предусмотренных Планом 

Суммы nлановых nостуnленнй 11 выплат Суммы кассовы х rюстуnлений (с учетом возвратов) и выплат 

кассовых выплат) 

(с учетом восстановленных I Исполне I Примечанн 
и11е. -;о 

субсилня на 
фн11ансовое 

обеспече1111е 
выnолнен1tя 

государственного 

зaдaHIUI 

Целевые 

субс11д11н 

в том ч11сле 

rюступлен,uа от оказанИJ1 услуг 

(вылол11ен1u~ работ) на nлатной основе 11 от 
иной nри,юсящей доход деятельности. в том 

ч 11сле: 

Всего 

субс1tд 1U1 на 

фн11ансовое 

обеспечение 
выполнен1tя 

государственного 

задания 

Целевые 

субснд,111 

в том ч11сле: 

поступления от оказан11я услуг (выrюлненIО1 

работ) на плат 1юй ос,юве II от иной 

пр11носящей доход деятелы-юсти, в том ч11сле : 



rосударственног рамкам и принося ы rосударстеенног рамками принося ы 

о задания, государ щей о задания, rосудар щей 

установлен,юго ственно доход установленного стве нно доход 

учрежден 1iЮ го деятель учрежденшо го деятель 

задания , ности задан ия, IIОСТИ 

установ устано в 

ленного ленного 

учрежде учрежде 

нню нню 

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

1 Поступления от 28 443 432, 14 23 866 602, 00 933 490,32, 3 643 339,82 28443432, 14 23866602,00 933490,32 3643339,82 100 
доходов, всего: х 

1.1 в том ч исле: х х х х х х х х х х 

доходы от 

соf>ственности 

(указать какие) 

Субсидии 01500000 23866602,00 23866602,00 х х х х 1941 000,00 1994 1 ООО, 00 х х х х 100 
учреждению на 

вы пол нение гос. 00000000 
задания 0130 

1.2 доходы от оказания 01500000 3643339,82 х 3643339,82 х 3643339,82 х 3643349,82 х 100 
услуг, работ 

00000000 

0130 

1.3 доходы от х х х х х х х х х х 

штрафов, пени, 

и ных сумм 

принуд~пельного 

113ЪЯТ11.Я 

1.4 прочие доходы 

1.4.1 в том числе . х х х х х х х х х х 

пожертвования 

1.4.2 гранты х х х х х х х х х х 

1.4 .3 доходы от х х х х х х х х х х 

операц11 й с 

Ат11вами 

1.4.3.1 в том ч исле. х х х х х х х х х х 

доходы от сдачи 

металлолома 

2 11ные субс 11.д 1 111, 933 490,32 х 933 490,32 х х х х 933 490,32 х 933 490,32 х х х х 100 
предоставлен ные 

10 бюджета 
(в соответствии с 

заключенным 

соглашен11ем о 

предоставлении 

субсидий на 11ные 
uел ,1 . ) 

2.1 в то м ч 11сле 01500000 68 1300,00 х 68 1300,00 х х х х 68 1300,00 х 68 1300,00 х х х х 100 
nереч 11слюъ) 

00000000 

0180 

(015.3.980 

) 

01 500000 65790,00 65790.00 65790,00 65790,00 100 

00000000 

01 80 

(015.1.001 

\ ' 1 1 



01500000 5762, 14 5762, 14 5762, 14 5762, 14 100 

00000000 

0180 

(015.1.034 

) 

01500000 7638, 18 7638, 18 7638, 18 7638, 18 100 

00000000 

0180 

(015.3.029 

) 

01500000 173000,00 173000,00 173000,00 173000,00 100 

00000000 

0180 

(015.3-980 

.00001) 

3 Поступление 
ф1t нансовых 

активов, всего 

3.1 в том числе : 

прочие 

поступления 

4 выплаты rю 28 443 431 ,90 23 866 602,00 933 490,32 3643339,58 28 443 431,90 23 866 602,00 933 490,32 3643339,58 100 
расходам, всего : 

4 1 в том числе . 21665284,62 21635524,98 29759,64 2 1665284,62 21635524,98 29759,64 100 
на выnлаты 

персоналу всего 

4. 1.1 из них : 16 632 607,24 16 609 750,37 х 22 856,87 16 632 607,24 16 609 750,37 х 22 856,87 100 
оnлата труда 111 (211) 

4. 1.2 начисления на 100 
вып.nаты по оплате 

tруда 11 9 (21 ]) 4 968 539,91 4 961637, 14 х 6 902, 77 4 968 539,9 1 4 961637,14 х 6 902, 77 

4 1.3 прочие выплаты х х 

4 .1.3 1 ltЗ них : 100 1.-

выплата ооообия 

по уходу за 276 064,89 276 064.89 276 064,89 276 064,89 
ребенком до 1,5 лет 11 9 (213) х х 

414 командировочные 100 
расходы 112 (212) 28 400,00 28 400,00 х 28 400,00 28 400,00 х 

4 .1 5 соц1tа.льные и иные 

выnлаты 

населению х х 

416 умату налогов, 100 
сборов и иных 

матежей, всего 82 619,43 15 862,43 х 66 757,00 х 82 619,43 15 862,43 х 66 757.00 х 

4 161 из них : 

t1a.noг на 

11мущесrво 851 (290) 7 706,43 7 706,4] х х 7 706.43 7 706,43 х х 100 

4 .1 62 земельный налог 851 (290) 8 156,00 8 156,00 х х 8 156.00 8 156,00 х х 100 

4163 прочие налоги, 

сборы И ШiЫС 

rutатежн (указать 
какие) х х х х 

Транспортный 562.00 
HcUlu 'i 852 (290) 562.00 х 562.00 х 562.00 ·! х л 100 



негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 853 (290) 66 195,00 66 195,00 66195,00 66 195,00 100 

4.1.7 расходы на закупку 100 
товаров, работ, 

услуг, всего 
6 695 527,85 2 215 214,59 933 492,32 3546 822,94 6 695 527,85 2 215 214,59 933 492,32 3546 822,94 

4.1 7 1 из них 244 (221) 104 959,57 104 959,57 х 104 959,57 104 959,57 х 100 
услуги связи 

4.1 7.2 транспортные х х 

услуги 

4 1 7.3 коммунальные 244 (223) 1 337 6 56,27 408 013, 17 х 929 643, 1 О 1 337 656,27 408 013, 17 х 929 643,10 100 
услуrн 

4. 1.7.4 арендная плата 244 (224) 48 276,00 х 48 276,00 48 276,00 х 48 276,00 100 

4 1 7.5 работы, ус.луги по 244 (225) 781 857,55 574 434,91 204422,64 781 857,55 574 434,91 204422,64 100 
содержанию 

нмущества. всего 

4. 1.7.5.1 О ТОМ Ч1tCJ1e : 

текущий ремокт 

зданий и 

сооружений 

4. 1 7 6 прочие работы, 244 (226) 1 923 125, 19 189 585,20 13400,32 1 719 866,67 1 923 125,19 189 585,20 13400,32 1719866,67 100 
услуги 

4. 1 7.7 прочие расходы 244 (290) 

4 .1 7.8 увеличение 244 (310) 764 625,00 676 245,00 88 380,00 764 625,00 676 245,00 88 380,00 100 
стоимостн 

основных средств 

4 1 7.9 увеличение 244 (340) 1735 028,27 934 948,74 243 845,00 556234,53 1735 028,27 934 948, 74 243 845,00 556234,53 100 
стоимости 

материальных 

з.апасов, всего 

4 1.7.9.1 .из них : 100 
приобретение 

продуктов пита.ни.я 244 (340) 597 310,80 597 310,80 597 310,80 597 3 10,80 

4 .1 7.9.2 приобретеюtе 

мед1tкамектов ,, 

4.1 7 9.3 приобретение дров, 

уrм 

5 Выбытие 
финансовых 

ахrивов, всего 

5 1 в том чиСJJе : проч1tе 

выбыт,~я 

6 Остаток средств на 
начало года 

7 Остаток средств на 
конец года 

м финансового обсс 11ече ню1 развития rосударстве 11 но1'0 а вто 11ом1юrо учрежде нии в рамках щюграмм, vтвеожден11ы х в vстановле,том пооядке (сvбс11шt11 на 11ные це.n11., сvбсидии на осvществлен11е капктальных вложсшtй) 

l-loмep l-lа11ме1ювание меропршrт1tя Объем финансовтu обсспечен~~я за год. предшествующий отчетному Объем ф1111ансового обеспеченюt за отчетный год 

строк1t 

план факт план факт 

1 2 ] 4 5 6 

2 Комплексная программа Свердловской обласпt (<доступttая среда )) на 20 14-2020 годы Расходы на пр1юбрете 11ие , ремокr, 167 000,00 167 000,00 
rюверку, обслуж11ва 1111е тех ни•1еск11 х средств реаб 1u111тац1н1, адаптащ111 11 ухода для оказа1111я социальных услуг по 
врtменно иу обеспечению техн11чек11м11 средствам11 реаб1tл1tтац1111 , aдa rrraц1111 11 ухода за счет средств областного бюджета 
со<Ьинансшюван11Я нз d>еnеоальнu, v оюnжета в dюоме сvбс1w1н1 



. . . . . . . 
осуществляюwнх социальную реабнлигаuию 11нвалндов, в том числе детей-инвалидов, реабилитацщ>ниым н 

а611.лtrrаu,ю1,~ным оборудова н11ем., компьютер,юй техникой и оргтех ,,~икой за счет средств федерального бюджета. 

Субснд1нt на осуществление мероприят1tй. направленных на nодцержку старшего гюколенИJI в Свердловской области 65 790,00 65 790,00 
пр ,юбретеюtе технических средств ухода. реаб,uнпацин и адаrrrации 

Субс,uннt на обучеttИе компьютерной грамот~юсп1 неработающих пенс1юнеров за счет средств областного бюджета 5762, 14 5762,14 
обучение компьютерной грамотноспt 

Субсидии на обучение компьютерной грамотности 7638, 18 7638, 18 
неработающих пенсионеров за счет средств федерального бюджета 

обучение компьютерной грамотности 

Субсид11и на форм11рован11е и оовершенствование системы комплекс,юй реабнл~пацш1 и абнлитации инвалидов, в том числе 173 000,00 173 000,00 
детей- 1111 валндов, за счет средств субсид11и 11з федерального бюджета 
пр1юбретен11е техн11ческнх средств ухода. реабилкrации и адаrтrац11и 

ВСЕГО 1 167 000,00 1 167 000,00 933 490,32 933 490,32 

2. 11 . Общ11е суммы прибыли государственного автооомного учреждения после налогообложения в отчетоом периоде, образовавшейся в связ,1 с оказан11ем государственным автож 

Номер строк1t Наименование показателя Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде.. образовавшаяся в смзи с 

оказанием государственным автономным учреждением услуг {работ), всего, в том числе : 

от оказания частично платных услуг (работ). рублей 

отоказан11я полностью платных услуг (работ), рублей 

Раздел 3. Об использовании имущества., закрепленного за учреждением 

. . ----- ----------- ------ ···-··, -- - ..... ~----- --- ~.----- ------ ------- ··-- -- -.------···-· ---.--------- ·· --·---- .. 
Номер строки Наименование показатеди 

Балансовая 
Стоимость 

(рублей) 

1 2 3 

Обща, балансовая (остаточна.,) СТОltМОСТЬ имущества государственного авто оом оого 

1 • учрежден 1u~ , 11аходящеrося у учреждения на праве оператив,юго управления, всего, 9619202,49 
в том ч11сле 

1.1 Общая балансовая (остаточна.я) стоимость недвижимого 11мущества., находящегося у учреждения 

операт11вноrоуправления 4 415698,33 

1.2 Общая 6ала11совая (остаточна.я) стоимость особо цен,юго движ•1моrо 11м:ушества., находящегося у 
1 350 000,00 

праве оnеративноrоуnравления 

Общая ба..nа11сова.я (остаточна.я сто1tмость недвнжимого имущества, находящегося у учреждения 

2 о перап1в1юrо управления и переданtЮГО в аренду 

Общая балансовая (остаточна.я) сто11мость недв1tж11мого имущества, находящегося у учреждения 

3 на праве операт11вного уnравле~нtя 11 переданного в безвозмездное оользован 11е 

Общая бала11совая (остаточная) сто11мость дв11жш,юго 11мущества. находящегося у учрежден11я на 
3 853 504,16 4. праве операт11вноrо управлен,u~ 

Общая балансовая (остаточная) сто11t.юсть дв11жиt.юrо имущества, находящегося у учрежден1t11 на 

5 праве операт11вного управления и переданного в аренду 

Общая ба.ла11совая (остаточная) сто11мость дв11ж11t.юrо 11мущества, находящегося у учрежден 11я 11а 

6 праве оперативного управлен ия 11 переданного в безвозмездное оользование 

3 2 Сведеюtя о 11едв11ж11мом имуществе. находящемся у учрежден,u~ на праве оперативного управлен11.11 

Номер строк 11 На11меноваю1е объе~..-rов 

недв1tжиt.юrо 11мущества 

Кол ~~честно объектов 

на на•tало отчетного года 

1 

1 

3 4 

На начало 

отчетного года 

Остаточная стоимость 

(рублей) 

4 

991 212,94 

991 212,94 

на ко11е11 01 четного года 

На конец отчетноrо года 

Балансовая Остаточная стоимость 
СТО II МОСТЬ (рублей) 

(рублей) 

5 6 

10018 064,44 977 719,79 

4415698,33 

1 350 000,00 

4 252 366. 11 977 719,79 

Обща.я площадь, кв . м 

11а на•1а.тю отчет1юго года 

1 
на конец отчетного года 

1 



3.3. Сведения о недвиж11h-ЮМ 11муществе.! находящемся у учрежде,шя на праве оnерап1вноrо управлен1tя и nередаююrо в аренду 

Номер строки Наименование объеl(fОВ рбщая площадь объеl(fОВ 11едвижимого имущества, переданных в аренду, кв . 
недвижимого имущества, 

переданного в арен.ау в отчетном t---------------~------------1 
году 

на начало отчетноrо года на конец отчетного года 

Основан11е 
(дата 11 номер договора аренды, срок действ 11я, 

наименован11е арендатора) 

3.4. Сведен11я о недвижимом имуществе, наход,1щемся у учреждения на праве оnеративооrо управленЮ1 и переданноrо в безвозмездное пользование 

Номер строки I Наименование объектов недвижимого имущества., 
переданного в безвозмездное пользование в 

отчетном году 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв. м 

Доходы, получен ные от сдач и 

11мущества в аревду, тыс. рублей 

Доходы, полученные от возмещения расходов ва 

комму11альное обслуживание II эксплуатационные 
ус.лугн 

Доходы, полученные от возмещения расходов ка коммунальное 
обс.лужнвание и эксплуатационные услуги, рублей 

на начало ОNетноrо года 

1 
ка конец отчетооrо года 

1 2 3 4 

3.5. Свсден 11я об 11 мущестос, пр11обретеноом учреждением в отчетном году 

Номер строки Наименование ооказате.ля 

1 2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества., приобретенного учреждею1ем в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 

1. осуществмющим функц11и 11 rюлномоч11я учредктеля, учреждению на указанные цели, рублей 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недв1vкимоrо имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, оолученных от платных 

2 ус.луг и 11 ной приносящей .ооход деятельности, рублей 

Общая балансовая (остаточ11ая) сто11мость особо ценоого дв 1tж11мого имущества, наход,1щегося у учрежден1tJ1 на праве оперативного управления, рублей 

3 

с 3 6 Сведения о земелыtых vчастках 

Номер Адрес Площадь, кв м Кадастровая стоимость. руб Докумеит (св,щетельство). подтверждающий право пользования 

строк11 

1 • 2 

Г. Волчанск, 

ул.М.Горького, дом4 

Г Волчанск 

у.n., . Карпннского, дом 1 9а 

Главный бухгалтер государственного автономного 

учреждения социального 

обслуж11ва1111я 11аселен1U1 Свердловской област11 

«Комплекный центр социалыюго обслуж11ва1нu~ 

населен1tя города 1~ Волчанска)) 

3 

4111,00 

5262,00 

9373,00 

~ 

земельным участком (данные заполняютСJt no всем эемелыtым у•tасткам, 
как с о<Jюрмленным правом пользования, так и нео<Jюрмленным) 

4 5 

10 046 245, 14 Свидетельство о государственной 
регистрации права № 66 АГ 307590 
Дата выдачи 20.08.2008 г . 

1290 1 950,42 Св,щетельство о государственной 

регистрации права No 66 АГ 307589 
Дата выдачи 20.08.2008 г 

22 948 165, 56 

Шмакова м . г. 

(расш11ф~ювка оодп11с11) 

5 

На конец отчетного года 

Балансовая стоимость Остаточная стоимость 

3 4 

Площадь эемельоого участка, исrюльзуемая пр ,1 Площадь земельного участка, не используемая 

оказании государственной ус.лугн (выполнен,111 пр11 оказании государствсн tюй услуги 

работы) (выгюлненн11 работы) 

6 7 

4111,00 

5262,00 

9 373,00 


