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РАССМО1РЕН 

Приложение N 3 
к Порядку составления, угверждения и 

размещения (опубликования) отчета 

о результатах деятельности орrанюации 

социальноr:о обслужIШания граждан, 
находящейся в ведении 

Свердловской области, и 

об использовании закрепленного 

за ней государственного имущества 

УlВЕРЖДАЮ 

О'!ЧЕТ 
о результаtах деятельности государственного автоном ноrо учрежде1шя 

социального обсЛ)')кIШания Свердловской области и об использоваlШи 
зш<репленноrоза ним государственного имущества 

государственного автоном наго учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Комплексный ценrр социального обслуживания населения города Кушвьо> 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Раздел 1 Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения государствеmюе 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

«Комплексный ценrр 

социального 

ОбСЛ)')КИВаНИЯ 

населения города 

Кушвьш 

Реквm иrы правового акга, в соответствии с которым создано Постановление 

государственное учреждение Правительства 

Свердловской области 

от 12.I0.2017r № 734-
пп «О внесении 

изменений в агдельные 

правовые акrы 

Правительства 

Свердловской области в 

сфере социального 

обслуживания>> 

Устав ГАУ «КЦСОН 
города Кушвы», 

утвержденный 
приказом Министерства 

социальной полигики 

Свердловской области 

от 12.10.2017 № 525 

Юридический адрес учреждения 624300, Свердловская 
область, город Кушва, 

улица 

Красноармейская,12 

Наименование органа, осуществляющего функции и Мmшстерство 

полном о чия учредителя социальной политики 

Свердловской области 

Руководиrель (цолжность, фамилия, имя, отчество) Бородина Еле на 

Михайловна 

Срок 'Действия трудового договора с руководителем: 

02.12.2019 r. 
начало 

окончание 
01.12.2024 r. 

1.1. Перечень основных вщов деятельности, иных видов деятельности, 

осуществляемых в году, предшествующем отчетному, в отчетном году, в соответствии с 

его учредигельнымидокум:енлwи 

Номер Код Вид деятельности 

строки оквэд 

1. Основные виды деятельности 

1.1. 88.10 Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально.медицинских услуг, социально-психологических 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инваmщов, срочных социальных услуr 



1.2. 88.10 Предоставление социаш,ноrо оООлуживания в форме 

на дому, вкшочая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-

психологических услjТ, социалыю-педагоrических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих огранw1ения жизнедеятельности, 

числе детей инвалидов, срочных социальных услуг. 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основю,1ми 

2.1. 88.10 Окнзание бесrmатной юридической помощи граждан по 

вопросам, относящимся к компетенции Автоном наго учреждения 

2.2. 88.10 Психологическое консультирование, и1щивидуальные, 

семейные и групповые консультации, тренинги 

2.3. 88.10 .Предоставление услуг по доставr<е продукrов и промышленных 

товаров 

2.4. 88.10 Осуществление профмакrики обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании 

2.5. 88.10 Осуществление мероприятий по социальному сопровождению 

Номер Код В цц деятельности 

строки оквэд 

1. Основные виды деятельности 

1.1. 88.10 Предоставление социального обслуживания в полустащюнарной 

форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинс1сих услуг, социально-психологических 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, с, 

правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жmнедея.тельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

1.2. 88.10 Предоставление социального обслуживания в форме 
на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, 

срочных социальных услуг. 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2.1. 88.10 Оказание бесплатной юридической помощи граждан по 

вопросам, относящимся к компетенции Антоном нога учреждения 

2.2. 88.10 Психологическое консультирование, индивидуальные, 

семейные и групповые консультащш, трениFП'и 

2.3. 88.10 Предоставление услуг по доставке продуктов и промыIШ1енных 
товаров 

2.5. 88.10 Осуществление профюшктmш обстоятельств, обуславливающих 
нуждаемость гражданина в сощшльном обслуживании 

2.6. 88.10 Осуществление мероприятий по социальному сопровождению 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за ПЛ.ату в случаях, 
предусмаrренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 
пьтребигелей указанных услуг (работ) 

Ном Наименование услуги (работы) Каrеrории Нормативный правовой 
ер потребиrелей услуги (правовой) акr 
стро (рабоrы) 
ки 

1 2 3 4 

1. Предоставление социального Гражданин, Федеральный закон 
обслуживания в форме на дому частично от 28.12.2013 года 
включая а1шзание социально - утративший №442-ФЗ«Об основах 
бытовых услуг, социально- способность либо социального 

медицинских услуг, социально- вmможности обслуживания 

психологичес1шх услуг, осущестВJшть граждан в Российской 

социально-педагоrичес1сих услуг, самообсJIУ)(сиnание, Федерации)) 

социально-трудовых услуг, самостоятельно Закон Свердловской 
социально-правовых услуг, передвиrэ:rься, области от 03.12.2014 
услуг в целях повышения обеспечивать года № 108-03 «О 
коммуникативного потенциала основные социальном 

rrолучателей социальных услуг, жmиенные обслужиnании 

имеющих ограничения потребности в силу граждан в Свердловской 

жmиедеятельности, в том числе заболевания, области» 
детей-инвашщов, срочных травмы, возраста 

социальных услуг или наличия 

инвалидности 

1.3. Перечень разрешиrельных докуменrов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 

лицензии и другие разрешительные докуменrы) в году, предшествующем агчетному, в 

отчетном году 

Номер Наименование до1суменrа Реквизиrы Срок действ ил 
строки докумеmа (номер и докуменrа 

дата) 



1 2 3 4 1.4. Сведен11>1 о >шслеmюст1<учрежде11ия в соответствии с утверждешп.1м штаl'НЫМ распнса11ИеМ 

Свидетельство о rосударственноf 6681 от 01.01.2012 
регистрации 

Номер Категория КолW1ество Фактичес1ш ФактW!еСJ(аЯ. Количество I(олw~е<:тво Колw1ество Количество 

стр,жи CO'l'J}YДJJИKO устаtювжшных замеще110 •шсленщ,стъ сотрудшnшо, сотрудникоn, сотруд,шков, не ВВ!<аНГНЫК 

' штатных штатных (человек) ИIIIСЮЩШ: IIМВIОЩИ,С имеющих до,пкиостей 

едщrnц единиц вьтсщее Ср<Jднее npoфeccнolillJlь- (штатные 

(едишщ) (едшшц) образоаа~1не сmщиалыюе ноrо образования едuницы) 

(•!BJ!ODCK) образование (человек) 

(чело11ек) 

,ш "' "' "' '" "' "' "' ,ш "' "' "' ,ш "' 
начало конец Ш!'ШJЩ конец Нll'!IUJO КОl!ВЦ на•1ало конец начало конец начало конец начало ко11ец 

""" года года ,о,,, ""' '"'" года ""' ""' ""' ""' ""' """ ""' 
1 ' з 4 s 6 7 8 9 10 11 1, 13 14 15 16 

1 Количес:rво 76,5 77,0 76,5 77,0 88 86 ,о ,1 28 28 40 37 

штатных 

едишщ 



1.5. Средняя заработная плата сотруднmшв учреждения, в том числе: руководителя, 
заместителей руководителя, специалистов 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, За отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 

Средняя заработная мата сотрудников 26969,00 37955,00 

учреждения 

в том числе: 

Руководитель 50225 51866,7 

Зам:сстиrели руководителя 60266,7 43045,8 

Специалисты 28121,8 31171,3 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер фам мия, им:я, отчество доmкность 

строки 

1 2 3 

1. Ширинкин Николай Пахомович Председатель местного отделения 

СО общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государствеmюй службы, 
пенсионеров по Кушвm1скому 

городскому округу 

2. Каблукова Ольга Анатольевна Специалист по социальной работе 
государственного автоном наго 

учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 
«Комrшексный ценrр социального 

обслуживания населеюш города 

:Кушвы>> 

3. Каракулов ДмиrрийВладимирович Главный специалист по рабаrе с 

земельными участками, 

собственность на которые не 

разграничена, департаменrа 

земельных отношений Министерства 
по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4. :Карпова Марина Алексеевна Председатель :Кушвинской городской 

организации общероссийской 

общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов 

5. Конева Надежда Яковлевна Заместиrель начальника отдела 

стратегического развиrия и 

информационного обеспечения 
Министерства социальной полrпики 

Свердловской области 

6. Illляпникова Ольга Алексеевна Главный бухгашер государствеmюго 

автоном наго учреждешm социального 

обслуживания Свердловской области 

«Ком nлексный ценгр социального 

обслуживания населения города 

Кушвы» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в 

отчетном году 

Номер фамmш:я, имя, отчество ДОJDЮЮСТЬ 

строки 

1 2 з 

1. Ширинкин Николай Пахомович Председатель местного отделения 

СО общественной органюации 

ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, 
пенсионеров по :Кушвинскому 

городскому округу 

2. Каблукова Ольга Анатольевна Специалист по социальной работе 
государственного автономного 

учреждения социального 

обслуживания СверДJiовской области 

«Комrmексный ценгр социального 

обслуживания населения города 

Кушвьш 

3. :Каракулов ДмиrрийВладимирович Главный специалист по работе с 

земельными участками, 

собственность на которые не 

разграничена, департаменrа 

земельных отношений Министерства 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4. Тищенко Надежда Ивановна Ветеран труда 

5. Гурина Инна Петровна Заместиrель начальника отдела 

стратегического развиrия и 

информационного обеспечения 



Министерства социальной полиrики 

Свердrювской области 

6. Шляпникова Ольга Алексеевна Главный бухгаmер государственного 

автоном ноrо учреждения социального 

обслуживания Свердловс1<0й области 

«КомШiексный ценrр социального 

обслуживания населения города 
КуШВЫ}) 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки показателей (проценгов) 
заrод, за 

предшествующий отчетный 

отчетному год 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая 4584866,89 4702227,5 2,56 
стоимость 

2. Остаточная 
стоимость 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а таюке от порчи материальных 

ценностей (установлено за год) - рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредшорской 

задоmкенности учреждения: в разрезе постуШiений (выШiат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План) 

относительно предыдущего отчетного года с указанием причин образования: 
просроченной кредигорской задоmкенности, а таюке дебигорской задолженности, 
нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения. 

Номер Наименование показателей Значе~ще щжазателя (рублей) Изменение Примеча~ше 

стро1<И (процеtJТов) 
за год, зв01'Четный 

предшеетвующ11К сод 

Dтчетному 

1 2 з 4 5 6 

1. ДебиторсЮ!!! задDлженноеть II разрезе rшсту11Ленш! 107383707,38 122546203,\8 14,12 
(11ы11Лат), 11сего (стр. 2 + ci·p. З ~ 

2. ДебtJТорская зад<;,лженность тщ дт,одам 107383707,38 122538129.59 14,1! 

2.1. ДебиrDрсюш 311Д(}ЛЖеш1ость rю доходам, на•щслешп,~м за 107373762,00 122530056,00 14,12 
с•,ет субснднн на ф1ща11совое оli:епеченне выuолнеl!Ш! 
rосударстненноrо зnдания 

2.2. ДебнторсЮ1Я.задолжеююсть no доходам, uалученнь~м за 
<:'Ют целсвыхсубс~щнй 

2.3. Де6иторс1<ап задолженность uo доходам, полученньп,, аа 
~:чет поступлений от оказания услуг (выполнения работ)на 
nпвт,юй ос1юве, от ивой nрннос~щейдоход деRтельностн, 
rраиrов 

з. Дебиторс,mл задолжснност~ по выдвннмм ШJанспм, 11есго 9945,38 8073,59 18,82 

11том числе: 

З.1. ПО OIUIIIT~ труда 

3.2. по на•1нсле11ням на выплаты по оnлnте труда 

3.3. ПО ПрО'!НМ JIЫIUl!!Ti!М 

3.4. по со11,1111лы~ьщ и ш~ь1м выматам ttaceлct1н:io 



З.5. по услугам СВI\ЗИ 

3.6. по транспартш.~м YCJJYГIWI 

З.7. па коммунальным услугам 

3.8. no работl!М:, услугам no содержанию ""'ущества 

3.9. по пра'!нм работам,усnугам 

3.10. по про•tим расходам, в том '!11сле щJ 1шлоrам, сборам 11 
иm1м ruштежам 

3.11. по nр11обретеншо осtюl!НЫХ средст11 

3.12. по приобретениюмап:р1шдьныхзапасов 

4. Дебиторская задоmке!fНостъ, нереальная к взыска1JИЮ 

5. Кредиrорская зццолжежосп, по расчолам, всеrо 

в том числе: 

5.1. no отuште труда 

5.2. по 89.ЧИСЛС!ПU!М lla ВЫПIIВТЫ по оnлатетруда 

5.3. тю прочим выплатам 

5.4. no социа.лЬНLI!,! и иным выnпnтам шселенrnо 

5.5. !!О услугам (:ВЯЗII 

5.6. по транспорп1ым услугам 

5.7. ш1 комму1шль11Ь1м услугам 

5.8. по арендной nпате 

5.9. по рnботам, yc.nyraм !Ю содсржаюnо имущества 

2568,94 100 5.10. по про•~""' работам,услугам 

5.11. по прочим расходам, в том числе i,o шлогам, сборам и 
иным ппатсжам 

441,63 100 
5.12. по приобретению octIOBНLIX средств 

5.13. по приобрете11юо материnт,ш,~хзапасов 

6. Просро'!ВНIШR кредигорска,~ задолженносп., 1поrо 

6934,81 8073,59 16,42 



1 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

Номер Суммы из них: 

строки доходов, 
при осуществлении при осуществлении 

полученных от 
при 

оказания 
осуществлении основных видов иных видов 

(выполнения) основных видов деятельности сверх деятельности 

платных услуг 
деятельности государственного задания (рублей) 

(работ) в рамках (рублей) 

(рублей) государственно 

гозащ~.ния 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

1707493,4 1707493,4 0,00 0,00 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государствеmп,1х 
услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год 

Но Наименование услуги (работы)в Объем Объем финансового 

ме соответствии с доведенным предоставляемых обеспечения за год, 

р государственным заданием государственных предшествующий 

сгр услуг за год, отчетному (рублей) 

01( предшествующий 

и отчетному, в 

натуральных 

показателях 

задание информация rutaн факr 

об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление социального 200 200 8292684,48 9656746,62 

обслуживания в форме на дому 

включая оказание социально -
бытовых ус.луг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного поте~щиала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жmнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

2. Предоставление социального 560 560 22014558,52 25638379,93 

обслуживания в форме на дому 
включая оказание социально -
бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических услуr, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного поте~щиала 

получателей социа.лы1ых услуг, 

имеющих ограничения 

жm недеятельности, в том числе 

детей-инвалццов, срочных 

социальных услуг 

3. Предоставление социального 2000 2000 8558000,00 3557707,32 

обслуживания в 

полустационарной форме, 
включая оказание социалr,но -
бытовых услуг, социально-

медицинских ус.луг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социал~:,но-трудовых услуг, 

социально-правовых услуr, 

услуг R целях повышения 
коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жm недеятелr,ности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Ном Наименование услуги (работы) Объем Объем финансового 

ер в соответствии с доведенным предостаRляемых обеспечеmm за отчетный год 

сгро государственным заданием государственных (рублей) 

IШ ус.луг за отчетный 

год, в натуральных 

пшшзателях 

задави информ:ац план факr 

е ия об 

исполнени 

и 

1 2 3 4 5 6 



1. Предоставление социального 195 195 8643039,41 10881610,95 

обслуживания в форме на дому 

включая оказание социально -
бытовых услуг, социаш:,но-

медицинских услуг, социально-

2.5. ! Сведенил об оказанн11 rосударсr11енным11учреждением rосударственньrх услуг (выпш111с111{Ъ\Х рабоr)сверхгосударстве1~ноrо 
Зада!!ИЯ за отчстньтй ф И!ШНСОВЫ й год 

Наиме11опание услуги План (устаиоnлепное Фактически аы nо1111ешюе Огкло11ение 111111.новоrо 

Номер строки (работы) государственное задание ~щ государственное задание з,~ачения отфакrн,,~коrо 

отчет111,1й период~ (•1СI1овек) (rp. 4-'fp. З) 
(чсломк) 

психологических услуг, 

социально-педагогических услу1 1 2 з 4 5 

социально-трудовых услуг, 
1. 

социально-правовых усл)Т, 

услуг в целях повышения 
. За[JОлияется у 1реждениям и, о~<азмвЕUощим II rосударст11еннь1с услуги сверх rосударствеl!Н(!ГО задаt11т 

,юммуникативноrо потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жmнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

2. Предоставление со циаль ноп 565 567 23495693,94 2914 7077 ,97 

обслуживания в форме на дом у 

включая оказание социально 

бытовых услуг, социально 

мед~щинских услуг, социально 

психологических услуг, 

социально-педагоГических усл)'! 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих: ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвашщов, срочных 

социальных услуг 

3. Предоставление социального 2480 2480 11774238,96 3805235,68 

обслуживания в 

полустационарной форме, 
включая 0Ю:1Зание социально -
бытовых услуг, социально-

медицинских: услуг, социально-

психологических: услуг, 

социально-педаrогичесI(ИХ: услу~ 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих: ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 



2.6. Средний размер ruraтъx (цена, тариф) на платные услуги (работы)за едшшцу услуги, оказъtваемые потребиrелям (в динамике в те'!е1ше 
отчетного nер1щда) 

Номер Наиме1юва11ис услуrн (работы) За год, В I~шартi!Ле Во П квартале В Шквартале В N квартаоо 

строки в соответсп1шt с довсдею,ым предшеству 

государс:твеш1ым зада\!Ием 1ощиii 
отчетному 

цена, тариф цен&, Изме11е ~ffi. wзменение ЦСl!а, нзме1~е11ие цена, mмеие~ше 

(рублей) rup,ф 1111е тарщ> (лроцсmов rupal (нроцещоп rupal (процеmов 

(рублей (про~!! (рублей ) (рублей) ) {рублей ) 

) тов) ) ) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предостаме11ис социального 1902,99 2151,71 0,00 2151,71 0,00 2151,71 0,00 2151,71 0,00 

обслужющ11ия в форме ~щ дому 
включая шсазаиие социально-

быт,щых услуг' СОЦl\аЛЪНО-

меднцинских услуг, соцналм,о-

IJCИXOJIOГИ'leCKIIX услуг, 

социально-педагогических 

услуг, ссщиалъно-трудов~1х 

услуг, соцl«UIЬНО-nравовых 

услуг, услуг В цеJШХ 

повъ~шениц коммуникативного 

нотетщшша получателей 
социnлы~ьтхуслуr, нмс!Ощ<IХ 

ограни•~ения 

жm»еДСЯТСЛЫIОСТI~ в том 

числе деюй-шшалидов, 
срочных социальt1ых услуr 

2.7. 0Dщее колw1ество потребщелеИ, восnользовавшихся услугами (работами)учрсждещm 

Номер Нанме1<ов:шие услуги 0Dщее КОl]Н'IССТВО Колw1естяо Ко.пичество потребигелей, Колl!'Iество потребm-елей, 

строки (работы)в потребителей по вc"III nотребиrелей, воспользовавшихся nос~юm,зовавшихся 

соответств1ш с видам услуг (работ) восuользовавшихся <Jастwн,о плат111,1ми полносп,10 платными 

доведе1пn,1м (<Jслоаек) бесплатным и услугам и услугами (работами) услугами (работм~1<) 

rосударстве1шь1м (работами) (•tедовек) (человек) (человек) 

заданием 

за год, '" за год, " за год, за от•1епn.1й за год, ЗаОТЧС"Пn.1Й 

прсДI11еств ОТ'IСТl!ЬIЙ предшеству ОТ'IСТl!ЬIЙ предшестау сод предшеству10 со, 

у~ощнй со, IОЩНЙ со, 10ЩlfЙ щnii 

OТ'ICTlfOMY отчет1<ому отчеег1<ому отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ПрсдоставJ1еrше 200 195 200 195 о о о о 

СОЦнаJ!ЬlfОГО обслужИII 

шшя в фор.1е 1Ia дому 

в1<111очая оказаииэ 

COЦ\J!lJIЫIO· 

бытовых услуг, 

социально-

меднцннских: услуг, 

социалъ1<0· 

nсих:олоrических 

услуг, СОЦИВЛЫIО· 

педаrогических-услуr, 

социально-трудовых 

услуг, CO!.Щ!IJIЫ!O-

правовых услуг, услуг 

в целях 

цавышеиия 

комму!JИКВТIШIIОГО no-
те1Щ11ала 

получателей 



социальщ.ххуслуr, 

m1е1ощих огран .... ешш 
жюнеделтелы10сти, в 

том числе детей 

]f!lllallИДOB, 

срочю.:~хсоциальнмх ,,,,,. 
2. Предостаолеиие 560 

СIJЦ1\ШIЪИОГО обслужив 

1щия: о форме на дому 

включал ока:1а= 

социалыю· 

бытооых услуг, 

социалъио-

меДИЦIПIСКИХ услуг, 

социальио-

nсихологw1еских 

услуг,соци11;1ыю-

nеда:rоr1Р1есЮ1Х.услуг, 

соц1шru.ио-трудооых 

услуr, с11цнально-

правовых усщг, услуг 

В цеЛRХ ПОВЫШВIШII 

,юммунm.атионоrо 110-
тeJЩIIII.Лa 11олучатмей 

социальных услуг, 

цмеющих огра1шчения 

жmнсд,,ятет,иости, в 

том ЧИСJIС детей 

шшалидоп, 

срочных социальных 

услуг 

з. Предостnnленне социал 2000 

567 о о 13 12 547 555 

2480 2000 2480 о о о о 

ъlК!rо обслуж~mання в 
полустацнонарной 

форме, 
включал ОК3ЗШПЮ 

социалъно

бьlтооыхуслуг, 

социально

меднцшJСКИК 

yCJJYr, соцналыю
психолоr1Р1еских услуг 

, соцнально
nедаrогических услуг, 

СОЦI\ЗЛЬНО"fрудовых 

услуг, шщиальио 

праоопых услуг, услуг 

о целях nовышеИИI! ком 

муwпmтивноrо 

ш,тенциала 

полу•штелей социаль
!П,IХ )'Слуг, ,меющих 

ограничения 

жmнеде,rгелыюсти, в 

том числе детей 

иноалидап, 

срочш,1х социальных ,,,,,. 
Всего 2760 3242 2200 2675 13 12 547 555 



2.8. Сведения о количестве жалоб потребиrелей и принятых по результатам их 

рассмотрения мерах 

Номер Количество жалоб Информация о принятых мерах по результатам 

строtш потребкrелей рассмотрения жалоб потребиrелей 

l 2 3 

l. о о 

2.9. Суммы кассовых и плановых постуrmений: и выплат, предусмотренных Планом 

Наиме1юва Код по бюджетноii: 

нне юшсеЩlнкацн11 

показателя Росеттii:ской 

' 
1. Постумен 

ДОХОДОВ, 

всеrо 

ФедераЦ!Ш, tшд 

целевой субсндш1 

х 

Суммы ппа11овых поступпон11й и выппат (рублей) 

Bcero в том число 

субснди цепе~, 

я lШ ь,е 

финаис субснд 

овае ни 

обесnеч ,~, 
выполи 

'"~ 
rосудар 

ственио 

" задания 

посrуппения от О1(11ЗЩШЯ 

услуг (выnалненив 

р,tбот) ш1 ппат11ой 
OCIIOBC И ОТ lll!OЙ 

приносящей доход 

деятельности, в том 

• 
рамках 

rосуда 

рстве11 

ноrо 

,, 
усцщо 

вленно 

" учреж 
д,_ 

ЧИСl!е 

Суммь~ кассовых поетуппеинй (с Испо Прим 

учетом ~,оовратов) и выплат (с учетом л11е11 е4ШI 

~,осстаноолеш11,1х кассо~,ь1х вы мат) ие ие 

(рублей) (проц 
енrов 

11 том •шсле ) 

4 9 10 11 12 13 !4 15 16 17 !8 19 

4627923 4391297 658770 170749 0,00 
5,48 2,00 ,08 3,4 



оr1ераций с 
а rом 

а1<тивами 

•шсле: 

1.1. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

собст11енн 

IITOM 

числе; 

ос,м 1.4.З. даходы от х х х х х х х х х х 

(указать 1. сдачи 

какие) метаru~оло 

1.2. ДОХОДJ,1 ОТ 0150000000000000 4562046 4391297 х 170749 0,00 х х х 

оказания 0\ЗОIЗО 5,4 2,00 З,4 
"" ,. и-, х х х х х х х х х х 

усnуг, субсидии, ,,,~ предостаuл 

1.3. доходы от х х х х х х х х х х 

штрафов, 

еиные ю 

бюджета 

(, 
пени, ИlllilX 

соотnетств 

""" ""' принудите 
3аключенн 

лыюго ·~ 1!3'LoЯT1UI соглашеии 

1.4. пpO'IJ!e 658770, 658770 

ДОХОДЫ 08 ,08 

~, 
nр,щоетnпд 

,ма 

"~ субсидий 

•н~сле: »а ;шые 

1.4.1. пожерт11ов х х х х х х х х х х 

ш= 

цели) 

2.1. DTOM х х х х х х х х х х 

1.4.2. rраиrы х х х х х х х х х х 
•111Сле: 

(перечислu 

1.4.З. доходы от х х х х х х х х х х ~1 



3. Постуnлеи "'"" 
~ 

фШJD.!11:ОПЫ 
4.1.З. про<1ие 110212 9004,ВЗ 3327,83 х 5677,0 х 

вь~nnаты о 

х atcrИIIOB, 

ncero mних: 

3.1. •ro• 4.1.З. вьтrошта 112266 3327,83 3327,83 х 0,00 х 

,-, !. ,1особия по 

t1рочие ухоµузв 

посrуппен ребеихом 

м до 1,5 лет 

4. Вьтплать1 4627923 4391297 658770 170749 4.1.4. щ,1м,щциро 112212 3973 0,00 х 3973,0 х 

мо 5,48 2,00 ,08 3,4 IIОЧЮ.!е о 

расходам, расходь1 

ж:сrо 

4.1.5. социал~щ.т 112226 1704 0,00 х 1704,0 х 

РТОМ е и иные о 

числе: DblIU!ilThl 

4.1. м ! 10210 4318189 4229995 881939 
!ll!Селепшо 

вьпmатr,1 4,89 5,37 ·" 4.1.6. COЦltaJIЬIJl,l 111266 91151,0 9!l51,0 0,00 

персоналу е и иные 5 5 
occro ВЬ!ПЛВ'1Ы 

№Селению 

rn них: 

4.1.1. оплата 111211 3310936 3243634 х 673012 х 

"''" 
1,22 8,55 ,67 

4.1.7. у.uшта х х х х 

11алоrов, 

сборОD и 

4.1.2. нnчислс!ПI ll9213 997'lJ77 9769127 х 203249 х 

'м ,79 ,94 ,85 

IJНЫХ 

мвтежей, 

ncero 
ВЬПIIШТhl 

110 O!Шil'l'C 



из fflf){: 4. м,rn о 00 

4.1.6. ЩUIОГ иа х х х х 4.1.7. работы, 244225 223514, !04436, 119077 

1. имущество 5. услуги по 03 41 ,61 

4.!.6. земельный х х х х 
содержани 

ю 

1. ~~ имущества 

4.1.6. про•1ие х х х х 
, 11cero 

з. НIIЛОГН, 4.1.7. в том 
сборы и 5.1. •теле: 

шм, текущий 
JIЛl!тeЖI! ремоm 

(указать здаиий:11 
какие) соаруже1ш 

4.1.7. расхом,1 ш 3097340 1613016 658770 825553 
й 

'"""" ,59 ,63 .os .ss 4.1.7. про•111е 244226 843000, 661214, 18\785 
тоnаров, 

работ, 
,. работъ1, 54 75 ,79 

услуги 

услу1--, 

всего 4.1.7. прочие 243226 450000, 450000 
7. расходы 00 ,00 

И3 ИН){: 

4.1.7. услуги 244221 65130,5 52220,5 х 12960, х 

1. CJ!ii3H 1 1 00 4.1.7. страхован 244227 4074,84 4074,84 0,00 •. "' 4.1.7. транспорт х х ,. IП,!е услуги 4.1.7. увели;чеи;и 244310 657542, 149999, 208710 298772 ,. 
' '" • ·"' ,5 

4.1.7. i<ОММУ!ЩJ[Ь 244223 179264, 14280\, х 36462, х СТО!NОСТИ 

3. ш,1еуслугн 25 61 63 OCHOl!IIЪlX 

4.1.7. ape1щНlll! 244224 53308,0 0,00 х 53808, х 
средств 



4.1.7. увеличенн 244340 620956, 498268, 122637 

9. ' 04 7 ,34 

лртще~1еш1 

• 
СТОf!!>IОСТИ 5, Выбып~е 
материаш, фшшж:оаы 
ных х активов, 

запасов, всего 

всего 

5.1. nтом 

mних: числе: 

4.1.7. прнобрете 244343 125196, 122620, 2576,О 

9.1. нне rсм 00 00 о 

дро•п~е 

выбытия 

4.1.7. дриобрете 244345 127077, 126772, 305,00 

9.2. IIИC 35 35 

6, Остаток 

cpeдCTII IЩ 

нача110 

MIJI'KOГO 
года 

ин11е_щаря 

4.1.7. дриобрете 244346 352782, 243876, 103906 

9.3. 1ше 69 35 ,34 

7, Остаток 658770, 658770 

ередств 1Ш 08 ,08 

кожщrода 

дрочнх 

оборотных 

запасов 

(мвтерrn~ло 

•) 

4.\.7. nриобрете 244349 15900,0 15900, 

9.4, ~· о 00 

nрочих 

мn:rериаль 

ш" 
заrшсов 

одшжратн 

"' 



2.10. Объем финансового обеспечения развиrия государствешюго автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидии на 
иные цели, субсидии на осуществление капиrальных вложений) 

Номер Наименование Объем финансового Объем ф инансовоrо 

строки мероприятия обеспечения за год, обеспечения за отчетный 

предшествующий отчетному год (рублей) 

(рублей) 

план факг план факг 

1 2 3 4 5 6 

1 Мероприятие 173000,00 173000,00 

ком rшексной 
программы 

Свердповской 

области 

"Доступная 

среда11 

Подпрограмма 

2. 
Формирование 

и 

совершенствова 

ние системы 

комплексной 

реабЮiиrации и 

абWiиrации 

инвалидов,в 

том числе 

детей-

инвалидов, в 

СвердЛОВСIШЙ 

области на 

2017-2020 годы, 
1юд субсидии 

О 15.З.980-110001 

2 В рамках 40200,96 40200,96 
программы 

11 Субсидия на 

обучение 

компьютерной 

грамогности 

неработающих 

пенсионеров за 

счет областного 

бюджета, код 

субсидии 

015.1.034,за 

счет 

федерального 

бюджета, код 

субсидии 

015.3,029. 
Мероприятие в 

рамках 

субсидии -
обучение 

1шм пьютерной 

грамоrности 12 
неработающих 

пенсионеров 

3 Мероприятия, 208770,08 208770,08 

направленные 

на подцержку 

старшего 

поколения в 

Свер.иловской 

области: код 

субсидии 

015.1.001 -
приобретение и 

монrаж 

компьютерной 

техшши .илл 

организации 

процесса 

социального 

обслуживания, 

подключение к 

информационно 

-
телекоммуника 

ционной сети 

"Ишернет11 

4 Мероприятие в 450000,00 450000,00 

рамках 

субсидии -
разработка 

проектно-

сметной 

докуменrации 

для проведения 

капигального 

ремонга 

недвшким:ого 

имущества, код 

субсидии -
015.1.005 



2.11. Общие суммы прибыли rосударственноrо автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказаЮiем 
государственным автономным учреждением частично платных и полностью rшатных 

услуг (работ) 

Номер Наименование показателя За год, За 

строки 
предшествующий отчетный 

отчетному год 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после 
налоrообложения в отчетном периоде, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением 

услуr (работ), всеrо, в том числе: 

1.1. от оказания частично платных услуr (работ) 

1.2. от оказания полностью платных услуг 

(работ) 

2. L2. Сведения об исполнении публичных обязатеЛLСТII передфищческимилицпми 

Номер Наименование пубшгшоrо БюджспmJI Датадо11еде1шя Размер Размер н дата Остаток Прwщны освоения 

строю, об~rзапщьства перед классЩ)= бюджетных денежной BЫIUliiТЪI средств на денежных средств 

фm1Р1ескимилнцами, цм асснrнованнй, BЫIUIRТЪ! фmическо~у лицевом счете не II полном 

подлежащИ){ исrюш1еmпо лимиrов щу учреждения размере 

11 денежной форме бюджетных 

обязател~ств до 

vчnеждеш\!! 

1 2 з 4 5 6 7 • 



Раздел 3, Об использовании имущества, закреrmенноrо за учреждеIШем 
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного 

автономного учреждеIШЯ Свердrювской области 

Номер Наименование На начало отчетного На конец отчетного года 

строки показателя год;, 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость СТО ИМ ОСТЬ стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая 4702227,5 5794772,14 

(остаточная) стоим ость 

имущества 

государственного 

автономного 

учреждения, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая 1817434,8 2782403,89 

(остаточная) стоИ\11 ость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая 730000,00 730000,00 

(остаточная) стоим: ость 

особо ценного 
ДВЮI(ИМОГО имущества, 

иахоД1Iщеrося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

2. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 

наХОДIIЩеГОСЯ у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в аренду 

3. Общая балансовая 

(остаточная) сто им ость 

недвюким:ого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

4. Общая балансовая 2154792,7 2282368,25 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества., 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

5. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

ДВЮIСИМОГО имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в аренду 

6. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

двю1<имоrо имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 



3.2. Сведения о недвижим:ом им:уществе, находящемся у учреждения на праве 

оперативного управления 

Нам Наименование Кадастра- Адрес Количество Общая площадь 

ер объектов вый номер объектов объектов (квадратных метров) 

строк недвюкимого объектов недвижи- (единиц) 

и имущества недвижи- маго 

моrо имущества на на конец на на 

им:ущества начало отчетно- начало конец 

отчетно- го года отчетного отчетного 

го года ГОдll ГОдll 

1 2 3 4 5 б 7 8 

1 Нежилые 66:53:0307 Свердлове- 1 1 164,30 164,30 
помещения, N!!No. 005:449 ют область 

26-37 по г.Кушва, 

поэтажному улКрасно-

плану ЦОКОЛЬНОГО армейская, 

этажа в строешш 12 
лигера А 

2 Нежилое 66:53:0307 Свердлове- 1 311,00 
помещение 006:204 кая область, 

г.Кушва, 

ул.Строи-

телей,д.2 

3.3. СведеЮ!Я о недвnж1I111ом 1<111уществе, ffi!Ходцщемену учрсжден1111 на праве оперативного управления и переданного II аренду 

Номер H!!Иllf:tJQвaи,re Кадастровый Ащюо Общая Ос11оваиие Щата Доходъ1, Д(}ходы, полученные 

стро1ш об-ъекго11 оомер объектов ruшщадъ и нш,ер договора полученные от от воомещеННI! 

недll!DIШМ:ОГО недвижимого недвижимого объекr(}D аренды, сдnчн расходов нв 

имущества, имущества, имущества, HCДBIOKl<l\lllfO срок действия, имущества коммунальное 

переданного переданного переданного имущества, на;,менование в вре~щу обслужнвание 
в аре1щу в аре1щу о аре1щу лередашu.rх арендатора) (рубле И") l!ЭKCIIJ1YaTaЦIIO!!F!Ь!C 

11 отчетном в отчетном 11 ОТЧСТ!!ОМ: Б а(ЮндУ усдугн (рубдей) 

'""' '""' со,у (коадратныхмеrроо) 

~ ~ 

иаЧ3JJО конец 

отчетноrо отчетного 

со~ года 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 



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

Номер Наименование, Кадастровый Адрес Общая шющадь Доходы, 

строки недвижимого номер объектов объектов полученные 

имущества, объектов недвюкимоrо недвюкимого от 

переданного в недвm1,имоrо имущества, имущества возмещения 

безвозмездное имущества, переданного в (квадратных расходов на 

пользование в переданного в безвозмездное метров) коммуналь 

отчетном году безвозмездное пользование в ное 

пользование в отчетном году на начало на конец обслужива 
отчетном году отчетного отчетног иие 

ГО)!)l о года и 

::щсrurуатаци-

оные услуги 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5. Сведения о зсмслы1Рпс:участках 

Ho!l!ep Адрес Площадь Кадастроnая Докум.еаr (сnидетмъСТJJо), Площадь ЗСМСЛ!>НОГО Площад~, зем1m1,ноrо 
стршш (квадратных стоимость подruерждающнй право у•111.стка, участка, не 

ме-rров) (рублеft) пользова= земельнь1м участком испоm.зуем1111 при t~сподьзуем:щ при 

(данные заrюлня1отс11 по всем оказаЮJи оказании 

земаш, ным участк:ш, ,шк с rосударствеmюй rосударствешюй услуги 

оформленным прввом пользования, YCJIYl'И (выполиещщ (въпщлисиии работы) 

так и неоформЛСННЬIМ) работы) (квадратных (1mадр,пш.1х метров) 

метров) 

1 2 з 4 5 6 7 

Главш.1й бухrалrер rосударствеиноrо .1,,и 
у•1реждеН1111 Свердловс](ойобтштн Ill,щпнИ!(о~а О.А. 

(подпис (расшифроDка подписи) 




