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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» 

за период с 1 января по 31 декабря 201 8 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения госуда рственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания Свердловской 

области «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Осень» города 

Первоуральска» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано Постановление Правительства 

государственное учреждение Свердловской области № 1543-

пп от 2 6. 1 2 .2 О 1 2 г. 

Юридический адрес учреждения 623 1 О 1, Свердловская область, 
город Первоуральск, улица 

. Герцена, дом 12Б 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Министерство социальной 

учредителя политики Сrзердлоrзской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор Сосун оrза Людмила 

Ивановна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 01.01.2018 года 
окончание 31.12.2020 года 



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

учредительными документами 

Номер 

строки 

1. 

2. 

КодОКВЭД Вид деятельности 

Основные виды деятельности 

88.10. Основные виды деятельности: 

1) предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально

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

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг; 

2) предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социаль но

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социалы-rых услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов , срочных социальных услуг; 

3) предоставление социального обслуживания в стационарной форме, вкmочая 

оказание социально-бытовых услуг, социально -медицинских услуг, социально

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социал ь но-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

46.4 
47.9 
49.41.2 
56.29 
62.09 
69.10 
73.11 
82.99 
86.90.9 
87.90 
96.0 
96.09 

Иные виды деятельности, не явлmощиеся основными , в том числе nиды 

приносящей доход деятельности: 

1) оказание бесплатной юридической помоши гражданам по вопросам, 

относящимся к компетенции Автономного учреждения; 

2) предоставление консультационных услуг; 

3) оказание помощи на дому престарелым и и нвал идам с огр а нич енными 

возможностями ухода за собой; 

4) предоставление услуг по организации и проведению творческ их фести.валей, 

конкурсов, праздничных и культурно-массовых мероприятий; 

5) сбор средств или иная благотворительная деятельность по оказанию помощи, 

связанной с предоставлением социальных услуг; 

6) оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной 

грамотности ; 

7) предоставление услуг по уборке квартир и част1-п,тх домов ; 

8) предоставление услуг по . консультированию, творческому обслужива rrи-ю, 

изготовленюо и закупке рекламных материалов по со11иалы-1 о й ре кламе ; 

9) предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с 

ограниченными возможностями; 

1 О) предоставление платных медицинских услуг n соответствии с лицензией; 
11) предоставление услуг столовой и буфета: питание сотрудников Автономного 

учреждения, реализация выпеt1ки (хлеб, булоt1ки, торты) населению, 

кейтеринговые услуги; 

12) подготовка, редактирование ил и корректирование докуме нто в, пе ,,ата ние и 

обработка текстов, секретарские услуги , написание писем и резюме, 

фотокопирование, ксерокопирование; 

13) реализация товаров , на правлен ная на обеспеч ение уставной деятельности , в 

том числе на обеспечение реабилитации или абилитации инвал идов; 

14) предоставление ттравоnой информации в печатном или электронном nиде, 

предоставление текстов нормати.вных актов в печатном или электронном 

виде, составление документов, заявлений , обращений, запросов , гражданско

правовых договоров. 



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 потребителей услуги Нормативный правовой (правовой) акт 

строки (работы) (работы) 

1 2 3 4 

1 Предоставление социального Гражданин частично Постановление Региональной 

обслуживания в утративший способность энергетической комиссии 

стационарной форме либо возможности Свердловской области 

осуществлять от 18.11.20 15 r. № 1 62-ПК 

самообслуживание, «Об утверждении 

самостоятельно предельных тарифов на 

передвигаться, социальные услуги 

обеспечивать основные на основании подушевых 

жизненные потребности в нормативов финансирования 

силу заболевания, травмы социальных услуг в 

возраста или наличия Свердловской области, 

инвалидности предоставляемые организациями 

социального обслуживания , 

' 
находящимися в 

: веде нии Свердловской обла сти» 

2 Предоставление социального Гражданин частично Постановление Регионал ьной 

обслуживания в утративший способность энергетической комиссии 

.полустационарной либо возможности Свердловской области 

форме осуществлять от 18 .11.2015 г. №162-ПК 
самообслуживание, «Об утверждении предельны х тарифов 

самостоятельно на соuиалытые услуги на основании 

передвигаться, подушевых 

обеспечивать основные нормативов финансирования 

жизненные потребности в социальных услуг в Свердловской 

силу заболевания, травмы области, предоставляемые 

возраста или наличия организациями социального 

инвалидности обслуживания , находящимися в 

в едении Свердловской области» 

3 Предоставление социального Граждани н частично Постано вл е ни е Регионал ьной 

обслуживания в форме утративший способность энергетической комисс и и 

на дому либо возможности Свердловской област и 

осуществлять от 18.11.2015 г. № 162-ПК 

самообслуживание, «Об утверждении предельных 

самостоятельно тарифов на социальные услуги 

передвигаться, на основании подушевых 

обеспесшвать основные нормативо в фищ1нсирования 

жизненные потребности в социальных услуг в Свердловской 

ему заболевания, травмы области, предоставляемые 

возраста или наличия орrанизацvшми социального 

инвалидности обслуживанvш, находящимися в 

ведении Свердловской области» 

1.3 . Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учрежден ия, лицензии и другие 

разрешительные документы ) в году, предшествующем отчетному, в отчетном году 

Номер Наименование документа Реквизиты документа Сро к де й ств ия документа 

строки (номер и дата) 

1 2 3 4 

1. Свидетельство о внесении записи в Единый Серш1 66 № 001077212 -

государственный реестр юридисrеских лиц о от 16.10.2002 г. 



юридическом лице, зарегистрированном до 1 Дата регистрации 

июля 2002 года 19 марта 2001 r. 
№ 2382 серия Т-ПИ 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый Серия 66 № 005935294 -
государственный реестр юридических лиц от 24.01.2013 r. 

Свидетельство о постановке на учет Серия 66 № 005935298 Дата -
российской организации в налоговом органе постановки на учет 

по месту нахождения 19.03.2001 r. 

3. Приказ Министерства социальной политики от 12.10.2017 № 536 -

Свердловской области «О переименовании 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплекигый центр 

социального обслуживания населения 

«Осень» 

города Первоуральска» и утверждении У става 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской 

области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Осень» города 

Первоуральска» 

4. Свидетельство о постановке на учет Форм а № 1-1 Учет -
российской организации в налоговом органе Код по КНД 1121007 
по месту нахождения Дата постановки на учет 
- 01.01.2012 

5. Лист записи Единого государственного Форма № Р50007 -
реестра юридических лиц Дата внесения записи о 

государственной 

регистрации изменений 

26.10.2017 r. 

6. Лицензия на осуществление медицинской № ЛО-66-01-005175 срок действия с 

деятельности от26 . 12.2017 г . 26.12.2017 r. - бессрочно 

7. Лицензия на пользование недрами (целевое № СВЕ 03312 ВЭ срок действия с 

назначение и виды работ: на добыt1у питьевых от 26.12.2012 г. 26.12.2012 r. по 

подземных вод на водозаборном участке 31.12.2037 r. 
одиночной скважины №8406 для питьевого и 

хозяйственного водоснабжения ОРИиВ 

«Мирный») 

8. Сертификат соответствия № РОСС RU .AB84.M00840 с 14.08.20 17 по 

У СЛУГИ СТОЛОВЫХ 13 ,08.2020 
Адрес: Свердловская 

область, г. Первоуральск, 
. 

Ул.Герцена,д. 12-6 

9. Сертификат соответствия. № РОСС RU.AB84.M00841 с 14.08.20 17 по 

у слуги столовых 13.08.2020 
Адрес: Свердловская область, r. Первоуральск, 
в 1 ,5 км южнее с. Битимка 

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 



Номер Категория Количество Фактическая Количество Количество Количество Причины изменения 

строки сотрудников штатных единиц численность сотру дни ков, сотрудников, сотрудников,не количества штатных 

(единиц) (человек) имеющих высшее имеющих среднее имеющих единиц 

образование специальное профессионального 

(человек) образование образования 

(человек) ' (человек) 

на начало на конец на начало на конец на начало на конец на начало на конец на начало на конец 

года года года года года года года года года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Руководство 6 5 6 5 6 5 о о о о Оптимизация 

численности 

2 Служащие 127 114,25 119 105 50 45 49 33 20 27 Оптимизация 

численности 

3 Рабочие 73 82 72 77 6 6 21 31 45 40 Оптимизация 

численности 

итого 206 20 1,25 197 187 62 56 70 64 65 67 Оптимизация 

численности 



1.5 . Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

за год, предшествуюший за отчетный год 

отчетному 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата 24 001 ,91 27 851,85 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году , предшествующем отс1етному 

Номер фамилия, имя , отчество должность 

строки 

1 2 3 

1. Председатель совета - Слабука член Первоуральской общественной организации инвалидов 

Александр Вик~нтьевич /ветеранов/ войны, тру да, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

2. Секретарь совета - Ершова Елена заведующий организационно-методическим отделением 

Алексеевна государственного автономного учреждения социального 

. обслуживания Свердловской области «Комплексштй центр 

социального обслуживания населения «Осень» города 

Первоуральска» 

3. Член совета - Жукова Любовь председатель Первоуральской местной организации 

Владимировна Всероссийского общества слепых Свердловской областной 

Организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

4. Член совета - Непогодина Ксения главшrй специалист отдела по управлению государственными 

Юрьевна предприятиями и учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

5. Член совета - Разбойников член Совета Евразийского фонда национально го наслед1 1 я 

Дмитрий Валерьевич «Строганофф» 

6. Член совета - Шипулина Ольга главный специалист контрольно-ревизио нного отдел а 

Борисовна Министерства социальной политики Сверд;овской области 

Состав наблюдательного совета государственного автоном ного учреждения в отчетно~~ году 

Номер фамилия, имя, отчество ДОЛЖНОСТЬ 

строки 

l 2 3 

1. Председатель совета - Слабука Председатель местного отделения Свердловской областной 

Александр Викентьевич общественной организации ветеранов войны , труда , боевых 

действий государственной службы , п енс ионеров городско го округа 

Первоуральск 

2. Секретарь совета - Ершова Елена Специалист 1 категории 



Алексеевна Администрации городского округа Первоуральск по управлению 

социальной сферой 

3. Член совета - Жукова Любовь председатель Первоуральской местной орrанизапии 

Владимировна Всероссийского общества cлem,rx Свердловской областной 

Организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

4. Член совета - Непогодина Ксения главный специалист отдела по управлению государственными 

Юрьевна предприятиями и учреждениями департамента по у правлению 

государственным имуществом , предприятиями 11 учреждениями 
Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

5. Член совета - Разбойников член Совета Евразийского фонда национального наследия 

Дмитрий Валерьевич «Строганофф» 

6. Член совета - Шипулина Ольга главный специалист контрольно-ревиз ионного отдел а 

Борисовна Министерства соuиальной политики Свердловской обла сти 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки - показателей (процентов) 
за год, за отlrетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая 39 681 545,67 39 415 839, 17 -0 ,67 -
стоимость 

2. Остаточная 1 О 792 190,79 8 894 902,98 -17 ,5 8 -

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) - О рублей 00 копеек. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно предыду~чего от,1етно го года с 

указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а таюке дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканюt>, в том числе по видам финансового обеспечения. 



Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки (процентов) 

за год, за отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

\ . Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего 98 529,34 214 307 903 ,74 217 407,08 -

(стр. 2 + стр. 3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам 0,00 214 076 154,00 о -

2.1. Дебиторская задолженность по доходам , начисленным за счет 0,00 214 076 154,00 о -

субсидии на финансовое обеспеч ение выполнения государственного 

задания 

2.2 . Дебиторская задолженность по доходам, получ енным за счет целевых о о о -

субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет о о о -

поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, 

от иной приносящей доход деятельности , грантов . 
3. Дебиторская задолжен ность по выданным авансам , всего 98 529,34 231 749,74 135 ,2 1 -

в том числе: о о о -
.. 

.} 

3.1. по оплате труда -· о о о -

3.2. по н ачислениям н а выплаты по оплате труда 98 529,34 38 972,34 -60,45 -

,., ,., 
по прочим выплатам о о о .) _.)_ -

3.4 . по социальным и иным выплатам населению о о о -



3.5. по услугам связи о о о -

3.6. по транспортным услугам о о о -

-
3.7. по коммунальным услугам 0,00 179 889,12 о -

3.8. по работам , услугам по содержанию имущества о о о -

3.9. по прочим работам, услугам 0,00 12 888,00 о -

3.10. по прочим расходам , в том числе по налогам , сборам и иным платежам о о о -

3.11. по приобретению основных средств о о о -

3.12. по приобретен.ию материальных запасов 0,00 0,28 о -

4. Дебиторская задолженность , нереальная к взысканию о о о -

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 144 544,00 269 173 ,00 86,22 -

... , 

в том числе: о о о -

5. 1. по оплате труда о о о -

5.2. по на ч ислен иям на выплаты по о плате труда о о о -

5.3. по прочим выплатам о о о -



5.4. по социальным и иным выплатам населению о о о -

5.5 . по услугам связ и о о о -

-
5.6. по транспортным услугам о о о -

5.7 . по коммунальным услугам о о о -

5.8. по арендной плате 0,00 118 096,00 о -

5.9. по работам , услугам по содержанию имущества о о о -

5.10. по прочим работам, услугам о о о -

5.11. по прочим расходам, в том числе по налогам , сборам и иным платежам 144 544,00 151 077,00 4,52 -

-
5.12 . по приобретению основных средств о о о -

5.13 . по приобрете н ию материальных запасов о о о -

6. Просроченная кредиторская задолженность , итого о о о -



При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

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

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) 

строки платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1 Предоставление 9 759 169,74 
социального обслуживания 

в стационарной форме 

2 Предоставление социального . 432 930,34 
обслуживания в полустационарной 

форме 

3 Предоставление социального 751 82 1,74 
обслуживания в форме на дому 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) за отчетный финансовый год 

Номер Наименование услуги (работы) n Объем предоставляемых Объем финат1со 1J о го обеспечения 

строки соответствии с доведенным государственных услуг за год, за год, предшествующий 

государственным заданием предшествуюший отчетному, в отчетному (рубле й) 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

-1. Предоставление социального 8,50 7,74 1 742 582,66 l 787 905 ,15 
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 4 332 4 338 19 139 52 0,26 19 2 15 095 ,85 
обслуживания в полустационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально - психологических 
услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 



целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

3. Предоставление социального 266 265 ,34 11 436 28 1,88 11 827 822 ,74 
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 

4. -Предоставление 57,50 58,25 565 1 655,41 6 020 792,87 
социального обслуживания 

в стационарной форме 

5. Предоставление социального 296 302 996 676,54 1 001 915 , 15 
обслуживания в полустационарной 

форме 

6. Предоставление социального 414 434,42 15 893 657,25 16 459 842 ,24 
обслуживания в форме на дому 

Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляем ых Объем финансового 

строки соответствии с доведенным государственных услуг за обеспеч ени я за отчетный год 

государственным заданием отчетный год, в натуральных ( рублей ) 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление социального 6 6,0 1 2 027 316, 14 1 97 1 390,63 
обслуживания в стационарной 

форме вкточая 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 4523 4658 20 561 473 ,70 21 797 641,27 
обслуживания в полустационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально - психологических 
услуг,социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

3. Предоставлениt'; социального 252 252 11 396 871 ,04 114320 12,76 
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 

4. Предоставление 60 61 ,23 5 661 742,10 1 1 070 786,27 
социального обслуживания 

в стационарной форме 

5. Предоставление социального 300 309 984 043 ,63 1 030 694,51 
обслуживания в полустационарной 

форме 

' 6. Предоставление социального 451 451 17 506 872,39 19 72 1 918,8 1 
обслуживания в форме на дому • 

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 



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

соответствии с отчетному 

доведенным 

государственным цена, тариф (рублей) цена, тариф изменен цена, тариф изменен цена, тариф изменен цена, тариф изменение 

заданием (рублей) ие (рублей) ие (рублей') ие (рублей) (процентов) 

(процент (процент (процен 

ов) ов) тов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предоставление 167 539,39 162 094,15 -3 ,3 159 720,00 -1,5 158 800,08 -0,6 157 365,39 -0,9 
социального 

обслуживания 

в стационарной 

форме 

2 Предоставление 1 433 ,54 1 478,34 3,1 1 340,47 -9,3 1 397,39 4,2 1 400,46 0,2 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

3 Предоставление 1 730,63 1 582,59 -8,6 1 636,79 3,4 1 673,47 2,2 1 774,43 6,0 
социального 

обслуживания в 

форме на дому 

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

Номер На 1 1менование услуги (работы) в Общее· количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей , 

строки соответствии с доведенным потребителей по всем видам воспользовавшихся воспол ьзовавшихся частично воспользовавшихся 

государственны м заданием услуг (работ) (человек) бесплатными услугами платными услугами полностью платными 

(работами) (ч еловек) (работам и) (ч еловек) услугами (работами) 

(человек) 

за год, за отч етный за год, за за год, за отчетный за год, за отчетный 

п редшествую год предшествую отчетный предшествую ГОД предшествую год 

щий щий год щий щий 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 Предоставление социального 68 54 68 54 о о о о 

обслуживания в стационарной 

форме вкmочая 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-иввалидов 

2 Предоставление социального 4338 4658 4338 4658 о о о о 

обслуживания в 

полустационарной 

форме вкmочая оказание 

социально - бытовых услуг, 
социально - медицинских услуг, 
социал ьно - психологических . 
услуг, социально -
педагогических услуг, социально 

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

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 
•. '1 

социал ьных услуг, имеющих 
.. 

огран ич е ния жизнедеятельности , 

в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

3 Предоставление социального 306 309 306 309 о о о о . 
обслужи ва н ия в фо рме н а дому 

в кл юч ая оказание социально -
бытовых услуг, социально -
меди цинских услуг, социально -
психологических услуг, 

со циал ьно - педагогических 

услу г, 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 

4 Предоставление социального 115 1 1141 о о 49 54 1102 1087 
обслуживания 

в стационарной форме 

5 Предоставление социального 302 309 о о 240 242 62 67 
обслуживания в 

полустационарной 

Форме 

6 Предоставление социального 494 511 о о 16 15 478 496 
обслуживания в форме на дому 

Всего 6659 6982 4712 5021 305 311 1642 1650 



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

Номер Количество жалоб Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб 

строки потребителей потребителей 

1 2 з 

- -

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



Номе Наименование Код по Суммы плановых поступлении и выплат (рублей) Суммы кассовых постуШiений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных Исп При 

р показателя бюджетн кассовых выплат) (рублей) олне меч 

строк ой ние а1-ше 

и классифи Всего в том числе Всего в том ч исле 
(про 

кации цент 

Российск ов) 

ой 
субсидия на целевые поступления от оказания услуг (выполнения субсидия на целевые поступлен ия от оказания услуг (выполнения 

Федерац финансовое субсид~1 и работ) 11 а ш,атной основе и от иной финансовое субсиди и работ) на платной основе и от и ной приносящей 

l{И, код 
обеспечение приносящей доход деятельности, в том числе обеспечение доход деятельности, в том числе 

целевой ВЫПОJПfСНИЯ выполнения ' 
субсидии гос у дарственн 

в рамках за от иной гранты 
государственн 

в рамках за от иной гранты 

ого задания 
государстве рамками принося 

ого задания 
государствени рамками принося 

иного государе щей ого задания, государст щей 

задания, ТВСНl·IОГО ДОХОД установленно венного ДОХОД 

устаtювлен задан ия, деятельн: го задания, деятельн 

1-ЮГО установл ости учреЖдению установл ости 

учреЖдени е 1-1ного еююго 

ю учрежде учреЖден 

нию ию 

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

1. Пос,уплен и.я от х 809746 10,88 67624148,00 2442202,40 10873460,48 0,00 24800,00 10000,00 809746 10,88 67624 148,00 2442202,40 10873460,48 0,00 24800,00 10000,00 100 
доходов, всего 

в том числе: 

1.1. доходы от 0,00 х х х х 0,00 х 0,00 х х х х 0,00 х 

собствен ности 

(указать какие) 

1.2. ДОХОДЫ ОТ 130 78497608,48 67624 148,00 х 10873460,48 0,00 0,00 х 78497608,48 67624 148,00 х 10873460,48 0,00 0,00 х 100 
оказания услуг, 

работ 

1.3. ДОХОДЫ ОТ 0,00 х х х х 0,00 х 0,00 х х х х 0,00 х 

штрафов, пени , 

ИIIЫ Х СУММ 

пр~11-1 уд~пель1-1ог 

0 11 ЗЪЯТИЯ 

1.4 . 11 рочие доходы 180 34800,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 24800,00 10000,00 34800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24800,00 10000,00 100 

н ТО,\ 1 числе: 

1.4. 1. пожсртвова 1 1 11 я 0,00 х х х х 0,00 х 0,00 х х х х 0,00 х 

1.4.2. 1·рш 1ты 180 10000,00 х х х х х 10000,00 10000,00 х х х х х 10000,00 100 

14 .3. ДОХОДLI ОТ 180 24800,00 х х х ' х 24800,00 х 24800,00 х х х х 24800,00 х 100 
OJ 1 cpa 11иi:i с 

акт11вам в 

н то м числе: 

1.4.3. ДОХОДЫ ОТ CJta 'III х х х х х х х х х х 

1. металлолома 



Номе Наименование Код по Суммы плановых посrуплений и выплат (рублей) Суммы кассовых постугшени:й (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленны х Исп При 

р показателя бюджетн кассовых выплат) (рублей) олне меч 

строк ой ние ание 

и классифи Всего в том числе Всего в том числе 
(про 

кации цент 

Российск ов) 

ой субсидия на целевые постумения от оказа 1--1ия услуг (выполнения субсидия t·ia целевые поступления от оказания услуг (выполне1-1ия 

Федерац финансовое субсидии работ) на плат,юй основе и от иной фиJ--1ансовое субсидии работ) на платной осно ве и от иной прин осящей 

ии, код 
обеспечение приносящей доход деятельности, в том числе обеспечен не доход деятелъности, в том числе 

целевой выпоm-1ения выполнения ' 

субсидии государствеНR 
в рамках за ОТ ИНОЙ гранты 

государственн 
в рамках за от иной гранты 

ого задания 
государстве рамками принося 

ого задан-ия 
государственн рамками принося 

и ного государе щей ого задания, государст щей 

задания , TBC lili OГO доход установлешю венного доход 

установле н задания , деятельн го задания, деятельн 

ного установл ости учреждению установл ОСТИ 

учреждени енного енного 

ю учрежде учрежден 

ни:ю ию 

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

2. Иные субсидии , 180 2442202,40 х 2442202,40 х х х х 2442202,40 х 2442202,40 х х х х 100 

предоставленн ы 

е из бюджета ( в 
соответствии с 

заю1 юченным 

соглашением о 

предоставлени и 

субсиди й на 

ины е цели) 

2.1. в том числе : х х х х х х х х х х 

(переч ислить) 

2.1.1. Субснш 1и на 0 15. 1.00 1 3 16 700,00 0,00 3 16700 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 16700,00 0,00 3 16700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

осуществление 

м еро пр11ятий , 

н а правленны х 

на поддержку 

старшего 

п околения в 

С 1}ер.пловско й 

области 

2. 1.2 . Субс 11д11и на О 15.3.029 57286 ,36 0,00 57286,36 0,00 0,00 0,00 0,00 57286,36 0,00 57286,36 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

обучев не 

КО ~\IПЬЮТер 1юй 

грамот1-1 ости 

1 1 еработаю u.н1 х 

п ~нснонсро в за . 
с • , е-г средств 

фсдерал 1, 1-1ого 

бюджета 

2. 1.3. Субс11д~н1 на 0 15. 1.034 432 16,04 0,00 4321 6,0-1 0,00 0,00 0,00 0,00 432 16,04 0,00 432 16,04 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

обучс 1-1и е 

комп1,ютер но й 

грам отн ости 

11 с работающих 



Номе Наименование Код по Суммы плановых поступлений и выrшат (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных Исп При 

р показателя бюджетн кассовых выплат) (рублей) олне меч 

строк ой иие ание 

и классифи Всего в том числе Всего в том числе 
(про 

кации 
цент 

Российск ов) 

ой 
субсидия на целевые поступления от оказания услуг (вы полнения субсидия на целевые поступления от оказания услуг (выполнения 

Федерац 
финансовое субсидии работ) на платной основе и от ю--юй финансовое субсидии работ) на платной основе и от иной пр иносящей 

и:и, код 
обеспечение приносящей доход деятельности, в том числе обеспече н ие доход деятеJ[ЬНОСти , в том числе 

целевой 
выпоmiения ВЫПОЛliСНИЯ 

' 

субсидии 
гос у дарствею-t 

в рамках за от иной гранты 
rосударственн 

в рамках за от иной гранты 

ого задания rocy дарстве рамками принося 
ого задания 

государственн рамками принося 

нного государе щей ого задания, государст щей 

задания, твенного доход установлеНliо венного доход 

установлен задания , деятельн ГО задания, деятельн 

наго установл ости учреждению установл ОСТИ 

учреждени енного еююго 

ю учрежде учрежден 

нюо ню 

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

пенсионеров за 

счет средств 

областного 

бюджета 

2. 1.4. Субсид11И на О 15.3.980 125000,00 0,00 125000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125000 ,00 0,00 125000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

оснащение 

организаций. 

осуществляю щи 

х социальную 

реабилитацию 

и 1mал идо в, в 

том числе детей- ~ 

и 1-1валидов, 

реабилитацио1-11-1 

ым и 

аб илитационны 

м 

оборудовани ем, 

ком 11ъютер1юй 

техникой и 

орггехникой за 

счет средств 

субсиди и из 

федсрал 1, н ого 

бюджета 

2. 1.5 . Субсидии на О 15.3.980 1900000,00 0,00 1900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1900000,00 0,00 1900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

формировш-1нс н -0000 1 
совсрше н ствова . 
IIII C CIICTCMЫ 

ком плекс110И 

рсабшнпации и 

аб илитации 

11 11 вал1~дов. 11 
то м числе детей-

н1шалидов, за 

счет средств 



Номе Наименование Код по Суммы плановых поступлен ий и выплат (рублей) Сумм ы кассовых поступле 11 ий (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных Исп При 

р показателя бюджетн кассовых выплат) (рублей) олне меч 

строк ой ние аЮ1е 

и классифи Всего в том числе Всего в том числе 
(про 

кации цент 

Российск 
поступления от оказания услуг (выполне 1-1 ия 

ов) 

ой 
субсидия на целевые поступления от оказа 1-1ия услуг (выпол11е 1-1ия субсидия на целевые 

Федерац фи1·tа1·1 С0ВОе субсиди и работ) на платной основе и от иной финансовое субсиди и работ) на платной основе и от и ной пр иносящей 

и.и , код 
обеспечение приносящей доход дсятсльносп1 , в том числе обеспечение доход деятельности , в том ч исле 

целевой 
выполне н ия ВЫ ПОЛ НСl{ИЯ 

' 

субсидии 
государственн 

в рамках за от и ной гранты 
гос у дарствен и 

в рамках за от иной гранты 

ого зада ния 
государстве рамками при нося 

ого задания 
государствекн рамками при нося 

иного государе щей ого задания, rосударст щей 

задания, твенного доход установле1лю венного доход 

установлен задан ия , деятельн го задания, деятельн 

нога установл ОСТИ учреждению установл ости 

учреждеки ен ного енного 

ю учрежде учрежден 

нюо ию 

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

субсидии из 

федерального 

бюджета 

3. Поступление 11 9,2 13 98529,34 98526, 16 0,00 0, 18 0,00 0,00 0,00 985 29,34 98529, 16 0,00 0, 18 0,00 0,00 0,00 100 

финансовых 

акпmов, всего 

3. 1. в том ч исле 11 9,2 13 98529,34 98526, 16 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 98529,34 98529, 16 0,00 0, 18 0,00 0,00 0,00 100 

проч ие 

посrуrшения 

4. В 1,1платы по 8097461 0,88 67624148,00 24 42202,40 10898260,48 0,00 0,00 10000,00 809746 10,88 67624 148,00 2442202,40 10898260,48 0,00 0,00 10000,00 100 

расходам, всего 

и том числе: 

4. 1. н а выплаты 11 0 63048866,48 58349430, 18 0,00 469943 6,30 0,00 0,00 0,00 63048866,48 58349430, 18 0,00 4699436,30 0,00 0,00 0,00 100 

персоналу всего 

113 них: 

4. 1. 1. O I IЛUTi:l трудu 11 1,21 1 484 17239,73 -1-1SS6782,97 х 3530456,76 0,00 0,00 0,00 43417239,73 44886782,97 х 35304 56,76 0,00 0,00 0,00 100 

4. 1.2. 1t 3 Ч11СЛС 1111 Я 11 3 11 9,2 13 14522625, 78 13-160-153,24 х 1062 172,54 0,00 0,00 0,00 14522625,78 13460453,24 х 1062172,54 0,00 0,00 0,00 100 

выплаты по 

оплате труд::J . 
4. 1 3. II J)O'!ИC 13ЫI IШJIЪI 11 2,2 12 109000,97 2193,~7 х 106807,00 0,00 0,00 0,011 109000,97 2 193,97 х 106807,00 0,00 0,00 0,00 100 

ltЗ 11 их: 

4. 1 3. вы плата 11особ1.1я 11 9,2 13 374606,82 37-160(,,82 х 0,00 0,00 0,00 0,00 374606,82 374606,82 х 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

1. по уходу за 

ребенком до 1,5 



Номе НаИ"менование Код по Суммы rшановых посrугшений и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлснюt (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных Исп При 

р показателя бюджетн кассовых выплат) (рублей) олне меч 

строк ой ние ание 

и классифи Всего в том числе Всего в том числе 
(про 

каuии цент 

Россиikк ов) 

ой 
субсидия на целевые постугmения от оказания услуг (выпот 1 ения субсидия на целевые поступления от оказания услуг (выполнен ия 

Федерац 
финансовое субсидии работ) на платной основе и от иной финансовое субсидии работ) на платной основе и от иной приносящей 

И.И , КОД 
обеспечен ие при 1iосящей доход деятельности, в том числе обеспечение доход деятельности, в том числе 

целевой выполнения ВЫПОЛНСIШЯ 
' 

субсидии гос у дарственн 
в рамках за от иной гранты 

государственн 
в рамках за от иной гранты 

ого задания 
государстве рамками принося 

ого задания 
гос у дарствен:н рамками принося 

нного государе щей ого задания , государст щей 

задания, твенного доход установлен:но венного доход 

установлен задания , деятельн ГО зада1m.я7 деятельн 

нога установл ости учреждению установл ОСТИ 

учреждени енного ен:ного 

ю учрежде учрежден 

ни:ю ию 

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

лет 

4.1.4 . ком а 11д 11ро во чн 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 
ые расходы 

4.1.5. социальны е и 0,00 0, 00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 
иаые вы nла'ТЪ, 

1-шселенюо 

4.1 .6 . уплата нал огов , 611909,2 2 599704,00 х 12205,22 0,00 0,00 х 611909,22 599704 ,00 х 12205,22 0,00 0,00 х 100 

сборов и ины х 

платежей , всего 

ИЗ НИХ : 

4. 1.6 . 11 а~ю1· 1-1 а 85 1,290 14 1186 ,00 14 1186,00 х 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 100 

1. 11м у1цество 

4. 1.6. земел ь ный н алог 85 1,290 452983,00 452983,00 х 0,00 0,00 0,00 ., х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 100 

2. 

4. 1.6. нроч,~ е н. а.Jt0 п 1 , 17740 ,22 553 5,00 х 12205,22 0,00 0,00 х 17740,22 5535,00 х 12205,22 0,00 0,00 х 100 

3. сборы 11 ины е 

платежи 

(указать ка к11 е) 

4. 1.6. Тра нс 11орт111. 111 852 ,290 49 14,00 49 14,00 0,00 0,00 О , ~О 0,00 0,00 49 14,00 49 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

3 .1 шuюг 

4. 1.6 . Водный нююr 852 ,290 62 1,00 62 1,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 62 1,00 62 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

3.2. 

4. 1.6 . НДС 852,290 3783,05 0,00 0,00 3783,05 0,00 0,00 0,00 378 3,05 0,00 0,00 3783 ,05 0,00 0,00 0,00 100 

3.3. 



1-Iоме Наименован ие Код по Суммы плановых поступлений и выплат (рублей) Сумм ы кассовых поступлен и й (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановлен н ы х Исп При 

р показателя бюджетн кассовых выплат) (рублей) олне меч 

строк ой ние анис 

и классифи Всего в том числе Всего в том числе 
(про 

каuии цент 

Росси:йск ов) 

ой 
субсидия 1-t a целевы е ,юсrупления от оказа 1-1и я услуг (выполнения субсидия на целевые пос-rупления от оказа~-tия услуг (выполне11ия 

Федсрац фи нансовое субсидии работ) на платной основе и от иной финансовое субсидии работ) на платной ос,юве и от и1-юй при11 осящей 

и.и , код 
обеспече 1-1ие врю-юсящей доход деятельности, в том числе обеспечение доход деятеJD>ности , в том числе 

целевой выполнен ия выполнения ' 

субсидии государстве ни 
в рамках за ОТ ИНОЙ гранты 

государствен ti 
в рамках за от и.ной гpatrrы 

ого задан ия rocy дарстве рамками принося 
ого задания 

государственн рамками принося 

HliOГO государе щей ого задания, rосударст щей 

задания . твен ного ДОХОД установленно венного ДОХОД 

установлен задания , деятельн го задания, деятел ьн 

IЮГО установл ости учреждению установл ости 

учрсжден:и енного ею-юго 

ю учрежде учрежден 

нию ню 

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

4.1.6 . Налог на 852,290 3603,39 0,00 0,00 3603 ,39 0,00 0,00 0,00 3603,39 0,00 0,00 3603,39 0,00 0,00 0,00 100 
3 .4 . прибыль 

4.1.6. Плата за 853,290 48 18,78 0,00 0,00 48 18,78 0,00 0,00 0,00 48 18,78 0,00 0,00 48 18,78 0,00 0,00 0,00 100 
3.5. негап1вное 

воздействие 1-ia 
окружающую 

среду 

4. 1.7. расходы н а х 173 13835, 18 86750 13,82 2442202 ,40 6 1866 18,96 0,00 0,00 10000,00 173 13835, 18 86750 13,82 2442202,40 6 1866 18,96 0,00 0,00 10000 ,00 100 
за купку товаро в . 

работ, услуг, 

всего 

нз ш1х: 

4. 1.7. услуги связи 244,22 1 186 100,6 1 0,00 х 186 100,6 1 0,00 0,00 0,00 186 100 ,6 1 0,00 х 186 100,6 1 0,00 0,00 0,00 100 
1. 

4. 1.7. трш1с 1 юрпt ы(: 24 -1,222 68 1720 ,00 0,00 х 68 1720,00 0,00 0,00 0,00 68 1720,00 0,00 х 68 1720,00 0,00 0,00 0,00 100 
2. услуги 

4. 1.7 . коr. 1 ,ч у 1 1ал1>111 , 1с 244,223 2784 128 ,58 2784 128,58 х 0,00 0,00 0,00 0,00 2784 128 ,58 2784 128 ,58 х 0,00 0,00 0,00 0,00 100 
3. услу ,· и 

4. 1.7. ~рс11д1 1 ая пл ата 244,224 120666,84 0,00 х 120666,84 0,00 0,00 0,00 120666,84 0,00 х 120666,84 0,00 0,00 0,00 100 
4. 

4.1.7. работы , услу1·1 1 243,244, 18925 18,88 0,00 0,00 18925 1 8,88 0,00 0,00 0,00 1 89251 X,SS 0,00 0,00 18925 18,88 0,00 0,00 0,00 100 
5. но содержа н ию 225 

11 мущества , 

всего 

4. 1.7. в том •1нслс: 243,244, 4 1223 ,60 0,00 0,00 4 1223,60 0,00 0,00 0,00 4 1223,GO 0,00 0,00 4 1223,60 0,00 0,00 0,00 100 
5.1. тскущ11i1 рсr.ю 11 т 225 

зданий 11 



Номе Наименование Код по Суммы мановых постумений и вымат (рублей) Суммы кассовы х поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановле1-1ных Исп При 

р показателя бюджетн кассовых выплат) (рублей) олне меч 

строк ой 1-1:ие ан:ие 

и классифи Всего в том числе Всего в том числе 
(про 

кации цент 

Российск ов) 

ой 
субс 11дия 1·1 а целевые поступлен ия от оказания услуг (выпол не ния субсидия ,ш целевые поступления от оказания услуг (выпол не ния 

Федерац 
фина 1-1 совое субсиди'1 работ) на плапюй основе и от ино й фина 1-1 совое субсидии работ) на платной основе и от иной приносящей 

ии , код 
обеспечени е приносящей доход деятельности , в том числе обесп ечение доход деятельности , в том числе 

целевой 
выполнения выпол11е1-шя ' 

субсиди и государствею-1 
в рамках за от иной гранты 

государстве1-1 1 1 
в рамках за от иной гранты 

ого задан ия 
государстве рамками принося 

ого задания 
государстве,ш рамками принося 

II HOГO государе щей ого задания , государст щей 

задания , твенного доход установлен.но венного доход 

установлен задания , деятелы1 го задан ия , деятел ьн 

ноrо установл ости учреждению установл ОСТИ 

учреждени енноrо ен.ного 

ю учрежде учрежден 

нию ию 

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

сооружений 

4. 1.7. п ро • 111 е работы , 243,244 , 154 1358,42 0,00 100502,40 1440856,02 0,00 0,00 0,00 1541 358,42 0,00 1005 02,40 1440856,Q2 0,00 0,00 0,00 100 

6. услуги 226 

4. 1.7. п рочие расходы 244,290 399,00 0,00 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 399 ,00 0,00 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 100 

7. 

4. 1.7. увет1ч ение 244,3 10 3862 13,50 0,00 356096,00 29490,00 0,00 0,00 627,50 3862 13,50 0,00 356096,00 29490,00 0,00 0,00 627 ,50 100 

8. стоимости 

основны х 

средств 

4. 1. 7. увсл ~1 ·1 е 1-1и с 244,340 9720729,35 5890885,24 198560-1,00 1834867 ,6 1 0,00 0,00 9372,5 0 9720729,35 5890885,24 1985604,00 J 834867 ,6 1 0,00 0,00 9372,50 100 

9. стоимости 

матср 11альн ы х 

за пасов , всего 

нз 1тх: 

4. 1.7 . 11р11 06рстен11 е 244,340 3533876, 1 1 3533876, 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3533876, 11 3533876, 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

9.1. 11родуктов 

11ИПl.!НI Я 

4.1.7. 11 риобретсн11с 244,340 34832,00 0,00 0,00 34832,00 0,00 0,00 0,00 34832,00 0,00 0,00 34 83 2,00 0,00 0,00 0,00 100 

9.2. ~1сднка.ме 1по н 

4 . 1.7. 11 р11обрстс 1-111с 24-1,340 2068(,96,00 2068696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2068696,00 2068696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

9.3 . )J!IO I}, У l'ЛЯ 

5. В1,161,rтие 130 70461 )4 0,00 0,00 7046 1,34 0,00 0,00 0,00 70461,34 0,00 0,00 7046 1,34 0,00 0,00 0,00 100 

финансовых 

акт,шов, всего 

5.1. н том ч исле: 130 70461 ,34 0,00 0,00 704 61 ,34 0,00 0,00 0,00 70461 ,34 0,00 0,00 704 6 1,34 0,00 0,00 0,00 100 

11 1ю •11 1е вы бытия 



Номе Наименование Код по Суммы плановых посrуплений и выплат (рублей) Суммы кассовых постуnлени:й (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных Исп При 

р показателя бюджетн кассовых выплат) (рублей) олне меч 

строк ой ние юше 

и классифи Всего в том числе Всего в том числе 
(про 

кации цент 

Росси:йск ов) 

ой субсиди я на целевые постуrшения от оказания услуг (выполнения субсидия на целевые пос1улле1iи я от оказания услуг (выпол~1е 11 и.я 

Федерац финансовое субсидии работ) на платной основе и от и:ной финансовое субсидии работ) на платной основе и от и 1юй приносящей 

ии , код 
обеспечен ие п р и1-юсящей доход деятельности , в том числе обеспечение доход деятельности , в том ч и еле 

целевой выполнения выпол нения ' 

субсидии rосударственн 
в рамках за от иной гранты 

rосударственн 
в рамках за от иной гранты 

ого задания 
государстве рамкам и принося 

ого задания 
государственн рамкам и принося 

IIHOГO государе щей ого задания , rосударст щей 

задания, твенного ДОХОД уста,ювленно венного ДОХОД 

установлен задан_ия, деятельн го задания , деятельн 

,юго уста1ювл ости учрежде ,шю установл ости 

учреждени енного ен.ноrо 

ю учрежде учрежден 

нию ию 

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

6. Остаток средств 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
на начало года 

7. Остаток средств 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
н а конец года 



2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного уч реждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке (субсидии на иные цел и , субсидии на осуществление 

капитальных вложений) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансово го 

строки обеспечения за год, обеспечения за отч етный год 

предшествующий отчетному (рубле й) 

(рублей) 

план факт план факт 

1 2 " 4 5 6 .) 

1. Анализ потребностей инвалидов (детей- 450000,00 450000,00 0,00 0,00 
инвалидов) во временном обеспечении 

техническими средствами 

реабилитации , подготовка предложений 

по перечню технических средств 

реабилитации , для оснащения центров 

(пунктов) проката технических средств 

реабилитации для граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе инвалидов (детей-

инвалидов) 

2. Оснащение организаций, 4382000,00 43 82000,00 125000 ,00 125000,00 
осуществляющих социальную 

. 
реабилитацию инвалидов , в том числе 

детей-инвалидов , реабилитационным и 

абилитационным оборудованием , 

компьютерной техникой и оргтех никой 

3. Приобретение технических средств для 167000,00 167000,00 1900000,00 1900000,00 
оказания социальных услуг по 

временному обеспечению техническими 

средствами ухода , реабилитации и 

адаптации, в том числе с целью 

проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях 

4. Выполнение организационно- 1127974, 19 11 27974,19 0,00 0,00 
методических работ в сфере 

социального обслуживания, включая 

разработку и апробацию методик и 

технологий в сфере социального 

обслуживания 

5. Проведение монтажных работ, ремонта 

и оборудования спортивных ' 
0,00 0,00 31 6700,00 3 16700,00 

сооружений в государственных 

учреждениях социального 

обслуживания с учетом доступности дл я 

маломобильных групп населения , 

разработка соответствующей проектной 

и сметной документации , проведен ие 

экспертизы проектной документации , 

приобретение спортивного инвентаря 

6. Обучение компьютерной грамотности 0,00 0,00 100502,40 1005 02,40 
неработающих пенсионеров 



2.1 1. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после н алогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением 

частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Номер Наименование показателя За год, За отчеттrый год (рублей) 

строки предшествующий 

отс1етному (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 0,00 0,00 
отчетном периоде , образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным 

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

1.1. от оказания частично платных услуг (работ) 0,00 0,00 

1.2. от оказания полностью платных услу г (работ) 0,00 0,00 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за у чреждением 

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

Номер Наименование показателя На начало отчетного года Н а конец отчетного года 

строки 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость СТ011МОСТЬ (рублей) 

(рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая 74 11 1 75 1,49 10 792 190,79 75 960 723,06 8 894 902,98 
( остаточная) стоимость 
имущества государственного 

автономного учреждения, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, всего , 

в том числе 

1.1. Общая балансовая 38 522 829,00 3 276 676, 17 38 522 829,00 3 094 422,2 1 
( остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления . 
1.2. Общая балансовая 14 158 254,86 4 872 472,8 0 13 964 799,86 3 772 29 1,80 

( остаточная) стоимость 
особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

2. Общая балансовая о о о о 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 



управления и переданного в 

аренду 

3. Общая балансовая о о о о 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

4. Общая балансовая 21430667,63 2 643 041,82 23 473 094,20 2 028 188,97 
(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

5. Общая балансовая о о о о 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве опера~:ивного 

управления и переданного в 

аренду 

6. Общая балансовая о о о о 

-( остаточная) стоимость 
движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на пра1Зе оперативного 

управления 

Номер Наименование объектов Количество объектов (единиц) Общая площпдь (квадратны х 

строки недвижимого имущества метров) 

на начало на конец на начало на конец 

отчетного года отчетного года отL1етного года отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

1. Нежилое помещение на 1 этаже - 1 1 200, 10 200, 1 О 
№20 . 
Адрес : Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул . Урицкого, д.9 

2 Встроенное помещение № II в 1 1 57,50 57,50 
здании литер А. Этаж: 1. 
Назначение : нежилое . 

Адрес: Свердловская область, 

r. Первоуральск , пос . 

Новоуткинск , ул. Партизан , д.64/А 

3 Нежилое помещение на 1 1 395 ,10 395, 10 
поэтажном плане №№ 1-26. -
Этаж: 1. 



Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, п . Новоуткинск, 

ул. Гоголя, д.46 

4 Встроенное помещение № VII в 1 1 324,20 324,20 
здании литер А. Номера на 

поэтажном плане: помещения №№ 

1-14, 4а. Этаж: l . Назначение: 
нежилое. 

Адрес: Свердловская область, 

г . Первоуральск, ул. Ватутина, 

д.38 

5 Нежилое здание. Литер А . 1 1 6 10,70 6 10,70 
Этажность: 2. 
Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул . Герцена, 

д.12Б 

6 Сооружение . 1 1 8,60 8,60 
Назначение коммунально-

бытовое. Адрес: Свердловская 

область, 

г. Первоуральск , 

в 1,5 км южнее 
с. Битимка. 

7 Здание столовой . Литер: 2А, 2Б, 1 1 1235 ,00 1235,00 
2В , 2а. Этажность: 2. 
Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, 

в 1,5 км южнее 
с. Битимка . 

8 Здание. Литер: ЗА, ЗБ, За5, За7. 1 1 1357,30 1357,3 0 
Этажность: 2 с цоколем. 
Подземная этажность: 1 . 
Назначение : нежилое. 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, 

в 1,5 км южнее 
с . Битимка. 

9 Здание дома сторожа. Литеры бА, 1 1 43,00 43,00 
ба. Этажность: 1. Назначение: 
нежилое . Адрес: Свердловская 

область, 
' г . Первоуральск , 

в 1,5 км южнее . 
с. Битимка. 

10 Здание котельной. Литеры lA, lБ, 1 1 146,40 146,40 
lB, lД. Этажность : 1. Назначение: 
нежилое. 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, 

в 1,5 км южнее 
с . Битимка. 

11 Здание склада. Литер 5. 1 1 139,20 139,20 
Этажность: 1. Назначение : 

нежилое . Адрес: Свердловская 



область, 

г. Первоуральск, 

в 1,5 км южнее 
с. Битимка. 

12 Нежилое здание. Назначение: 1 l 516,00 516,00 
нежилое. 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, 

в 1,5 км южнее 
с. Битимка. 

13 Нежилое здание. Этажность: 1. 1 1 4 15,30 415,30 
Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, 

в 1,5 км южнее 
с. Битимка . 

14 Сооружение, назначение: иное 1 1 4 14,60 414,60 
сооружение (благоустройство) 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, 

в 1,5 км южнее 
с . Битимка. 

15 Малая спортивная площадка . 1 1 35,40 35,40 
Адрес: Свердловская область, 

г .. Первоуральск, 
в 1,5 км южнее 
с. Битимка. 

16 Скважина артезианская. Глубина : 1 1 80,00 80,00 
80 м. 
Адрес: Свердловская область , 

г. Первоуральск, 

в 1,5 км южнее 
с . Битимка. 

17 Пожарный водоем. Назначение: 1 1 59,00 59,00 
иные сооружения 

производственного назначения. 

Объем сооружения: 59 куб.м. 
Адрес : Свердловская область, 

г. Первоуральск, 

в 1,5 км южнее 
с. Битимка. 

3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве о перативного 

управления и переданного в аренду 



Номер Наименование объектов Общая площадь объектов недвижимого Основание (дата и Доходы, Доходы, полученные от возмещения 

строки недвижимого имущества, имущества, переданных в аренду номер договора полученные от расходов на коммунальное 

переданного в аренду в (квадратных метров) аренды, срок действия, сдачи обслуживание и эксплуатационные 

отчетном году наименование имущества в услуги (рублей) 

на начало отчетного на конец отчетного арендатора) аренду 

года года (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

l о о о о о о 



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

управления и переданного в безвозмездное пользование 

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные от возмещения 

строки недвижимого имущества, недвижимого имущества расходов на коммунальное 

переданного в безвозмездное (квадратных метров) обслуживание и эксплуатаuионные 

пользование в отчетном году услуги (рублей) 

на начало на конец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 

3.5. Сведения о земельных участках 



Номер Адрес Площадь Кадастровая 

строки (квадратных стоимость (рублей) 

метров) 

1 2 3 4 

1. Первоуральск, 203 243 ,00 22 496 967,67 
в 1,5 км южнее с. 
Битимка 

2. Первоуральск, ул . 4 666,00 6 401 752,00 
Герцена, 

ДОМ 12-6 

Главн ый бухгалтер государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской 

Документ (свидетельство) , Площадь земельного 

подтверждающий право участка, используемая 

пользования земельным при оказанил 

участком (данные заполняются государственной услуги 

по всем земельным участкам, (выполнении работы) 

как с оформленным правом (квадратных метров) 

пользования, так и 

неоформленным) 

5 6 

Свидетельство о 203 243,00 
государственной регистрации 

права 

66 АЕ 965601 , дата выдачи 
29.05.2013 

Свидетельство о 4 666,00 
государственной регистрации 

права 

66 АЕ 965598, дата выдачи 
29.05.2013 

. 

области «Комплексный центр соцнальносо ~ ~ 
обслуживания населени я «Осень» города Первоуральска» ~ t Н.П . Муфтеева 

Площадь земельного участка, не 

используемая при оказании 

государственной услуги 

(выполнении работы) (квадратных 

метров) 

7 

о 

о 


