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Решение наблюдательного совета УТВЕРЖДАЮ 

Утвердить Отчет о результатах деятельности 

йбна» за 2017 го 

(подпись) 

М.п. 

(расшифровка подписи) 

« J.. f'" » января 20 19 г. 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Белоярского района» 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного 
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
учреждения 

Белоярского района» 

Устав 

Утвержден постановлением правительством Свердловской области от 19.08.2015 № 745 -

Реквизиты правового акта, в соответствии 
ПП «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
с которым создано государственное 

несовершеннолетних Белоярского района» пугем изменения типа существующего 
учреждение 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Белоярского района» 

Юридический адрес учреждения 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Молодежная 20. 

Наименование органа, осуществляющего Свердловская область 

функции и полномочия учредителя 

Руководитель Сажаева Елена Владимировна 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

Срок действия трудового договора с 

руководителем: 

Начало 01.01.2018 r 
окончание 31.12.2020 г 
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1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, 

поедшествvющемv отчетномv, в соответствии с его учредительными документами 

№ Код Вид деятельности 

п/п оквэд 

1 85.31 1.Оказание социально-медецинских услуг в полустационарной форме, на дому; 

2.Оказание социально-психологических услуг в полустационарной форме, на дому; 
З.Оказание социально-педагогические услуг в полустационарной форме, на дому; 

4.Оказание социально-трудовые услуг в полустационарной форме, 

5.Оказание социально-правовых услуг в полустационарной форме, на дому; 

6.Предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг,имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в полустационарной 

форме, на дому; 
7 .Оказание срочных социальных услуг в полустационарной форме, на дому; 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 85.31 1. Предоставление услуг п организации доступа и развлечений клиентам; 
2. У слуги няни для детей дошкольного возраста и детей инвалидов, в том числе Сопровождение ребенка-
инвалида в учебные заведения; 

3. У слуги группы дневного пребьmания для детей; 
4. Предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи вещами и мебелью, 
бьmшими в употреблении; 

5. Психологическая реабилитация по индивидуальным программам реабилитации, индивидуальные, семейные и 
групповые консультации, сенсорная комната, тренинги, психологическое консультирование; 

6. Оказание помощи гражданам, проживающим в отдаленных территориях, в приобретении лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения; 

7. Услуги по сопровождению граждан к социокультурным объектам. 
8. У слуги сиделки. 
9. Предоставление правовой информации в печатном или электроном виде,предоставление текстов нормативных 
актов в печатном или электроном виде, досудебная подготовка дел, представительство в судебных и иных 
органах, организациях, учреждениях, составление документов, заявлений, обращений,запросов гражданско-

правовых договоров, проведение экспертизы гражданско-равовых договоров; 

1 О. Оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотностью; 
11. У слуги автотранспорта для перевозки людей ограниченными возможностями; 
12. Доставка продуктов и промышленных товаров; 

13. Услуги логопеда; 
14. Оказание услуг по организации предрейсового (послерейсового) осмотра водителей 
на договорной основе; 

15. Подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские 
услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование; 

16. Услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений 
17. Услуги парикмахера. 

Перечень основных видов деятельности, инъrх видов деятельности, осуществляемых в году, в отчетном году, 

в соответствии с его учредительными документами 

№ Код Вид деятельности 

п/п оквэд 

1 87.90 1. Оказание социально-медецинских услуг в полустационарной форме, на дому; 
2.Оказание социально-психологических услуг в полустационарной форме, на дому; 

3.Оказание социально-педагогические услуг в полустационарной форме, на дому; 

4.Оказание социально-трудовые услуг в полустационарной форме, 

5.Оказание социально-правовых услуг в полустационарной форме, на дому; 

6.Предоставление услуг, оказьmаемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в 

полустационарной форме, на дому; 

7.Оказание срочных социальных услуг в полустационарной форме, на дому; 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 87.90 1. Предоставление услуг п организации доступа и развлечений клиентам; 
2. У слуги няни для детей дошкольного возраста и детей инвалидов, в том числе 
Сопровождение ребенка-инвалида в учебные заведения; 

3. Услуги группы дневного пребывания для детей; 
4. Предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи вещами и мебелью, 
бьmшими в употреблении; 

5. Психологическая реабилитация по индивидуальным программам реабилитации, 
индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги, психологическое 

консультирование; 



№ 

п/п 

1 

№ 

п/п 

1 

1 

3 

6. Оказание помощи гражданам, проживающим в отдаленных территориях, в приобретении лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения; 

7. Услуги по сопровождению граждан к социокультурным объектам. 
8. У слуги сиделки. 
9. Предоставление правовой информации в печатном или электроном виде, предоставление текстов 
нормативных актов в печатном или электроном виде, досудебная подготовка дел, представительство в судебных 

и иных органах, организациях, учреждениях, составление документов, заявлений, обращений, запросов 

гражданско-правовых договоров, проведение экспертизы гражданско-правовых договоров; 

10. Оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотностью; 
11. У слуги автотранспорта для перевозки людей ограниченными возможностями; 
12. Доставка продуктов и промышленных товаров; 
13. Услуги логопеда; 
14. Оказание услуг по организации предрейсового (послерейсового) осмотра водителей на договорной основе; 
15. Подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские 
услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование; 

16. У слуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений 
17. Услуги парикмахера. 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за IUiaтy в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой 

услуги (работы) (правовой) акт 

2 3 4 

- - -

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государствеююй регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в 

году, поедшествующем отчетномv, в отчетном голv 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

(№ и дата) документа 

2 3 4 

Свидетельство о постановке на учет Российской 66№007929032 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения 01.01 .2012 
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1.4.С 

Категория Количество штатных Фактическая Уровень образования Причины изменения количества 

сотрудников единиц численность штатных единиц 

высшее среднее прочее 

специальное 

на начало на конец на начало наконец на начало на на на на на 

года года года года года конец начало конец начало конец 

года года года года года 

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

Количество штатных единиц 38 35 31 32 20 18 11 13 о о Сокращены вакантные ставки 

'' J' ' J '' 
1.5. С б 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Оrчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 20470,82 24197,11 
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.. остав на mодательного совета государственного автономного учреждения 16 С б 

Состав набmодательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Котенкова Ведущий специалист Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

Лада Анатольевна области 

2 Пенягин Председатель Совета ветеранов Белоярского городского округа 

Григорий Николаевич 

3 Лаврентьев Помощник генерального директора ООО «БФАИ» 

Владимир Иванович 

4 Маевская Начальник отдела организации и контроля деятельности по опеке и попечительству МСП СО 

Ирина Владимировна 

5 Чадова Главный бухгалтер Г АУ «СРЦН Белоярского района» 

Татьяна Анатольевна 

Состав набmодательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Котенкова Ведущий специалист Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

Лада Анатольевна области 

2 Пенягин Председатель Совета ветеранов Белоярского городского округа 

Григорий Николаевич 

3 Лаврентьев Помощник генерального директора ООО «БФАИ» 

Владимир Иванович 

4 Маевская Начальник отдела организации и контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства 

Ирина Владимировна социальной политики Свердловской области 

5 Чадова Главный бухгалтер Г АУ «СРЦН Белоярского района» 

Татьяна Анатольевна 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Номер Наименование показателей Значение показателя 
строки Год, предшествующий Отчетный Изменение, 

отчетному ГОД % 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая ( остаточная) стоимость нефинансовых 
активов,рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 14638231,50 16919937,02 15,59 

3. Остаточная стоимость, рублей 1286904,78 2458758,86 91,06 



Номер 

строки 

1 

1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3. 
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (установлено за год) -

рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотреннь1х Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 

учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканmо, в том числе по видам финансового обеспечения, а также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканmо, в том числе по видам финансового обеспечения (в рублях в части показателей, имеющих денежное 

выражение ) 

Наименование показателей Значение показателя Примечание 

Год, Оrчетный Изменение, 

предшествующий год % 
01Четному 

2 3 4 5 6 

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), 27830,08 45698879,52 
всего ( стр.2+стр.3): 

Дебиторская задолженность по доходам: 0,00 0,00 

Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет 0,00 45674751,00 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 0,00 0,00 
целевых субсидий 

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 0,00 0,00 
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе, от иной приносящей доход деятельности, 

грантов 

Дебиторская задолженность по вьщанным авансам, всего: 
27830,08 24128,52 

в том числе: 0,00 0,00 

по оплате труда 0,00 0,00 

по начислениям на выплаты по оплате труда 
0,00 0,00 

по прочим выплатам 0,00 0,00 

по социальным и иным выплатам населению 
0,00 0,00 

ПО услугам СВЯЗИ 0,00 166,69 

по транспортным услугам 0,00 0,00 

по коммунальным услугам 0,00 0,00 

по работам, услугам по содержанию имущества 
0,00 0,00 

по прочим работам, услугам 0,00 0,00 

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным 27804,93 21248,68 
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платежам 

по приобретению основных средств 0,00 0,00 

по приобретению материальных запасов 0,00 2713,15 

4. Дебиторская задолженность, 0,00 0,00 
нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 35079,89 324499,32 

5.1 в том числе: 
0,00 0,00 

5.2 
по оплате труда 

0,00 0,00 

5.3 по начислениям на вьmлаты по оплате труда 
0,00 0,00 

5.4 по прочим выплатам 
0,00 0,00 

5.5 
по социальным и иным вьmлатам населению 

0,00 0,00 

5.6 по услугам связи 306,87 0,00 

5.7 по транспортным услугам 
0,00 0,00 

5.8 по коммунальным услугам 
0,00 0,00 

5.9 по арендной плате 0,00 0,00 

5.10 по работам, услугам по содержанию имущества 0,00 0,00 

5.11 по прочим работам, услугам 0,00 0,00 

5.12 по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным 34773,00 30904,00 
платежам 

5.13 по приобретению основных средств 0,00 0,00 

5.14 по приобретению материальных запасов 0,00 0,00 

5.15 по резервам предстоящих расходов 0,00 324499,32 

6. 0,00 0,00 
Просроченная кредиторская задолженность, итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

2.4. Суммы доходов, получеmп,IХ учреждением от оказания платньIХ услуг (выполнения работ) 

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

1 2 3 

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

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки доведенным государственным заданием государственных услуг за год, за год, предшествующий 

предшествующий отчетному, в отчетному, рублей 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в 2436 2496 9826007,50 9933995,52 
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 58 61 2005992,50 2005992,50 
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 

жизнедеятельность, в том числе детей- инвалидов, срочных 

социальных услуг; 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки доведенным государственным заданием государственных услуг за отчетный за отчетный год, рублей 

год, в натуральных показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в 2650 2730 11742656,66 11945323,28 
полустационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуr,социально-

психологических услуг,социально-педагоrических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг 

2 Предоставление социального обслуживания в форме на 58 58 2485958,95 2491942,21 
дому включая оказание социально-бьrrовых 

услуr,социально-медицинских услуr,социально-

психологических услуг,социально-педагоrических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях п 

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

Номер Наименование Период 

строки услуги (работы) в 

соответствии с за год, I кв. II кв. III кв. IVкв. 

доведенным предшествующий 

государственным 
отчетному 

заданием 
Цена Цена Изменение, % Цена Изменение, % Цена Изменение, 

(тариф) (тариф) (тариф) (тариф) % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - - - - - - - -
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2.7. Общее количество поТРебителей, воспользовавшихся vслvгами [работами) vчреждения ( 

Номер Наименование услуги Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество 

строки (работы) в соответствии потребителей по всем видам восполъзовавщихся восполъзовавщихся потребителей, 

с доведенным услуг,человек бесплатными услугами частично платными воспользовавщихся 

государственным (работами), человек услугами (работами), полностью платными 

заданием человек услугами (работами), 
человек 

за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за 

предществую год предществу ГОД предществую год преДПiеству отчетный 

ЩИЙ ющий ЩИЙ ющий год 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социально-бьrrовые 16 9 16 9 - - - -
услуги на дому 

2 Социально-бытовые 464 992 464 992 - - - -
услуги в 

полустационарной 

форме 

3 Социально-медецинские 7 15 7 15 - - - -
услуги на дому 

4 Социально-медеицинс- 486 230 486 230 - - - -
кие услуги в 

полустационарной 

форме 

5 Социально- 10 16 10 16 - - - -
психологические услуги 

на дому 

6 Социально- 367 654 367 654 - - - -
психологические услуги 

в полустационарной 

форме 

7 Социально-педаrогичес- 3 4 3 4 - - - -
кие услуги на дому 

8 Социально-педаrогичес- 461 756 461 756 - - - -
кие услуги 

полустационарной 

форме 

9 Социально-трудовые 16 9 16 9 - - - -
услуги 

полустационарной 

форме 

10 Социально-трудовые - 4 - 4 
услуги на дому 

11 Социально-правовые 1 8 1 8 - - - -
услуги на дому 

13 Социально-правовые 36 89 36 89 - - - -
услуги 

полустационарной 

форме 

13 У слуги в целях 1 4 1 4 - - - -
ПОВЫПiения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жнзнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов на дому 
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15 

16 

17 

18 

19 

Номер 

строки 

10 

Услуги в целях 25 - 25 - - - -
повышения 

коммуникативного 

поrенциала получаrелей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе деrей-

инвалидов в 

полустационарной 

форме 

Срочные социальные 22 12 22 12 - - -
услуги на дому 

Срочные социальные 1079 707 1079 707 - - -
услуги в 

полустационарной 

форме 

Осушествле-ние - - - - - - -
профилакти-ки обстоя-
rельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном обслужива-

нии 

Осушествле-ние - - - - - - -
мероприятий по 

социальному 

сопровожде-нию 

Организация профессио- - 9 - 9 - - -
нальноrо обучения, 

профессио-нальноrо 

образова-
ния и дополниrель-ноrо 

профессио-нальноrо 

образования работников 

поставщиков 

социальных услуг 

Всего 2994 3518 2994 3518 - - -

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителеи и nринятых по результатам их рассмотрения мерах 

Количество 

жалоб потребителей 

2 

нет 

Информация 

о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

3 

нет 

-

-

-

-

-

-

-



11 
·- . 'J -·-- · - · - -- -- --- -- ---- -- --- -----J----------- - -- J -~r- -..---...., - - -~. . . .. 

Наименование Код по Суммы плановых поС'I)'плений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом Исполн Примеч 

показателя бюджетной восстановленных кассовых выплат) ение, % ание 

классификаци 

и Российской Всего в том числе: Всего в том числе: 

Федерации, 

код целевой субсидия на Целевые ПОС'I)'Пления от оказания услуг субсидия на Целевые поступления от оказания услуг (выполнения 
субсидии финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе финансовое субсидии работ) на платной основе и от иной 

обеспечение и от иной приносящей доход обеспечение приносящей доход деятельности, в том числе: 

выполнения деятельности, в том числе : выполнения 

rосударственн государстве 

ого задания иного 

задания 

в за от иной грант в рамках за от иной гранты 

рамках рамкам приносящ ы rосударст рамками приносящей 

rосудар и ей доход венного rосударст доход 

ственно rосудар деятельно задания, венного деятель ноет 

го ственно сти установле задания, и 

задания, го иного установле 

установ задания, учрежден иного 

ленного установ ию учрежден 

учрежде ленного ию 

нию учрежде 

нию 

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

Поступления от 17823282,81 14360690,00 3404810,00 0,00 0,00 57782,810 0,00 17823282,81 14360690,00 3404810,00 0,00 0,00 57782,810 0,00 
доходов, всего: 

доходы от 10020000000 14360690,00 14360690,00 х 0,00 0,00 0,00 х 14360690,00 14360690,00 х 0,0 0,00 0,00 х 

оказания услуг, 000130 
работ 

доходы от 10020000000 0,00 х х х х 0,00 х 0,00 х х х х 0,00 х 

штрафов, пени, 000 140 
иных сумм 

принудительного 

изъятия 

в том числе : 10020000000 57782,810 х х х х 57782,810 х 57782,810 х х х х 57782,810 х 

пожертвования 000180 

гранты 0,00 х х х х 0,00 х 0,00 х х х х 0,00 х 0,00 

ДОХОДЫ от 0,00 х х х х 0,00 х 0,00 х х х х 0,00 х 

операций с 

активами 
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в том числе: 

ДОХОДЫ от 0,00 х х х х 0,00 х 0,00 х х х х 0,00 х 

сдачи металлолома 

иные субсидии, 

предоставленные 10020000000 3404810,00 х 3404810,00 х х х х 3404810,00 х 3404810,00 х х х х 

из бюджета 000180 
(в соответствии с 
заключенным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на иные 

цели.) 

Поступление 

финансовых 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 
активов, 

В том числе: 10020000000000 
прочие 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

поступления 

Выплаты по 10020000000 18202998,07 14740405,26 3404810,00 0,00 0,00 57782,81 18202998,07 14740405,26 14740405,26 3404810,00 0,00 57782,81 
расходам, всего : 000000 х х 

в том числе: на 10020000000 12460250,29 12460250,29 х 0,00 0,00 0,00 х 12460250,29 12460250,29 х 0,00 0,00 0,00 х 

выплаты 000000 
персоналу всего 

из них: оплата 10020000000 9291689,48 9291689,48 х 0,00 0,00 0,00 0,00 9291689,48 929 1689,48 х 0,00 0,00 0,00 0,00 
труда lll211 

начисления на 10020000000 3111896,55 9291689,48 х 0,00 0,00 0,00 х 3111896,55 9291689,48 х 0,00 0,00 0,00 0,00 
выплаты по оплате 119213 
труда 

прочие выплаты 10020000000 56664,26 56664,26 х 56664,26 56664,26 
112212 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 

из них: выплата 

пособия по уходу 10020000000 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 
за ребенком до 1,5 112212 
лет 

командировочные 

расходы 10020000000 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 
112222 

0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 

уплату налогов, 

сборов и иных 10020000000000 135074,00 135074,00 х 0,00 0,00 0,00 х 135,074 135074 х 0,00 0,00 0,00 х 

платежей, всего 290 

из них: 10020000000 
налог на 851290 28074,00 28074,00 х 0,00 0,00 0,00 х 28074 28074 х 0,00 0,00 0,00 х 
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имущество 

земельный налог 10020000000 103052,00 103052,00 х 0,00 0,00 0,00 х 103052,00 103052,00 х 0,00 0,00 0,00 х 

851290 

прочие налоги, 

сборы и ииые 10020000000 3948,00 3948,00 х 0,00 0,00 0,00 х 3948,00 3948,00 х 0,00 0,00 0,00 х 
платежи 852290 
(траиспортиый 

налог) 

Штрафы , пени 
10020000000 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 

853290 

Расходы на 

закупку товаров, 1002000000 5607673,78 2145080,97 3404810,00 0,00 0,00 57782,81 х 5607673,78 2145080,97 3404810,00 0,00 0,00 57782,8 1 х 
работ, услуг, всего 0244000 

из них: услуги 10020000000 109249,44 109249,44 х 0,00 0,00 0,00 х 102621,24 102621,24 х 0,00 0,00 0,00 х 

связи 244221 

транспортные 10020000000 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 

услуги 244222 

коммунальные 10020000000 889809,38 889809,38 х 0,00 0,00 0,00 х 723674,33 723674,33 х 0,00 0,00 0,00 х 

услуги 244223 

арендная плата 10020000000 28,32 28,32 х 0,00 0,00 0,00 х 28,32 28,32 х 0,00 0,00 0,00 х 

244224 

работы, услуги по 10020000000 281791,77 224008,96 х 0,00 0,00 57782,81 х 28179 1,77 224205,53 х 0,00 0,00 57782,81 х 

содержанию 244225 
имущества, всего 

в том числе: 10020000000 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 
текущий ремонт 244225 х 
зданий и 

сооружений 

прочие работы, 10020000000 547337,14 547337,14 х 0,00 0,00 0,00 х 547337,14 547337,14 х 0,00 0,00 0,00 х 

услуги 244226 

увеличение 

стоимости 10020000000 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 
основных средств 244310 

увеличение 

стоимости 10020000000 547647,73 374647,73 173000,00 0,00 0,00 0,00 х 547647,73 374647,73 173000,00 0,00 0,00 0,00 х 
материальных 244340 
запасов, всего 
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из них : 10020000000 
приобретение 244340 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 
продуктов питания 

приобретение 10020000000 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 

медикаментов 244340 

приобретение 10020000000244 
дров, угля 340 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 

Пос'l)'ПЛение 10020000000000 
финансовых ООО 27800,34 27800,34 х 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 
активов, всего 

Выбытие 10020000000000 
финансовых ООО 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 

активов, всего 

Остаток средств на 10020000000000 
начало года 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30747,41 30747,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток средств на 10020000000000 
конец года 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Номер 

строки 

1 

1 

2 

Номер 

строки 

1 

1. 

2 

3 

Номер 

строки 

1 

1 
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2. 

3 

4. 

15 
2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке ( субсидии на иные цели, субсидии на осуществление 
капитальных вложений) 

Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения за Объем финансового обеспечения 

год, предшествующий отчетному за отчетный год 

план факт план факт 

2 3 4 5 6 

Оснашение организаций, осуществляющих социалъную реабилитацию 0,00 0,00 3231810,00 3231810,00 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и 

абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой 

Приобретение технических средств для оказания социальных услуг по 165300,00 165300,00 173000,00 173000,00 
временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации 
и адаптации и, в том числе с целью проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 

Наименование показателя Год, предшествующий 

отчетному 

2 3 

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с о 
оказанием государственным автономным учреждением услуг (работ), всего, в том числе : 

от оказания частично платных услуг (работ), рублей о 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей о 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения 
с V б вердловскои о ласти 

Отчетный 
год 

4 

о 

о 

о 

Наименование показателя На начало Наконец 

отчетного года отчетного года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 
СТОИМОСТЬ стоимость стоимость стоимость 

2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества rосударсmенноrо 6200837,49 1286904,78 8674019,96 2458758,86 
автономного учреждения, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, всего, в том числе 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущесmа, 1349967,96 0,00 1349967,96 0,00 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 2406881,66 842806,50 2406881,66 324940,86 
имущесmа, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущесmа, 0,00 0,00 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущесmа, 0,00 0,00 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 2443987,87 444098,28 4917170,34 2133818,00 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 



5. 

6. 

Номер 
строки 

1 

1. 

Номер 

строки 

1 

Номер 

строки 

1 

1 
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строки 

1 

1 

16 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 0,00 0,00 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 0,00 0,00 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

3 2 С .. ведения о недвижимом :имуществе, находящемся у учреждения на поаве оперативного управления 

Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 

недвижимого имущества 

на начало наконец на начало наконец 

отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года 

2 3 4 5 6 

Здание корпуса №1 с пристроями, литер A,Al,a,al ,a2 1 1 325,3 325,3 

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

Наименование объектов Общая площадь объекrов недвижимого Основание Доходы, Доходы, полученные от 

недвижимого имущества, имущества, переданных в аренду, кв . м (дата и номер договора полученные от возмещения расходов на 

переданного в аренду в аренды, срок действия, сдачи имущества в коммунальное 

отчетном году на начало на конец отчетного наименование аренду, тыс. рублей обслуживание и 

отчетного года года арендатора) эксплуатационные услуги 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - -

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

Наименование объектов Общая площадь объектов недвижимого Доходы, полученные от возмещения расходов на коммунальное 
недвижимого имущества, имущества, кв. м обслуживание и эксплуатационные услуги, рублей 

переданного в безвозмездное 

пользование в отчетном году 

на начало наконец 

отчетного года отчетного года 

2 3 4 

- - -

3.5. Сведения о земельных участках 

Адрес Площадь, Кадастровая Документ (свидетельство), 

кв. м стоимость, подтверждающий право 

руб. пользования земельным 

участком (данные заполняются 

по всем земельным участкам, 

как с оформленным правом 

пользования, так и 

неоформленным) 

2 3 4 5 

Свердловская область, 3290 6870112,20 14.10.2015 
Белоярский район, пгт. 66-66-28/011/2005-164 
Белоярский, ул. Молодежная, 20 Постоянное (бессрочное) 

пользование 

Главный бухгалтер государственного j 
учреждения Свердловской области О'цц, Т.А. Чадова 

Руководитель государственного 

учреждения Свердловской области 

(подпись) t' (расшифровка подписи) 

С.' 
(пf;;::f (р;~~ф~:~=~~~иси) 

5 

-

Площадь земельного Площадь земельного 

участка, используемая участка, не 

при оказании используемая при 

государственной оказании 

услуги (выполнении государственной 

работы) услуги (выполнении 

работы) 

6 7 

3290 3290 


