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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности государственного автономного учрежд~ния социального 

обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания насL~нt:ния Свердловской 

области «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска» 

за период с 1 января по 31 декабря 2018rода 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование 
государственного учреждения 

Реквизиты правового акта, в 
соответствии с которым создано 

государственное учреждение 

IОридический адрес учреждения 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Руководитель (должность, 
фамилия, имя, отчество) 

Государственн ое автономное учреждение социального 

населения Свердловс[(ОЙ области «Центр 

омощи семье и детям «Росинка» города 

» 

обслуживания 
социальной п 

Первоурал ьс1<а 

Постановлени 

15.07.2014r. 
автономного 

е Правительства Сверщювской области от 

№605-ПП «О С<'зда•ви государственного 

учреждения сониа.ы.1: ого обслуживания 

населения Све рдловской области <•Центr социалъной помощи 
м «Росинка» ropo :i.a Первоуральска» путем 

типа существующего государственного 

семье и детя 

изменения 

бюджетного учреждения сониал1:-ного обслуживания 

населения Све рдповской области «Цен·11 социалыюй помощи 
города Первоуральска» семье и детям 

623111 Свердл овская обл. ,г.Перво) рал;,ск, ул.Советская 5 

--------- - -
Министерство Социш1ьной полип ки 1 >з ~рдловской области 

- ---------
Ахаимова На гал ья Гепна J.Ьевна 

---- --- ----
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Срок действия трудового договора 

с руководителем: 

начало 

окончание 

14.09.2018 
13.09.2023 

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

доку.ментами 

№ КодОКВЭД Вид деятельности 

n/п 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 87.90 дельностью по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 84.30 деятельность в области обязательного социального обеспечения 

,., 
.) 85.41 образование дополнительное детей и взрослых 

4 86.21 общая врачебная практика 

5 86.90.9 деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 
группировки 

6 88.10 предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам 

7 93.29.9 деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не 

включенная в другие группировки 

8 96.01 стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

9 96.02 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

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

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой 
п/п услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о 1 ·осударственной регистрации учреждения, 
лицензии и другие разрешительные документы) в году, предшествующем отчетному, в отчетном 
году 
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№ Наименование документа Реквизиты документа (№ Срок действия 
п/п и дата) документа 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 850786 бессрочно 
ОТ 25.06.20 J 5r 

2 Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 850785 бессрочно 

от 25.06.201 Sr 

3 Серия Н 0002783 бессрочно 
Лиuензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-002937 

от 16.IО.2014г 

4 Лицензия на осуществление образовательной деятельности Лицензия № 16961 бессрочно 

От 23.01.201 3г 
Серия 66ЛО1 

№0003701 
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1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория Количество Факп1ческая Уровень образования Причины изменения количества 

сотрудников штатных единиu численность штатных еЩ1ниц 

высшее среднее специальное прочее 

на начало на на на на начало на на на на на 

года конец начало конец года конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года 

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

Количество 129,75 129,25 93 90 48 46 16 15 29 29 Исполнение приказа 
штатных мел со от 03.12.2014 №736 « Об 
едиющ утверждении нормативов штатной 

численности организаций (учреждений 

социального обслуживания, 

находящихся в ведении 

Свердловской области») 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

l 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 29059,47 32538,55 
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1.6. Состав наблюдательного совета госуда~ственного автономного учреждения 

Состав 1;1аблюдательноrо совета государственного автоноr.,ноrо учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 з 

1 Слабука Александр Викторович Председатель Первоуральской городской общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров (по согласованию) 

2 Ваrанова Вероника Александровна Ведущий специалист отдела семейной политики и социального 

обслуживания семьи и детей Министерства социальной политики 

Свердловской области 

., ., Шундрина Елена Петровна Заместитель начальника отдела бюджетной политики и 

эконом ическоrо анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области 

4 Ефремова Любовь Иосифовна Председатель Первоуральского городского местного отделения 

«Красный крест» Российского красного креста (по согласованию) 

5 Митрофанова Алена Владимировна Начал ьник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства по Управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

6 Лузина Наталья Николаевна Специалист по кадрам государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения Свердловской 

области «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» 
города Первоуральска» 

7 Раrул ина Оксана Владимировна Экономист государственного автономного учреждения 

социал ьноrо обслуживания населения Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» города 
Первоуральска» (по соrласоuанию) 

8 Уступалова Светлана Владимировна Секретарь филиала Первоуральской городской местной 
организации Всероссийского ордена Трудововго 
знамени Общества слепых (по согласованию) 

Красного 

9 Щербакова Ольга Ивановна Заведующий отделением государственного автоном ноrо 

учреждения социального обслуживания населения Свердловской 

области «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка)) 
города Первоуральска» (по согласованию) 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном ГО/\У 

Номер 

строки 

Фамилия , имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Слабука Александр Викторович Председатель Первоуральской городской общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров (по согласованию) 

2 Ваrанова Вероника Александровна Ведущий специалист отдела семейной политики и социального 

5 



обслуживаю1я семьи и детей Министерства социальной пол итики 

Свердловской области 

3 Wундрина Елена Петровна Заместитель начальника отдела бЮдЖе't'НОЙ политики и 

экономического анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области 

4 Ефремова Любовь Иосифовна Председатель Первоуральского городского местного отделения 

«Красный крест» Российского красного креста (по соrласован11Ю) 

5 Митрофанова Алена Владимировна Начальник отдела бухгалтерского уче't'а и отчетности 

Министерстnа по У правлению государственным имуществом 

Свердловской области 

6 Лузина Наталья Николаевна Специалист по кадрам государственного автоном,юrо 

у<{реждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» 

города Первоуральска» 

7 Раrулина Оксана Владимировна Бухгалтер государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свермовской области 

«Центр социал ьной помощи семье и детям «Росинка» города 

Первоуральска» (по согласованию) 

8 Уступа.лова Светлана Владимировна Секретарь филиала Первоуральской городской местной 

организации Всероссийского ордена Трудововго Красного 

знамени Общества слепых (по согласованию) 

9 Щербакова Ольга Ивановна Заведующий отделением государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения Свершювской 

области «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» 

города Первоуральска» (по согласованию) 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Номер Наименование показателей Значение показателя 

строки Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 
1. Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 45 130 040,35 46 385 867 ,80 1,028 
,, 
.) . Остаточная стоимость, рублей 1376731 , JO 1 063 7 17,58 0,773 

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

uенностей (установлено за год) - 0,0 (ноль ) рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (вьшлат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План) 
относительно nредьщущеrо отчетного rода (в процентах) с указюшем причин образования 
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просроченной кредиторской задолженности, г также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию, в том числе по ви ~ам финансового обеспечения, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взыск.1iIИI0, в том числе по видам финансового 
обеспечения (в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя При 

строки 
меча 

Год, Оrчетный год Изменение, ние 

предшествующий % 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 37 101 629,21 128 558 732,46 3,465 

поступлений (выплат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 37 026 711 ,00 128 531 319,00 3,472 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 37 026 711,00 128531 3 \1),00 3,472 

начисленным за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 

задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 

полу•1енным за счет целевых субсидий 

2.3. 
Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет поступлений от оказания 

услуг (выполнения работ) на платной основе, от 
иной приносящей доход деятельности, грантов 

з. Дебиторская задолженность по выданным 74918,21 27413,46 0,366 
авансам, всеrо: 

в том числе: 

3.1 по оплате труда 

3.2 
по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3 по прочим выплатам 

3.4 
по социальным и иным выплатам населению 

3.5 по услугам связи 587,8 1 85 1,06 1,448 

3.6 по транспортным услугам 

3.7 по коммунальным услугам 54 369,17 25 088,33 0,462 

3.8 
по работам, услугам по содержанию имущества 

7 



3.9 по прочим работам, услугам 
-

З. 10 по прочим расходам, в том числе по налогам, 19 961 ,23 1 474,07 0,074 
сборам и иным платежам 

3.11 по приобретению основных средств 

3. 12 по приобретению материальных запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - 98 648,52 92 720,27 0,940 
всего, 

в том •1исле: 

5.1 по оплате труда 

5.2 по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.3 
по прочим выпла·rам 

5.4 
по социальным и иным выплатам населению 

5.5 no услугам связи 

5.6 по транспортным услугам 

5.7 по коммунальным услугам 

5.8 по арендной плате 

5.9 по работам, услугам 38 579,84 5 21 2,63 0, 136 
по содержанию имущества 

5. 10 по прочим работам, услугам 11 630,40 8 268,40 0,711 

5.11 по прочим расходам, в том числе по налогам , 

сборам и иным платежам 

5.12 по приобретению основных средств 

5.1 3 гю приобретению материальных заласов 48 438,28 79 239,24 1,636 

6. Просроченная кредиторская задолженность, 
итого : 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 
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Номер Наименование услуги (работы) Суммы до:- одов, полученных от оказания 
строки (выполнеч1 1я) платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 

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

Ном 

ер 

стро 

ки 

2 

3 

Ном 
ер 

стро 

ки 

Наименование услуги (работы) в соответствии с 
доведен ным государственным заданием 

2 

Объем 
предоставляемых 

государственных услуг 

за год, 

предшествующий 

отчетному, в 

натуральных 

показателях 

задание информац 

ия об 

исполнен 

и-и 

3 4 

Предоставление социального обслуживания в 14 14,5 
стационарной форме включая оказание социально-
бытовых услуг, социалыю-медицинских услуг, 
социально-nсихолоrи•1еских услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг 

Предоставление социального обслуживания в 3836 
полустационарной форме включая оказание 

социально- бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг 

Предоставление социального обслуживания в форме 230 
на дому включая оказание социально- бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социалъно-правовых услуг 

3909 

230 

Объем финансового 
обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, 

рублей 

план факт 

5 6 

9 001 974,64 9 236 945,78 

19 297 614,36 19 532 585,50 

7 696 950,00 7 696 950,00 

Наименование услуги (работы) в соответствии с 
доведенным государственным задан11ем 

Объем Объем финансового обеспечения 
предоставляемых 

государственных 
за отчетный год, рублей 

услуг за отчетный 

год, в натуральных 

показателях 

задание информац план факт 
ия об 

исполнен 
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ии 

1 2 3 4 5 6 

1 Пред0стамение социального обслуживания в 14 14,09 9 886 986,76 9 785 064,35 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социаяьно-медиuинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг 

2 Предоставление социального обслуживания в 4336 4336 21 483 055,49 21 755 088,54 

полустационарной форме включая оказание 

социально- бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в форме 230 232 ,83 9 527 060,00 9 396 637,99 

на дому включая оказание социально- бытовых 

усл} r, социально-медицинских услуг, 

социалыю-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг 

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

Номер Наименование Период 

строки услуги 

(работы) в за год, 1 кв. 11 кв. 1II кв. IV кв. 
соответствии с предшеству 

доведенным ющий 

государстве ни отчетному 

ым заданием 

Цена Цена Измене Цена Изменени Цена Изменени 

(тариф) (тариф) ние, % (тариф) е, % (тариф) е,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

Номер Наименова Общее количество Количество Количество Количество 
строки ние услуги потребителей no потребителей , потребителей, потребителей , 

(работы) в всем видам услуг, воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

соответств человек бесплатными услугами •1астично платными полностью 

ии с (работами), человек услугами (работами), платными услугами 

доведен человек (работами), человек 
ным 

государств за год, за за год, за за год, за за год, за 

енным предшест отчетны предшеств отчетный предшест от•,етный предшест отчетны 

заданием вующий й год ующий ГОД вующий ГОД вующий й год 
отчетном отчетному ОТ'IСПЮМ от•1епюм 

у у у 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 13241 14487 13241 14487 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 12074 13241 12074 1324 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

рассмотрения мерах 

Номе Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения 
р жалоб потребителей 

строк 

и 

1 2 ,., ., 

11 



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

Наименова Код по Суммы плановых поступлений и выплат Су:ммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и Исполнен Примеч 
ние бюджетн 

выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) ие, % ание 
показателя ой 

классифи Bcero В ТОМ '!ИСЛе: Всего в том qисле: 

кации 

Российск субсидия Целевы поступления от оказания субсиди Целевы поступления от оказания услуr 
ой на е услуг (выполнения работ) на яна е (выполнения работ) на платной 
Федераци финансов субсиди платной основе и от иной финанс субсиди основе и от иной приносящей 
и,код ое и приносящей доход деятельности, в овое и доход деятельности, в том числе: 
целевой обесnече том числе: обеспеч 
субсидии ние ение 

выполнен выполн 

ия 
в за ОТ ИНОЙ грант 

ения 
в за от грант 

rосударст рамках рамка принося ы 
государ 

рамка рамкам иной ы 

венного 
государ ми щей 

ственно 
х и прино 

задания ственно госуда ДОХОД 
го 

госуда rосудар сящей 
го рствен деятель 

задания 
рствен ственно доход 

задания, ного НОСТИ ноrо ro деятел 

установ задан-и задани задания, ьности 
ленного Я, Я, установ 

учрежде устано устано ленного 

нию вленн влен-н учрежде 

ого ого аи:ю 
учреж учреж 

дению дению 

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

Посту плен 43 221 4 1 322 1 872 27 279,0 43 221 4 1 322 4 1 872 27 279 100% 
ИЯ ОТ 978,5 427,00 272,50 8 978,5 27,0 272,50 ,08 
доходов, 8 8 
всего: х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

в том х х х х х х х х х х 
числе : 

ДОХОДЫ ОТ 

собственно 
сти 

(указать 

какие) 

х х х х х х х х х х 

доходы от 41 322 4132242 х х 41 322 41 322 х х 100% 
оказания 427,0 7,00 427,00 427,00 
услуг, о 
работ 130 

доходы от х х х х х х х х х х 
штрафов, 

nени, иных 

сумм 

nринудител 

ьного 

йЗЪЯТИЯ 

прочие 27 279 27 279.0 27 27 100% 
доходы 180 ,08 8 279,08 279,08 

в том х х х х х х х х х х 
числе : 

пожертвова 

ния 

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

доходы от х х х х 
операций с 

х х х х х х 

активами 

в том х х х х х х х х х х 
числе: 

доходы от 

сдачи 

металлоло 

ма 

иные 1872 х 1872 х х х х 1872 х 1872 х х х х 100% 
субсидии, 272,50 272,50 272,50 272,50 
nредоставл 

енные из 

бюджета 

(в 

соответств 

нис 

закmоченн I 
ым 

соглашение 

мо 

nредоставл 

ении 

субсидий 

на иные 

цели.) 180 

в том 887 27 х 887 272,5 х х х х 887 27 х 887 272, х х х х 
f'1 Исле: 2,50 о 2,50 50 
1.Организа 

ЦЮIИ 

111роведение 

/ГОржествен 

ноrо 
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1 2 .., 
::, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

IМероnрияти 

IЯ:, 

rюсвяшенно 

'"О 

наrраждени 

~ 
Ьlобедителе 

й 

Ьбластного 

конкурса 

<Семья 
года» 

2.Приобрет 

ение 

trехнически 

1Х средств 

t,еабилитац 823 00 
IИН, 0,0 823 000,0 823 00 823 ООО, 
~даптации и 0,0 о 
[Ухода в 

1 

~соответстви 

!И с заявкой 

учреждения 

3.Приобрет 

~ние 

rкомплекта 

мебели в 

~соответстви 

1И с заявкой 

[Учреждения 

~обеспечение 

методиками 

1С 

tисnолъзован 162 00 162 000,0 162 00 162 ООО. 
tием 0,0 о.о 00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

информаци 
ьн-ных 

"'ехнологий 

Постуnлен 

ие 

финансовы 

х активов, 

всего 

в том 

числе : 

прочие 

посту плени 

я 

выплаты по 43221 4132242 1 872 272, 27 279,0 43221 41 322 4 1 872 27 27 279 100% 
расходам, 978,58 7,00 50 8 978,58 27,00 2,50 ,08 

1 1 
всего: 

1 

БТОМ 34 499 34 489 92 9 352,76 34499 3448992 9352,7 100% 
числе: 276,2 3,51 276,2 3,51 6 
на выплаты 7 7 
персоналу 

всего 

из них: 26517 26517894, 26517 2651789 100% 
оплата 894,29 29 894,29 4,29 

1 
труда 111,211 

' 
начисления 9352,7 100% 
на выплаты 6 
rro оплате 78952 7885927,1 78952 7885927 
труда 111,213 79,93 7 9352,76 79-93 ,17 
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

прочие 112,212 86 102 86102, .86102,0 100% 
выплать, 112,222 ,05 86 102,05 х 05 5 х 

ИЗ НИХ: 

выплата 

пособия по 

уходу за 

ребенком 

до 1,5 лет х х 

командиро х 
вочные 

расходы х 

социальны х 
е и иные 

выплаты 

населению х 

- - - 1---·-- 1 

уплату 1 

налогов, 

сборов и 

иных 

платежей, 43259 43259 429672, 2926,З 100% 
всего 850,290 8,32 429672,00 х 2926,32 х 8,32 00 х 2 х 

из них : 17575. 17575.0 
налог на 17575, 00 о 
имущество 851 ,290 00 17575,00 х х х х 100% 

земельный 41209 4 1209 4 12097, 
налог 85 1,290 7,0 412097,00 х х 7,0 о х х 100% 

прочие 2926,3 2926,З 2926,3 
налоги, 292 2 х 2926,32 х 2 х 2 х 100% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ] 8 

сборы и 

иные 

платежи 

(указать 

какие) 

х х х х 

расходы на 

закупку 

товаров, 

работ, 

услуг, 82901 6402831 ,4 1872272,5 15000,0 82901 6402831 1872272 15000, 100% 
всего 244 03,99 9 о о 03,99 ,49 ,50 00 

ИЗ НИХ: 244,221 11683 116833,25 I I 683 I 16833, 100% 
услуги 3,25 3,25 25 
связи 

трансnортн 244,222 х х lOC~~ 
1 ые услуги 

коммуналь 244,223 19758 1975882,5 х 19758 1975882 х 100% 
ные услуги 82,57 7 82,57 ,57 

арендная х х 
плата 

работы, 244,225 91603 916033 ,79 91603 9 16033, 100% 
услуги по 3,79 3,79 79 
содержани 

ю 

имущества, 

всего 

в том 
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1 2 " ., 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

•шсле : 

текущий 

ремонт 

зданий и 

сооружен и 

й 

прочие 244,226 15788 666055,67 912772,50 15788 666055, 912772, 100% 
работы, 28,17 28,17 67 50 
услуги 

прочие 

расходы 

увеличение 244,3 10 55 184 400690,00 136500,00 14658,0 55184 400690, 136500, 14658, 100% 
стоимости 8,00 о 8,00 00 00 00 
основных 

средств 

увеличение 244,340 31506 2327336,2 823000,00 342,00 31506 2327336 823000, 1342,00 100% 
стоимости 78,21 ] 78,21 ,2 1 00 
материальн 

ых запасов, 

всего 

из них: 100% 
приобретен 

ие 

продуктов 15628 1562860,5 15628 1562860 
питания 244,340 60,58 8 60,58 ,58 

приобретен 100% 
ие 

медикамен 99000, 99000, 99000,0 
тов 244,340 00 99000,00 00 о 
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] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

приобретен 

ие дров, 

угля 

Выбытие 

финансовы 

х активов, 

всего 

в том 

числе: 

прочие 

выбытия 

Остаток 

средств на 

начало года 

Остаток 

j средств на 
конец года 

1 1 1 

20 



2.1 О. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного 

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

Но Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 

ме обеспечения за год, обеспечения за отчетны/:\ год 

р предшествующий отчетному 

стр 

ок план факт план факт 

и 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация и проведение 1 140 000,О 1 140 000,00 887 272,50 887 272,50 
торжественного мероприятия, 

посвященного награждению победителей 

областного конкурса «Семья года» 

2 Расходы на оказание социальных услуг по 165 300,00 165 300,00 823 000,00 823 000,00 
временному обеспечению техническими 

средствами ухода, реабилитации и 

адаптации отдельных категорий граждан 

(пункты проката) в соответствии с 

постановлением правительства 

<;вердловской области от 30.06.2005 
№520-ЛП 

3 Приобретение реабилитационного и 800 000,00 800 000,00 0,0 0,0 
абилитационного оборудования, 

компьютерной техники и оргтехники в 

соответствии с заявкой учреждения 

4 Проведение организационно-методических 1496 311 ,17 1496311 ,17 0,0 0,0 
работ в сфере социального обслуживания 

5 Приобретение комплекта мебели в 0,0 0,0 162 000,00 162 000,00 
соответствии с заявкой учреждения, 

обеспечен ие методиками с использованием 
информационных технологий 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным 
автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Номер Наименование показателя Год, Отчетиый год 
строки предшествую 

ЩИЙ 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после иалогообложения в отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением услуг (работ), всего, в том •1ислс: 

1.1. от оказания частично платных услуг (работ). рублей 

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закреплеиноrо за учреждением 

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

Номер Наименование показателя На начало 
1 

1 la конец отчетного года 

~роки отчетного года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остато11ная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 з 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 15453768,7 137673 1,10 15673243,24 106371 7,58 
1. имущества государственного автономного 

1 
учреждения, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость не 7498550,45 409816,7 7498550,45 344245,94 
~tмущества, находящегося у учреждения 

оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость ocot 1306021 ,20 112500,0 1306021 ,20 0,0 
движимого имущества, находящегося у учрежден 

оперативного 

управления 

Общая балансовая (остаточная) 
2 .. стоимость недвижимого имущества, 

1 
находящегося у учреждения на праве 

011еративного управления и переданного 

в аре1щу 

Общая балансовая (остаточная) СТОИМОСТI 

3. недвижимого имущества, находящегося ) 

учрежден ия на 

праве оперативного управления и переданного F. 

безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимосп 6649197,05 854414,4 6868671,59 71947 1,64 
4. движимого имущества, находящегося ) 

учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимос 

5. движимого имущества, находящегося у учрежде1н 

на праве оперативного управления и переданного 

аренду 

22 



Общая балансовая (остаточная) стоимос 

6. движимого имущества, находящегося у учрежден 

на праве оперативного управления и переданного 

безвозмездное пользование 

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

оперативного управления 

Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 

строки недвижимого имущества 

на начало на конец на начало на конец 

отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания 2 2 1867,6 1867,6 

2. Нежилое nомещение(rараж) 1 1 438,5 438,50 

,., 
.). Канализационная сеть 2 2 202,0 202,0 

4. Тепловая сеть 2 2 142 142,0 

5. Сеть водоснабжения 2 2 114 114,0 

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

Номер Наименование Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 
строки объектов недвижимого имущества, (дата и номер полученные от получеиные 

недвижимого переданных в аренду, кв . м договора сдачи имущества от 

имущества, аренды, срок в аренду, тыс. возмещения 

переданного в на начало на конец действия, рублей расходов на 

аренду в отчетном отчетного отчетного года наименование коммунально 

году года арендатора) е 

обслуживание 

и 

эксnлуатацио 

нные услуги 

] 2 3 4 5 6 7 
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3.4. Сведения о недвижимом имущес rве, находящемся у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

Номер Нанменование объектов Общая площадь объеК'ГОв недвижимого Доходы, получен11ые от 

строки недвижимого имущества, имущества, кв. м возмещения расходов на 

переданного в безвозмездное коммунальное обслуживание 

пол ьзование в отчетном году и эксплуатационные услуги, 

рублей 

на начало от•1етноrо на конец 

года отчетного года 

1 2 3 4 

3.5. Сведения о земельных участках 

Но Адрес Площадь, Кадастро Документ (свидетельство), 
ме кв. м вая под, верждающий право 

р стоимост пользования зе~н~льным 

стр ь, руб. участком (данные заполняются 

ок по всем земельным участкам , 

и как с оформленным правом 

пользования , так и 

неоформленным) 

1 2 3 4 5 

1 Свердловская область r 3817 12620 Свидетельство 66АЖ 850782 от 
Первоуральск, 376,12 25.06.20 l 5r 
ул .Советская 5 

2 Свердловская область г 5414 14852 Свидетельство 66АЖ 850781 от 
Первоуральск, 713 ,46 25.06.2015r 
ул.Трубников 54в 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области 

Рукщюдитель государственного 
учреждения Свердловской области 

5'-- 0:-::z:s:: Н.С.Тепайкина 

~ Н.А.Сафаргалиева 

5 

Площадь 

земельного 

у•1астка, 

используема 

я при 

оказании 

государствен 

ной услуги 

(выполнении 
работы) 

6 

3817 

5414 

Площадь 

земельного 

участка, не 

используемая 

при оказаюн1 

государствен11 

ой услу 1·и 

(выпол нении 

работы) 

7 
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