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ОТЧЕТ 
о результатах деятелыюсти государственно го автономно го учреждени я 

соuиального обсл)rлшва 1111я СвердЛовско11 областн и об ис пользо ва,11-111 за кре пленно го за ни м государственно го имущества 

,·ос ,•дарственного автономн ого ,а1рсждс1111я со1111алыюго обслvж11ва111111 насел сн1н1 С всрдлuвско ii областн «Комr1лексныii центр соц11а.11 ь 1юго обел,•ж11 ва11 11 я 11 а с ел с1111 я «Малахнт» Орджон11ю1дзсвско 1·0 ра йона 

города Екатсрннбvрга» 

( н анменованнс гос) :tарстве н,.юго учрежден ия СвердЛовской област1 ·1 ) 

за пер1 юд с I я н варя по 31 декабря 20 19 года 

Раздел 1. Обшнс свсдс111111 об учрсждс111111 

Пол ное н аиме но вание госула рстве нно го уч реждения Государственное а вто номное ,· ч рсждение соuиал ьно го обслуживания населени я С вс рдЛовс ко й обласп1<Комплексный центр социального обслужн ва 1111я 

н аселения «tvfал ах и-о> Орджоннкидзевско го ра По на города Екатеринбурга» 

Реквюиты право во го акта. в соответств 1111 с которым Постано влен ие Прав нтельства Свсршювской области от 24. 12.201 5 года № 11 67-1111 <0 создан1111 государственно го автономно го учреждения со 11н а.~1 1,1ю го 

создано государственное учрежденне обслужнванн я населе,ш я Свершювс кой области«Комплексны й центр сош1 а.~1ыюго обсл ,•ж 11ва н11 я 11 аселен11 я <<Малах н-о>Орджо1ш кндзевского района го рола 

Е катер 1111бур га, путем юме н енн я п11 1а существующего государственного бюджетно го учрежде1 111я сош1ал ьно го обслужнвання населе н11я СверюювскоП 

обласп1 ,d{ом плексны й центр со 111 ~а.111, 1 ю го обслужн ва ,шя населення,№лах~п,Орджо 11 нк ндзевского ра1ю 11 а города Екатер 1шбурга, 

IОрнднчески й адрес учрежден11 я 620042. Свердловская облает~,. го рt'11 Екатер1·1нбург, ул ица Изб 11рателе й , д. 137 

Наимено вание орган а. ос,· ,нествляющсго фун кцни и М 111111 стерство COUIHlЛ l) I IO II ПОЛ ИТИКИ СвердЛовско й области 

пол номочия учредител я 

Ру ководитель (должность. фам 1 ·1 л ня. нм я . отчество) Д11ректо р Толстобро Rа Н адежда Александровна 

Срок действня трудового договора с руководителем : н ачало 18.06.20 19 года 
окончание 17.06.2024 года 

1.1. Переч ен ь ос 11 ов 111, 1 х в 11 1ю в .1сятсльности , иных в идов деятелыюсп1 , осушсствл яс ,\IЫ~ в I OJ\y. предшествующем отчетном у, в отчет,юм ГО.' l). в соотвстств 1111 с е го учредител ь ны м и документами 

Номер строки Ко11 ОКВЭД 
1 

Вид деятельности 

1. Основные виды деятел ,,ностн 

87 .90 1 Деятел ьность по уходу с обесп е ч ением прожн ванн я про ч ая 

2. Иные в11:н, 1 дсятелыюст11 , не являющиеся ос новными 

107 1 1 проюводство хлеба 11 муч н ых ко 11д1перск 11 х 1 1здеJ11111 . тортов и пирожных недЛ 1пел ьного хране1ш я 



10.72 ПроизводС'Пlо сухарей, печенья н прочих сухарных хлебобулочных изделий, пронзводС'Пlо мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, 

пирогов и бисквитов, предназначенных для длигельного хранения 

32.20 ПроизводС'Пlо музыкальных инС"Iрументов 

43.31 Производство ш-rука.урных работ 

43.32 Работы столярные и плотничные 

43.34.1 ПроизводС'Пlо малярных работ 

43.34.2 ПроизводС'Пlо стекольных работ 

43.99 Работы сч>оигельные, специализированные прочие, не включенные в другие группировки 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

49.32 Деятельность такси 

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средС'Пlами 

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средС'Пlами 

52.10 Деятельность по складированию и хранению 

52.10.4 Хранение и складирование прочих грузов 

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 

56.29 Деятельность предприятий общеС'Пlенного питания по прочим видам организации питания 

59.14 Деятельность в области демонсч>ацни кинофильмов 

69.10 Деятельность в области права 

74.20 Деятельность в области фотографии 

74.30 Деятельность по письменному и устному переводу 

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

77.22 Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт- дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) 

77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйС'Пlенно-бытового назначения 

77.29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, Усч>ОЙС'ПI видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования 



77.29.2 Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов 

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

82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная 

деятельность по обеспечению деятельности офисов 

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 

85.42 .9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки 

86.10 Деятельность больничных организаций 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения Проживания 

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 

95 .23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 

95 .29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

97 .00 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками 

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 (работы) Категории потребителей услуги (работы) Нормативный правовой (правовой) акт 

строки 

1 2 3 4 

Предоставление Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять Постановление Региональной энергетической комиссии 

социального самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивэ:rь основные жизненные СвердЛовской области от 18 . 11.2015г. № 162-ПК « Об 
обслуживания в потребности в силу заболевания, травмы, возраста и наличия инвалидности ; гражданин утверждении предельных тарифов на социальные услуги 
стационарной форме частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, на основании подушевых нормативов финансирования 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу социальных услуг в СвердЛовской области, предоставляемые 

заболевания, травмы, возраста и наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье организациями социального обслуживания, находящимися в 

инвалида и инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, ведении СвердЛовской области» 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами имеющими пристрастие к азартным играм, лицам страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье 



Предоставление Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять Постановление Региональной энергетической комиссии 

социального самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные Свердловской области от 18.11 .2015г. № 162-ПК « Об 
обслуживания в потребности в силу заболевания, травмы, возраста и наличия инвалидности;гражданин угверждении предельных тарифов на социальные услуги 

полустационарной при наличии в семье инвалида и инвалидов, в том числеребенка-инвалида или детей - на основании подушевых нормативов финансирования 

форме инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии социальных услуг в Свердловской области, предоставляемые 

ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), организациями социального обслуживания, находящимися в 

испьггывающих трудности в социальной адаптации ведении Свердловской области» 

Предоставление Гражданин частично утративший способность либо возможность Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

социального осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 18 . 11 .2015г. № 162-ПК « Об утверждении предельных тарифов на социальные 
обслуживания в обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 

форме на дому . травмы, возраста и наличия инвалидности Свердловской области, предоставляемые организациями социального 

обслуживания, находящимися в ведении Свердловской области» 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документь1) 
в году, предшествующем отчетному, в отчетном году 

Номер Наименование документа Реквизнть1 документа (номер и Срок действия документа 

строки дата) 

1 2 3 4 

Устав учреждения 20 15 г. 

Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 66 № 007416697 от 
08 . 07.2013г. 

Лицензия на медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими № ЛО-66-01-005431 бессрочно 

организациями и другими организациями, входящим в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»). от 19.06.2019 г. 

Лицензия на деятельность по Перевозке пассажиров и иных лиц автобусами № АН 66-001477 
от27. 08 .2019 г. бессрочно 

Постановление Правительства Свердловской области «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания № 1167-ПП 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Малахи-ш Орджоникидзевского района города от24. 12.20115 г. 

Екатеринбурга» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр Социального обслуживания населения «Малахиn> Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга» 

1 4 r.непения n чиспеннnсrи vчnежления R с.nnтпF.Г~Ии с vтRеnжпе:ннh1м rтгт'ЯТНЫм nясписянием 

Номер Категория Количество Фактически замещено Фактическая Количество Количество Количество сотрудников, Количество вакантных 

строки сотрудников установленных штатных единиц численность ( человек) сотрудников, имеющих сотрудников, имеющих не имеющих должностей 

штатных единиц (единиц) высшее образование среднее специальное профессиональ-ного (штатные 

(единиц) (человек) образование (человек) образования (человек) единицы) 

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

начало года года начало года года года года года года года года года года года года 

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

1 Коли-чество 



штатных единиц 529 528,25 394 396 254 236 89 90 75 76 90 70 135 132 

1 5 С б .оедняя заоа отная плата соmvдников учреждения, в том числе: руководителя, заместителейоvководителя, специалистов 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, поедшествvющий отчетному За отчетный год 

1 2 3 
Средняя заработная плата сотрудников учреждения 25659,50 28911 ,60 
в том числе: 

Руководитель 112510,49 155561 ,85 

Заместители руководителя 99471 ,70 103520,80 
Специалисты 23917,00 26556,00 

1.6. Состав наблюдательного совета госvдаоственного автономного vчnеждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1 Жуйкова Наталья Александровна исполняющая обязанности председателя Организации Всероссийского общества инвалидов Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

2 Камалутдинова Анна Тагировна специалист по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексного центра 

социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

3 Лебедев Сергей Александрович юрисконсульт государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексного центра 

социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

4 Пенкина Екатерина Николаевна ведущий специалист отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

5 Портная Татьяна Изосимовна секретарь Екатеринбургской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы пенсионеров 

6 Шундрина Елена Петровна Заместитель начальника отдела бюджетной политики и экономического анализа Министерства социальной политики Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер фамилия, имя, отчество ДОJDКНОСТЬ 

строки 

1 2 3 

1 Жуйкова Наталья Александровна исполняющая обязанности председателя организации Всероссийского общества инвалидов Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

2 Камалутдинова Анна Тагировна специалист по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексного центра 

социального обслуживания населения «МалахИТ)> Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 



3 Лебедев Сергей Александрович юрисконсульт государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексного центра 

социального обслуживания населения «Малахит» Орд)Коникидзевского района города Екатеринбурга 

4 Пенкина Екатерина Николаевна ведущий специалист отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

5 Портная Татьяна Изосимовна секретарь Екатеринбургской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы пенсионеров 

6 Шундрина Елена Петровна Заместитель начальника отдела бюд)Кетной политики и экономического анализа Министерства социальной политики Свердловской области 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение (процентов) Примечание 
строки 

за год, предшествующий отчетному за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая стоимость 109 590 101 ,61 110 034 666,12 1,00 

2. Остаточная стоимость 1 О 1 809 430,50 106 114 816,21 1,04 

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) - 0,00 
рублей. 

2.3 . Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения. 

Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки (процентов) 

за год, предшествующий отчетному за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр . 2 + стр . 3): 296 291 983,39 303 225 424,05 2,34 

2. Дебиторская задолженность по доходам 295 038 269,00 303 186 608,97 2,76 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 295 003 269,00 303 186 608,97 2,77 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 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 35000,00 



3. Дебиторская задоmкенность по выданным авансам, всего 1 253 714,39 68 206,05 

в том числе: 

3.1. по оплате труда 282 465,13 

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3 . по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплат,lМ населению 

3.5. по услугам связи 57 524,00 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 815 981 ,54 

3.8. по работам, услугам по содержанию имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 741 ,14 

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

3.11. по приобретению основных средств 

3.1 2. по приобретению материальных запасов 97 743 ,72 67 464,91 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 2 222 877,09 4 502 977,71 

в том числе : 

5.1. по оплате труда 

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 449,59 

5.3 . по прочим выплатам 

5.4. по социальным и иным выплатам населению 

5.5. по услугам связи 20 600,75 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 1047115,31 

5.8. по арендной плате 

5.9. по работам, услугам по содержанию имущества 7 100,00 



5.10. по прочим работам, услугам 93 513,00 49 905,25 

5.11. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 197 401 ,00 448 807,00 

5.12. по приобретению основных средС'IВ 

5.13. по приобретению материальных запасов 1 931 513,50 2 929 449,40 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого 

При отсутствии числовых значений строки· не заполняются. 

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

Номер строки Суммы доходов, полученных от из них: 

оказания (выполнения) платных услуг 
{работ) 

при осущеС'IВлении основных видов деятельностив рамках при осущеС'IВлении основных видов деятельности при осущеС'IВлении иных видов 
{рублей) государС'IВенного задания {рублей) сверх государственного задания {рублей) деятельности (рублей) 

1 2 3 4 5 

1 38 986 858,35 38 289 277,04 0,00 697 581 ,31 

2.5. Сведения об исполнении государС'IВенного задания на оказание государС'IВенных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год 

Номер Наименование услуги {работы) в соответствии с доведенным государС'IВенным заданием Объем предоставляемых государС'IВенных услуг за Объем финансового обеспечения за год, 
строки год, предшествующий отчетному, в натуральных предшеС'IВующий отчетному {рублей) 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, социально- психологических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 28 28 6 343 568,00 6280777,12 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых 

2 услуг, социально-медицинских услуг, социально- психологических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 8838 8779 39 693 489,34 39 193 443,34 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

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

социально-медицинских услуг, социально- психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 301 ,5 301 ,05 12 501 221 ,73 12 514 200,30 

4 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 145 149 17 542 501 ,65 17 841 580,11 



5 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 190 195 22 665 364, 1 О 22 617 543,10 

6 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 2 2 397 836,00 377 644,00 

7 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 1035 1105 4 382 572,79 4 652 596, 19 

8 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 56,3 56,3 2189420,41 2 014 885,20 

9 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 403,7 408,65 15 699 276,15 15 548 200,45 

10 Расходы на содержание имущества - - 1408277,83 905 794,00 

Итого: 122 823 528,00 121946663,81 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием Объем предоставляемых государственных услуг Объем финансового обеспечения за 

строки за отчетный год, в натуральных показателях отчетный год (рублей) 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых 24 24 5 722 929,45 5 841 532,71 
услуг, социально-медицинских услуг, социально- психологических 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 обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых 9437 10091 44 730 860,93 44 953 579,34 
услуг, социально-медицинских услуг, социально- психологических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, о о 0,00 0,00 
социально-медицинских услуг, социально- психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

4 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 147 147,2 18 834 547,02 19 025 789,88 

5 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 192 192 24 303 752,42 24 535 680,34 

6 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 2 2 421 634,79 436 632,99 

7 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 900 931 3 944 776,50 4 005 910 88 

8 Расходы на содержание имущества - - - -

Итого 97 958 528, 1 О 98 799 126,14 

2.'i .1 С.Rе11ения nfi nю1.1ании mсv11аnстRенными vчnеж11ением mсv11аnСТRенных vслvг (Rыnnлненных nafinт) cRenx rncv11anCТReннnm ~а11ания ~а nтчетный mинансnRый гn11* 



Номер С'IJ)ОКИ Наименование услуги (работы) План (установленное государственное задание Факгически выполненное государственное Оrклонение планового значения от факгического 

на отчетный период), (человек) задание ( человек) (гр . 4 -гр . 3) 

1 2 3 4 5 

- - -

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного задания 

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 (работы) в За год, В I квартале Во II квартале В 111 квартале В IV квартале 
С'IрОКИ соответствии с доведенным предшествующий 

государственным заданием отчетному 

цена, тариф цена, тариф изменение цена, тариф изменение цена, тариф изменение цена, тариф изменение 

(рублей) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме 9413,91 9 641 ,13 -1 ,09 9 222,83 - 0,06 8987,16 -2,56 9 407,23 4,67 

2 Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 24,51 31,78 1,3 36,60 1, 15 24,28 -3,66 38,26 1,57 
форме 

3 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 7 Об б ( б щее количество потое ителей, воспользовавшихся услугами lPa отами учреждения 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

С'IрОКИ государственным заданием потребителей по всем видам воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся полностью 

услуг (работ) (человек) бесплатными услугами платными услугами платными услугами 

(работами) (человек) (работами) ( человек) (работами) (человек) 

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

предшествую щи отчетный предшествую щи отчетный предшествую щи ГОД предшествую щи год 

й отчетному ГОД й отчетному ГОД й отчетному й отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бьгговых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально - психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально - 28 24 28 24 о о о о 

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

2 Предоставление социального обслуживания в полустацио-нарной форме 

включая оказание социально-бьгговых услуг, социально-медицинских услуг, 



социально-психологических услуг, социально-ч~удовых услуг, социально - 8779 10091 8779 10091 о о о о 

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально- психологических услуг, социально-ч~удовых услуг, социально - 301 ,05 0,00 301 ,05 о о о о о 

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов 

4 Предоставление социального обслуживания в с;rационарной форме 346 341 о о о о 346 341 

5 Предоставление социального обслуживания Полус;rационарной форме 1105 931 о о 20 25 1085 906 

6 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 464,95 о о о 4,2 о 460,75 о 

Всего: 11024 11387 9108,05 10115 24,2 25 1891 ,75 1247 

2.8. Сведения о количестве жалоб поч~ебителей и принятых по результатам их рассмоч~ения мерах 

Номер СЧJОКИ Количество жалоб поч~ебителей Информация о принятых мерах по результатам рассмоч~ения жалоб поч~ебителей 

1 2 3 

- -

2.9. Суммы кассовых и плановых поС'I)'Плений и выплат, предусмоч~енных Планом 

Номер Наименование Код по Суммы плановых ПОС'I)'Плений и выплат (рублей) Суммы кассовых ПОС'!)'плений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом Испо При 

СЧJОКИ показателя бюджетной восстановленных кассовых выплат) (рублей) лнен меча 

классифик 
Всего Всего 

ие ние 
в том числе в том числе 

(про ации 

Российско субсидия на целевые ПОС'!)'пления от оказания услуг (выполнения субсидия на целевые ПОС'!)'пления от оказания услуг 
цент 

й финансовое субсидии работ) на платной основе и от иной финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе ов) 

Федерации обеспечение приносящей доход деятельности, в том обеспечение и от иной приносящей доход 
, код 

выполнения числе выполнения деятельности, в том числе 

целевой государствен в рамках за рамками от иной гран государствен в рамках за от иной гран 

субсидии 
ного задания государствен государств приносяще ты ного задания государствен рамками принося ты 

ного задания, енного й доход ного задания, государе щей 

установленно задания, деятельное установленно твенного доход 

го установлен ти го задания, деятельн 

учреждению ного учреждению установл ости 

учреждени енного 

ю учрежде 

нию 

1. ПоС'!)'пления от х 139027336,21 99444331 ,00 596146,8 38289277,04 697581 ,31 139027336,21 99444331 ,00 596146,86 38289277,04 697581 ,3 
доходов,всего 6 1 



в том числе: 

1.1. доходы от х х х х х х х х х х 

собственности 
( указать какие) 

1.2. доходы от 138204162,08 99444331 ,00 х 38289277,04 470554,04 х 138204162,08 99444331 ,00 х 38289277,04 470554,0 х 
оказания услуг, 4 
!работ 

1.3. ДОХОДЫ ОТ 687,27 х х х х 687,27 х 687,27 х х х х 687,27 х 

штрафов, пени, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

1.4. прочие доходы 226340,00 226340,00 226340,00 226340,0 
о 

в том числе: 

1.4.1 . пожертвования 200500,00 х х х х 200500,00 х 200500,00 х х х х 2005000, х 

00 
1.4.2. гранты х х х х х х х х х х 

1.4.3. ДОХОДЫ ОТ 25840,00 х х х х 25840,00 х 25840,00 х х х х 25840,00 х 
операций с 

активами 

в том числе: 

1.4.3.1. доходы от сдачи х х х х х х х х х х 
металлолома 

2. Иные субсидии, 596146,86 х 596146,8 х х х х 596146,86 х 596146,86 х х х х 

предоставленные 6 
из бюджета (в 

соответствии с 

заключенным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на 

иные цели) 

2.1. в том числе: 015100215 596146,86 х 596146,8 х х х х 596146,86 х 596146,86 х х х х 

(перечислить) 6РЗ100006 6 
приобретение 22 
автомобиля 

3. Поступление 

финансовых 

активов, всего 

3.1 . в том числе 

прочие 

постvпления 

4. Выплаты по 144387098,42 99444331 ,00 6184839, 38289277,04 468650,55 144387098,42 99444331 ,00 6184839,83 38289277,04 468650,5 
расходам, всего 83 5 

в том числе: 

4.1 . на выплаты 99972046,08 97225962,51 172477,1 2573606,45 99972046,08 97225962,51 172477,12 2573606,45 
персоналv всего 2 
из них: 



4.1.1. оплата труда 76607045, 76 74803705,22 х 1803340,74 76607045, 76 74803705,22 х 1803340,74 

4.1.2. начисления на 22969324,53 22422257,29 х 547067,24 22969324,53 22422257,29 х 547067,24 
выплаты по 

оплате труда 

4.1 .3. прочие выплаты 565675,59 170000,00 172477,1 223198,47 565675,59 170000,00 172477,12 223 198,47 
2 

из них: 

4.1.3.1. выплата пособия 35342,04 33934, 17 х 1407,87 35342,04 33934,17 х 1407,87 
по уходу за 

ребенком до 1,5 
лет 

4.1.4. командировочны 221790,60 х 22 1790,60 221790,60 х 221790,60 
е расходы 

4.1.5. социальные и 170000,00 170000,00 170000,00 170000,00 
иные выплаты 

населению 

4.1.6. уплата налогов, 1667727,00 1489091 ,00 х 178636,00 х 1667727,00 1489091 ,00 х 178636,00 х 

сборов и иных 

платежей, всего 

из них: 

4.1 .6.1. налог на 13328,00 11 992,00 х 1336,00 х 13328,00 11992,00 х 1336,00 х 

имущество 

4.1.6.2. земельный налог 1457154,00 1457 154,00 х х 1457 154,00 1457154,00 х х 

4.1.6.3. прочие налоги, 197245,00 19945,00 х 177300,00 х 197245,00 19945,00 х 177300,00 х 

сборы и иные 
платежи (указать 

какие) 

4.1.7. расходы на 39425701 ,22 145000,00 60 12362, 35553 188,59 468650,55 3942570 1,22 145000,00 60 12362,71 35553188,59 468650,5 
закупку товаров, 71 5 
работ, услуг, 

всего 

ИЗ НИХ: 

4.1 .7.1 . услуги связи 5 18639,34 х 518639,34 518639,34 х 518639,34 

4.1 .7.2. транспортные 47 189,00 31035,00 х 16154,00 47189,00 31035,00 х 16 154,00 
!УСЛУГИ 

4. 1.7.3. коммунальные 11509832,04 66625,77 х 11443206,27 11509832,04 66625,77 х 11443206,27 
услуги 

4.1.7.4. арендная плата х х 



4.1.7.5 . работы, услуги 5158245,08 33339,23 3258862, 1597393,22 268650,55 5158245,08 33339,23 3258862,08 1597393,22 268650,5 
по содержанию 08 5 
имущества, всего 

4.1.7.5.1. в том числе : 3258862,08 3258862, 3258862,08 3258862,08 
текущий ремонт 08 
зданий и 

сооружений 

4.1.7.6. прочие работы, 2274970,93 14000,00 2060970,93 200000,00 2274970,93 14000,00 2060970,93 200000,0 
услуги о 

4.1.7.7. прочие расходы 3429296,76 2753500, 675796,13 3429296,76 2753500,63 675796,13 
63 

4.1 .7.8. увеличение 357313,99 357313,99 357313,99 3573 13,99 
стоимости 

основных 

средств 

4.1.7.9. увеличение 18883714,71 18883714,71 18883714,71 18883714,71 
стоимости 

материальных 

запасов, всего 

из них: 

4.1.7.9.1. приобретение 18777605, 13 18777605, 13 18777605, 13 18777605, 13 
продуктов 

питания 

4.1 .7.9.2. приобретение 106109,58 106109,58 106109,58 106109,58 
медикаментов 

4.1.7.9.3 . приобретение 

дров, угля 

5. Выбытие 
финансовых 

активов, всего 

5.1. в том числе: 

прочие выбытия 

6. Остаток средств 6206320,99 6184839, 21481 , 16 6206320,99 6184839,83 21481 ,16 
на начало года 83 

7. Остаток средств 846558,78 596146,8 250411 ,92 846558,78 596146,86 250411 ,9 
на конец года 6 2 

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) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 
строки обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий отчетному (рублей) 
(рублей) 

план 
1 

факт план 
1 

факт 



1 2 3 4 5 6 

1 Огносятся расходные обязательства Свердловской области на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, подлежащие 

софинансированию из бюд,кета Пенсионного фонда Российской Федерации, в соответствии с социальной программой Свердловской области по 

укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, и 
обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории Свердловской области, утвержденной 

Постановлением Правительства Свердловской области от 10.08.2017 № 581-ПП 67 705,12 67 705 ,12 0,00 0,00 
- за счет средств областного бюд,кета 89 748,64 89 748,64 0,00 0,00 
- за счет средств федерального бюд,кета 

2 Расходы на обеспечение комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний над3орных органов 4 362 909,44 1 180 333,47 3 182 575,97 3 182 575,97 

3 Расходы на выплату работникам, увольняемым в соответствии с пунктами 1,2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 4275 159,01 3 982 385,95 292 773 ,06 292 773,06 
Федерации. Расходы связаны с реализацией мероприятия 1.9 плана мероприятий по выполнению государственной программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП 

4 Расходы на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения в Свердловской области, проводимых в рамках 

реализации государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 05 .07.2017 № 480-ПП, проводимых в рамках 947 097,00 947 097,00 0,00 0,00 
реализации комплексной программы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП «Об 
утверждении комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение на 2014-2018 годы» 

5 Расходы относятся на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения в Свердловской области, согласно 0,00 0,00 596 146,86 0,00 
мероприятию 6.2. плана мероприятий по выполнению государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» 

6 Расходы относятся на осуществление мероприятий, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

иных маломобильных групп населения, проводимых в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства 860 000,00 860 000,00 0,00 0,00 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП. 2 123 000,00 2 123 000,00 0,00 0,00 
- за счет средств областного бю.zvкета 
- за счет средств федерального бюд,кета 

7 Расходы относятся на приобретение, ремонт, поверку, обслуживание технических средств реабилитации, адаптации и ухода для оказания 

социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода в соответствии с 

государственной программой Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 173 000,00 173 000,00 0,00 0,00 
до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 05 .07.2017 № 480-ПП (за счет средств областного 
бюд,кета с учетом софинансирования из федерального бюд,кета в форме субсидий) 

8 Расходы относятся на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной 3 869 000,00 3 869 000,00 3 869 000,00 3 869 000,00 
экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта 

недвижимого имущества, закрепленного за бюд,кетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что 

размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей, согласно государственной программы Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области» Постановление Правительства Свердловской области от 21 . 10 .2013г 
№ 1265 -ПП 

Итого : 16 767 619,21 9 423 270, 18 7 940 495,89 596 146,86 

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 За год, предшествующий За о'Г!етный год (рублей) 

строки о'Г!етному (рублей) 

1 2 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в о'Г!етном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением услуг (работ), всего, в том числе: 

1.1 . от оказания частично платных услуг (работ) 

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ) 

В 2019 году Учреждение перешло на применение налоговой ставки 0% в соответствии со ста~ъей 284.5 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 

Номер Наименование публичного обязательства перед Бюджетная Дата доведения Размер денежной Размер и дата 

строки физическими лицами, подлежащих исполнению классификация бюджетных выпла~ъ, выпла~ъ, 

в денежной форме ассигнований, лимитов физическому лицу 
бюджетных 

обязательств до 

vчреждения 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

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

3 

0,00 

0,00 

0,00 

Остаток средств на 

лицевом счете 

учреждения 

7 

Номер Наименование показателя На начало о'Г!етного года 

строки 

балансовая остаточная 

стоимость (рублей) стоимость 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения, находящегося у учреждения на 110034666,12 3919849,91 
праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 71 О 17965,32 480510,27 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 20789180,86 2102921,07 
оперативного управления 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 0,00 0,00 
и переданного в аренду 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 0,00 0,00 
и переданного в безвозмездное пользование 

4 

0,00 

0,00 

0,00 

Причины освоения денежных 

средств не в полном размере 

8 

На конец О-гiетного года 

балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

5 6 

1101 66075,30 2366130,16 

7093444 7,50 0,00 

20789180,86 1390548,18 

0,00 0,00 

0,00 0,00 



4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 18227519,94 1336418,57 18442446,94 975581 ,98 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 0,00 0,00 0,00 0,00 
переданного в аренду 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 0,00 0,00 0,00 0,00 
переданного в безвозмездное пользование 

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

Номер Наименование объекгов недвижимого Кадастра- Адрес объекгов недвижи- Количество объекгов Общая площадь 
строки имущества вый номер объекгов недвижи- мого имущества (единиц) (квадратных метров) 

мого имущества 

на начало наконец на начало На конец 

отчетного года отчетного года отчетного ода отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Здание жилого назначения 66:41:0106060:5 г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 137 1 1 4965,9 4965,9 

2 Огдельно-стоящее с пристроем 66:41:0106177: 131 г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 137 1 1 281,1 281 , 1 

3 Здание 66:41:0106 177: 116 г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 137 1 1 85,00 85,00 

4 Огдельно- стоящее строение 66:41:О106 1 77:99 г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 137 1 1 170,9 170,9 

5 Огдельно- стоящее строение 66:01/01 :00:361 :137:04 г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 137 1 1 455,8 455,8 

6 Нежилое пристроенное помещение 66:41:О106060:4 г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 137 1 1 42,0 42,0 

7 Огдельно-стоящее строение 66:01/01 :00:361: 137:05 г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 137 1 1 188,4 188,4 

8 Здание 66:41:0106177: 107 г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 137 1 1 16,3 16,3 

9 Здание 66:41 :0108109:28 г. Екатеринбург ул.Даниловская, д. 16А 1 1 672,90 672,90 

10 Административное здание 66:01/01 :00:485 :43в : ОО г. Екатеринбург пр-кт Космонавтов д. 43в 1 1 872,00 842,00 

11 Огдельно-стоящее здание с пристроями 66:41 :0106115 :215 г. Екатеринбург ул. Бакинских комиссаров, д.42 1 1 995,1 995,1 

12 Склад 66:41:010615:116 г. Екатеринбург ул. Бакинских комиссаров, д.42 1 1 81 ,8 81 ,8 

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

Номер Наименование объекгов Кадастровый номер Адрес объекгов Общая площадь объектов Основание (дата Доходы, Доходы, полученные 

строки недвижимого имущества, недвижимого имущества, недвижимого недвижимого имущества, и номер договора аренды, полученные от от возмещения расходов на 

переданного в аренду в переданного в аренду имущества, переданного переданных в аренду (квадратных срок действия, сдачи имущества коммунальное 

отчетном году в отчетном году в аренду в отчетном метров) наименование арендатора) в аренду (рублей) обслуживание 



году на начало на конец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Номер Наименование объектов 

строки недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование в отчетном году 

1 2 

1 Здание 

Номер Адрес 

строки 

1 2 

1 r. Екатеринбург 
ул. Бакинских комиссаров, 42 

2 r. Екатеринбург 
ул . Даниловская, 16А 

3 r. Екатеринбург 
ул Избирателей, 137 

4 г. Екатеринбург 

пр-кт Космонавтов 43В 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области 

Кадастровый номер Адрес объектов недвижимого имущества, переданного в 

объектов недвижимого имущества, безвозмездное пользование в отчетном году 

переданного в безвозмездное 

пользование в отчетном году 

3 4 

66:41 :О108109:28 620042, г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д.16а 

3.5. Сведения о земельных участках 

Площадь Кадастровая стоимость 

кв. м . (рублей) 

3 4 

5615 35 580 907,40 

3735 24 781 538,25 

33300 201 530 934,00 

2127 14 112 538,65 

/1~)-- И.И.Маркова 

(расшифровка подписи) (подшjtь) 

Документ (свидетельство) , подтверждающий право 

пользования земельным участком (данные заполняются 

по всем земельным участкам, как с оформленным 

правом пользования, так и неоформленным) 

5 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АЖ 207972 от 12. l l .2013r 

Свидетельство о государственной 

регистрации права66 АЖ 209116от22 . 11.2013г 

Свидетельство о государственной 

регистрации права66 АЖ 207092от01.11.2013г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АЖ 208238 от 12. l l .2013r 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества 

(квадратных 

метров) 

на начало на конец 

отчетного года отчетного года 

5 6 

185,0 185,0 

Площадь земельного участка, 

используемая при оказании 

государственной услуги (выполнении 

работы) (квадратных метров) 

6 

5 615 

3 735 

33 300 

2 127 

и эксплуатационные услуги 

(рублей) 

8 9 

Доходы, полученные 

от возмещения расходов на 

коммунальное обслуживание 

и эксплуатаци-оные услуги (рублей) 

7 

155 317,92 

Площадь земельного участка, не 

используемая при оказании 

государственной услуги (выполнении 

работы) (квадратных метров) 

7 

о 

о 

о 

о 


