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ОТЧЕТ 
о результатах деятельност,, государственного автонОМJJОГО учреждения социального обслуживания 

Свердловской области II об 11спользован 1ш закрепленного за ним государственного имущества 
государственное автономное учреждение социального обслуживания Свермовской области «Центр социальной 

помощи семье и детям города Богдановича» 

(наименование государственного учреждения Свермовской области) 

за период с О I января по 31 декабря 2020 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

государственное автономное учреждение 

Полное наименование государственного учреждения 
социального обслуживания Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и 

детям города Богдановича» 

Приказ Министерства социальной политики 

Свермовской области от 12. 10.2017 г № 529 
«О переименовании государственного 

автономного учреждения социального 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 
обслуживания населения Свердловской 

области «Центр социальной помощи семье и 
государственное учреждение 

детям города Богдановича» и утверждении 

Устава государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

Свермовской области «Центр социальной 

помощи семье и детям города Богдановича» 

Юридический адрес учреждения 
623530, Свермовская область, г. Богданович, 
ул. Новая, д. 16-а 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Министерство социальной политики 

учредителя Свермовской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя , отчество) 
Берко Елена Валерьевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 
начало 15.06.2020 
окончание 



1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятелъности, осуществляемых в году, 

предшествующему отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными документами 

№ КодОКВЭД Вид деятельности 

п/п 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 87.90 деятельность по уходу с обеспечением проживания (прочая) 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 85.42.9 деятельность по дополнительному профессиональному 

образованию прочая, не включенная в другие группировки 

3 86 деятельность в области здравоохранения 

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 акт 
п/п услуги (работы) 

1 2 3 4 

медицинские услуги совершеннолетние граждане лицензия на осуществление 

t медицинской деятельности , 

образовательные услуги совершеннолетние граждане Лицензия на осуществление 

2 образовательной деятельности 

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

№ Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

п/п (№ и дата) документа 

1 2 3 4 

Свидетельство о государственной регистрации 66 АЖ 855603 бессрочно 

1 права от 18 марта 2015 года 

Лицензия на осуществление образовательной № 1969 бессрочно 

2 деятельности от 17 апреля 20 18 года 

Лицензия на осуществление медицинской № ЛО-66-01-005306 бессрочно 

3 деятельности от 06 апреля 2018 года 



1.4. Сведения о численности учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

Номер Категория сотрудников Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 

строки установленных замещено численность сотрудников, сотру.~ников, сотрудников, не вакантных 

штатных штатных единиц (человек) имеющих имеющих имеющих должностей 

единиц (единиц) высшее среднее профессионалън (штатные 

(единиц) образование спtщиальное ого образование единицы) 

(человек) образование (человек) 

(человек) 

на на на на на на на на на на на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года 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. Всего работников, 196,5 190,5 188 156 178 171 73 61 80 9 1 25 20 8,5 34,5 
в том числе: 

2. руководитель организации 1 1 о 1 о 1 о 1 о о о о 1 о 

3. главный бухгалтер 1 1 1 1 J 1 ' 1 1 о о о о о о 

4. заместители руководителя 3 3 3 3 3 3 3 3 о о о о о о 

5. руководители структурных 13,5 13,5 13,5 12,5 12 12 10 10 2 2 о о о 0,5 
подразделений 

6. врачи 1 о 0,5 о 1 о 1 о о о о о 0,5 о 

7. социальные работник 33 31 30 29 30 33 7 6 15 14 8 13 3 2 

8. средний медицинский 7,5 7,5 7 6 7 6 1 о 6 6 о о 0,5 1,5 
персонал 

9. прочий персонал 136,5 133,5 133 103,5 124 115 50 40 57 69 17 20 3,5 30,5 



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

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, предшествующий За отчетный год 

отчетному 

1 2 3 
Средняя заработная плата сотрудников учреждения 23042,60 27380,00 

в том числе: 

Руководитель 53991,70 

Заместители руководителя 52404,80 

Специалисты 24599,70 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

~ состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 
строки 

1 2 3 

Мишунин Евгений Анатольевич Председатель правления Сверд;ювской областной обществею1ой 
организации инвалидов и ветеранов военных конфли-ктов «Арсенал» 

Ермакова Людмила Михайловна Председатель Сверд;ювской региональной общественной организации 

«Кризисный центр «Екатерина» 

Ефименко Анатолий Васильевич Юрисконсульт государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям города Богдановича» 

Клочихина Лариса Николаевна Ведущий специалист отдела организации и контроля деятельности по 

опеке и попечительству Министерства социальной политики Свердловской 

области 

Мельникова Татьяна Николаевна Заместитель начальника отдела по управлению государственными 

предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

Бубенщикова Юлия Заведующая отделением реабилитации для детей и подростков с 

Александровна ограниченными возможностями государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской 

области «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 
строки 

1 2 3 

1 Мишуш1н Евгений Анатольевич Председатель правления Свердловской областной общественной 

организации инвалидов и ветеранов военных 

конфликтов «Арсенал» 

2 Ермакова Людмила Михайловна Президент Свердловской региональной общественной организации 

«Кризисный центр для женщин и детей «Екатерина» 

3 Ефименко Анатолий Васильевич Юрисконсульт государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 



4 

5 

6 

детям города Богдановича 

Клочихина Лариса Николаевн Ведущий специалист отдела организации и контроля деятельности по 

опеке и попечительству Министерства социальной политики Свердловской 
области 

Мельникова Татьяна Николаевна Заместитель начальника отдела по управленюо государственными 
предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

Бубенщикова Юлия Педагог-психолог отделением реабилитации для детей и подростков с 
Александровна ограниченными возможностями государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям города Богдановича» 

Раздел _2 . Результат деятельности учреждения 

2. 1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 
строки за год, за отчетный (процентов) 

предшествующий год 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая стоимость, рублей 78 868 568,90 60 447 163,98 -23,36 Списание основных 

средств, изменени 

кадастровой 
земельного участка 

2. Остаточная стоимость, рублей 12 483 255,46 13 234 547,49 6,02 Приобретение 

основных средств 

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 (в процентах) с 

указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканюо, в том числе по видам финансового обеспечения, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в рублях в части показателей, 
имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Примечание 

строки 

за rод, за отчетный Изменение 
предшествующ 

ий отчетному 
год (процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 211 600 090,30 212 519 639,08 0,43 
поступлений (выплат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 211 579 326,00 21 1 899 330,00 0,15 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 21 1 579 326,00 21 1 899 330,00 0,15 соглашение 

начисленным за счет субсидии на финансовое на 2021 год 

обеспечение выполнения государственного подписано 

30 декабря 
задания 

2020 r. 



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 

3. Дебиторская задолженность по выданным 20 764,30 620 309,08 2887,38 

авансам, всего: 

в том числе: 

3. 1. по оплате труда 

3.2. по наqислениям на выплаты по оплате труда 335 098,23 100 

. 
3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплатам населению 

3.5. по услугам СВЯЗИ 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 266 518,96 100 

3.8. по работам , услугам по содержанию имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 

3. 10. по прочим расходам, в том числе по налогам, 

сборам и иным платежам 

3.1 1. по приобретению основных средств 

3. 12. по приобретению материальных запасов 20 764,30 18 691,89 -9,98 Предоплата 

заГСМ 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - 385 622,41 62 129,93 -83,89 

всего, 

в том числе: 

5. 1. по оплате труда 

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.3. по прочим выплатам 

5.4. по социальным и иным выплатам населению 

5.5. по услугам связи 13 586,20 100 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 323 563,67 1 192,32 100 Услуги за 

12.2020 г. 

5.8. по арендной плате 



5.9. по работам, услугам по содержанию имущества 

5.10. по прочим работам , услугам 

5.11 по прочим расходам, в том числе по налогам, 62 041 ,80 47351 ,41 -0,04 Налог на 

сборам и иным платежам имущество 

за4 квартал 
2020 г. , 
трансп. налог 

5.12. по приобретению основных средств 

5.13. по приобретению материальных запасов 16,94 -100 

6. Просроченная кредиторская задолженность, 

итого: 

При отсутст~ии числовых значений строки не заполняются. 

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

Номер Суммы доходов, ИЗ НИХ 

строки полученных от 

оказания (выполнения) при осуществлении основных при осуществлении основных при осуществлении 

платных услуг (работ) видов деятельности в рамка~ видов деятельности сверх иных видов 

(рублей) государственного задания государственного задания деятельности 

(рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 

1 1 983 501 ,46 1113428,41 о 870 073,05 

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

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии Объем Объем финансового 

строки с доведенным государственным заданием предоставляемых обеспечения за год, 

государственных услуг предшествующий 

за год, отчетному 

предшествующий (рублей) 
отчетному, в 

натуральных 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в 40 40,14 23369408,90 31645676,14 
стационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педа~·огических 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 4344 4491 21493776,31 14448778,08 
полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-



медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей инвалидов, срочных социальных услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в 530 521,51 
форме на дому включая оказание социально-
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограниченldЯ жизнедеятельности, в том числе 

детей инвалидов, срочных социальных услуг 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с Объем предоставляемых 

строки доведенным государственным заданием государственных услуг 

2 

3 

2 

Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов 

за отчетный год, в 

натуральных 

показателях 

задание информация об 

исполнении 

3 4 

40 34,88 

Предоставление социального обслуживания в 4683 4742 
полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, сощ1ально

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 

Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому включая оказание социально

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения 

получателей 

коммуникативного потенциала 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей инвалидов, срочных социальных услуг 

495 486,08 

24892290,91 2369 1121,90 

Объем финансового 
обеспечения за отчетный 

год 

(рублей) 

план факт 

5 6 

30101064,64 3010 1064,64 

23497457, 12 23497457, 12 

23790397,05 23790397,05 



2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг (выполненных работ) 
сверх государственного задания за отчетный финансовый год* 

Номер Наименование План (установленное Фактически выполненное Отклонение nланового 

строки услуги (работы) государственное задание на государственное задание значения от фактического 

отчетный период), (человек) (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 Наименов~:~ние услуги За год, В I квартале Во II квартале В III квартале В /У квартале 
строки (работы) в соответствии с предшеств 

доведенным 
. 

ующий 

государственным отчетному 

заданием 

цена, цена, Измене цена, Измене цена, Измене цена, Измене 
тариф тариф ние тариф ние тариф ние тариф ние 

(рублей) (рублей) (проuе (рублей) (проце (рублей) (проце (рублей) (проце 

нтов) нтов) нтов) нтов) 

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

1 социально - 98,99 98,99 о - 100 23,30 23,30 23,30 
психологические услуги 

в стационарной форме 

2 социально -бытовые 58,52 59,14 1,06 59, 14 59,14 59,1 4 
услуги в стационарной 

форме 

3 социально - медицинские 31, 16 3 1,16 3 1,16 31, 16 31,16 
услуги в стационарной 

форме 

4 социально - 31, 13 31,13 31, 13 31,13 31 , 13 
педагогические услуги в 

стационарной форме 

5 социально - 87,33 87,33 87,33 87,33 87,33 
психологические услуги 

в полустационарной 

форме 

6 социально - бытовые 69,13 69,13 69,13 69,13 69,13 
услуги в 

полустаuионарной форме 

7 социально-бытовые 14,28 14,31 0,21 14,3 1 14,3 1 14,31 
услуги на дому 

8 социально - медицинские 12,74 4,24 -66,72 4,24 4,24 4,24 
услуги на дому 

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

Номер Наименование услуги Общее количество Количество Количество Количество 

строки (работы) в потребителей по всем потребителей, потребителей, потребителей, 

соответствии с видам услуг воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

доведенным (человек) бесплатными услугами частично платными полностью платными 

государственным (работами) услугами (работами) услугами (работами) 

заданием (человек) (человек) (человек) 



за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшеству отчетный предшеству отчетный предшеств отчетный предшеств отчетный 

ющий год ющий год ующий ГОД ующи!! ГОД 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление 374 180 163 61 211 119 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме 

2 Предоставление 4491 4725 3737 4445 754 280 
социального 

обслуживания в 

полустацищ1арной 

форме . 
3 Предоставление 522 699 205 349 8 о 309 350 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

Всего 5387 5604 4105 4855 8 о 1274 749 

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

Номер Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения 

строки жалоб потребителей 

1 2 3 



2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренн~1х Планом 

Наименование Код по <.:уммы плановых поступлений и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и .,~ ., 
бюджетно выплат (с учетом восста1•ювленных кассовых выплат) 

:s: .. :s: 
показателя :i: :i: :i: ., .., 

"' й :i: ::s :r 
~ о .., 

классифик о а. :. 
с с :s: 

аuии 
u~ 

а. :s: i:: 
Российско 

й > 

Федерации Всего в том числе: Всего в том числе: 

'код 

целевой 
субсидия на Целевые субсидия Целевы 

субсидии 
поступления от оказания услуг поступления от оказания услуг 

финансовое субсИдии (выполнения работ) на платной основе и от на е (выполнения работ) на плапюй 

обеспечение иной приносящей доход деятельности, в финансо субсИд основе и от иной приносящей доход 

ВЫПОЛНСl·IИЯ том числе: вое ии деятельности, в том числе: 

государстве обесnече 

иного в рамках за от ИIЮЙ гранты ние в за ОТ ИIЮЙ гранты 

задания государств рамками приносяще выnолне рамках рамками принося 

CIIHOГO государе й ДОХОД ния государ государст щей 

задания, твенноrо деятельное государе 
CТBCIIIIO всшюго ДОХОД 

го задания, деятель 

установлен задания, ти твенного 
заданш1, уста,ювле IIОСТИ 

!ЮГО установл задаl·IИЯ 
установ IHIOГO 

учреждени енного ленного учрежлен 

ю учрежде учрежде IIIO 

нию нию 

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

Поступления от х 8618 1027,29 77730948,00 6458367,83 111 5722, 17 867779,29 
доходов, всего: 

в том числе: 120 240000,00 х х х х 240000,00 х х х х х х 

доходы от 

собственности 

( сдача в ареИду 
части кровли) 

ДОХОДЫ ОТ 130 79095859,3 1 77730948,00 х 1115722,17 249189, 14 х х х 

оказания услуг, 

работ 

ДОХОДЫ ОТ 140 х х х х х х х х х х 

штрафов, пени, 
иных сумм 

принудительного 

изъятия 



прочие доходы 150 380883,91 380883,91 

в том числе: 237383,9 1 х х х х 237383,91 х х х х х х 
пожертвования 

гранты 143500,00 х х х х х х х х х х 

доходы от х х х х х х х х х х 
операций с 

активами 

в том числе: х х х х х х • х х х х 
доходы от сдачи 

металлолома 

иные субсидии, 150 6458367,35 х 6458367,35 х х х х х х х 
предоставленные 

из бюджета 

(в соответствии с 
заключенным 

соглашением о 

предоставлен и и 

субсидий на иные 

цели.) 

в том числе: х х х х х х х х х х 
I .Субсид,,1я на иные 
цели в чacnt 2952354,84 2952354,84 
расходов по фин. 

обеспечению вьшлат ' 
сn~мулирующего 

характера за особые 
условия ll)yдa и 

ДОПОЛ. нагрузку 

рабоnшкам 
стационарных 

учре,кдений 

соц.обслуживания, 

находящихся в 

ведении 

Свердловской 
обласnt, ГБОУПО 
СО «Камышловское 
училище-интернат 

дЛЯ инвалидов», 

отделений с 

круглосуrочным 

пребыванием 

rра,кдан 

учре,кдений 

соц.обслуживания, 

11аходящихся в 

ведении 

Сверддовской 



обласm 
(стацио11арных 

отделений, 

созданных 11е в 

стационарных 

учрежден11ях 

соц.обслужива1тя), 

оказывающим 

социальные услуги 

гражда11ам, у 

которых выявлена 

новая 

коронавирусная 

11нфекция, и лицам 
' 

из групп риска 

заражеш~я новой 

коронавирусной 

инфекцией 
l}a счет средств 
~дерального 
Ью1VКета 
12. Субс,щия на иные 

148612, 17 148612, 17 
цели поф,ш. 

рбеспечею1ю 
Ьсуществления 

Ьплаты отпусков и 
~ыплаты 

~омпе11саци11 за 

1еиспользованные 

:пт1уска рабопшкам 

стационарных 

vчреждений 

оц.обслуживания, 
..аходящихся в ' 

веде,нш 

Свердловской 

обласm, ГБОПУО 
~О «Камышловское 

wчилище-интернат 

~я инвалидов», 

отделений с 

Круглосуточным 

пребыванием 

nэаждан учреждений 

t::о u.обслуж11вания, 
~аходящ11хся в 

~едении 

tвердловской 
рбласти 
стационарных 

ЬТдслениll , 

озданных не в 

тц11онарных 

r,,•1режде11иях 

соц.обслуживания), 

ьказывающим 

социальные услуги 

nэажданам, которым 



предоставлялись 

"ыr1латы 
~мул~,рующеrо 

~арактера за особые 

tуслов11я труда и 

111оn .наrрузку, в том 

~ исле в целях 

ком 11енсаЦ1tИ ранее 

nро~rзведенных 

расходов на 

~каза11ные цели за 

чет средств 

~деральноrо 
15юдЖета . 
~-Субсидия на 

300000,00 300000,00 рсуществле11ие 

r,1еро1·1риятиli, 984126,00 984126,00 
1роводимых в рамках 998204,53 998204,53 
:>беспечен ия 235244,00 235244,00 
комплексной 98298,00 98298,00 
5сзоnас11ости 

vчреждений, 

fCПOЛHel-jlie 

1редвисаний 

1адзор11ых органов 

4 .Субс1щю1 на иные 
цели в части 594397,11 594397,11 
расходов на 

одержа1ше не 

используемого для 

оказаю-,я 

государственных 

услуг (выполвения 

работ) 1tмущества ' 
5. Субсидия на и1ше 
це1111 в •rасти 145945,00 145945,00 
расходов на 

ppramtзawtю 

мероnр1tя11tй по 

trкрепле11ию 

материально-

lrехвической базы 

рргашваций 

~оциалыюго 

рбслуживания 

Свердловской 
1:>бласти 

Поступление 

финансовых 
активов, всего 

в том числе: 

прочие поступлен. 

Выплаты по 76930296,60 77730948,00 7 163300,85 1115722, 17 867779,29 
расходам, всего: 



в том числе: 71662538,51 68 192287,59 3 100967.0 1 369283,91 
на выплаты 

персоналу всего 

ИЗ НИХ: 211 52359698,96 52165676,00 х 194022,96 х 
оплата труда 

начисления на 213 16063263, 7 1 16020859,22 х 42404,49 х 
выплаты по 

оплате труда 

прочие выплаты 212 11 8795,37 5752,37 х 11 3043,00 х , 

из них: 5752,37 5752,37 х х 
выплата пособия по 
уходу за ребенком 

до 1,5 лет 

командировочные 212 5000,00 х 5000,00 х 
расходы 

социальные и 212 108043,00 о х 108043,00 х 
11ные выплаты 

населению 

уплату налогов, 290 345510,76 342029,39 х 348 1,37 о х х х 
сборов и иных 

платежей, всего 

из них: 290 274249,00 274249,00 х -Х х х 
налог на 

имущество 

земельный налог 290 65505,00 65505,00 х х х х 

прочие налоги, 290 5756,76 2275,39 х 3481,37 о х х х 
сборы и иные 

платежи (трансп. 

налог) 

прочие платежи х х х х 

расходы на 14889514,50 9 l9663 l ,Q2 4062333,84 746438,26 867779,20 
закупку товаров, 

работ, услуг,всего 

ИЗ НИХ: 221 1665 14,77 64939,96 х 101 574,81 х 
услуги связи 

транспортные 222 х х 
услуги 



коммунальные 223 3300106,85 2645949,11 х 69454,93 х 
услуги 

арендная плата х х 

работы, услуги по 225 21914 11 ,98 742364,88 11 55029,53 304407,57 
содержанию 

имущества, всего 

в том числе: 

текущий ремонт 

зданий и соору-,к. . 
прочие работы, 226 15 16327,36 9875 11 ,95 300000,00 2 18425,3 1 
услуги 

прочие расходы 290 

увеличение 310 2543281,61 320533,67 2022601,50 200 146,44 
стоимости 

основных средств 

увеличение 340 5 145627,97 4425419,57 223605,38 496603,Q2 
стоимости 

материальных 

запасов, всего 

ИЗ НИХ: 342 3338 188,88 3336259,93 1928,95 
приобретение 

продуктов ' 
питания 

приобретение 341 90081,50 60 186,00 29395,50 
медикаментов 

приобретение 

дров, угля 

Выбытие 130 
финансовых 

активов, всего 

в том числе: 130 
прочие выбытия 

Остаток средств 1302900,00 
на вачало года 

Остаток средств 333542,00 
на ковец года 



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) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 
строки 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

обеспечения за год, обеспечения за отчетный 
предшествующий отчетному год (рублей) 

(рублей) 

план факт план факт 

2 3 4 5 6 

Субсидия на разработку проектной документации для выполнения работ 571147,00 571 147,00 
по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы 

11роект11ой докуме11тации в случае если государственная экспертиза 

является обязательной, и проведение капитального ремонта 

недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными 

учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что 

размер расходов н~ эти ели превышает 500 тысяч рублей 

Субсидия на приобретение особо ценного 

. стоимостью свыше 200 тысяч рублей 
движимого имущества, 1302900,00 1302900,0Q 1038475,50 1038475,50 

Суб.сидия на осуществление мероприятий, проводимых в рамках 150736,42 
обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполне11ие 

150736,42 2615872,53 2615872,53 

предписаний надзорных органов 

Субсидия на иные цели в части расходов по финансовому обеспечению 2952354,84 2952354,84 
выплат стимулирующего характера за особые условия труда ,И 

дополнительную нагрузку работникам стационарных учреждений 

социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской 
области, rосударстве1тоrо бюджет1юrо образовательного учреждения 
профессионального образования Свердловской области «Камышловское 
училище-интернат для инвалидов», отделений с круглосуточным 

пребыванием граждан учреждений социального обслуживания, 

находящихся о ведении Свердловской области ( стационарных 
отделений, созданных не в стационарных учреждениях социального 

обслуживания), оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией 

за счет средств федерального бюджета 

Субсидия на иные цели по финансовому обеспечению осуществления 148612,17 148612, 17 
рплаты отпусков и выплаты компе11сации за неис11ользованные отпуска 

~:,аботникам стационарных учреждений социального обслуживания, 

~аходящихся в ведении Свердловской области, государственного 

рюджетноrо образовательного учреждения профессионального 
рбразования Свердловской области «Камышловское училище-интернат 

l!J.ЛЯ инвалидов», отделений с круглосуточным пребыванием граждан 

учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области (стационарных отделений, созданных не в 

стационарных учреждениях социального обслуживания), оказь~вающим 
оциальные услуги гражданам, которым предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

-1аrрузку, в том числе в целях компе11сации ранее произведенных 

расходов на указанные цели 

за счет средств федерального бюджета 

Субсидия на иные цели в части расходов на организацию мероприятий 145945,00 145945,00 
по укреплению материально-технической базы организаций социального 

обслуживания Свердловской области 

Субсидии на иные цели в части расходов на содержание не 1824983,00 1824983,00 595582,81 595582,81 
используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) 

имущества 

Итого 3849766,42 3849766,42 7496842,85 7496842,85 

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, За отчетный год 

строки предшествующий (рублей) 

отчетному (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 

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

от оказания частично платных услуг (работ). рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 

Номер 
строки 

1 
1 
2 

Номер 

СЧJОКИ 

1 

1. 

1.1. 

1.2. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Наименование публичного Бюджетная Дата доведения Размер Размер и ОстатоJС Причины 

обязательства перед классификац бюджетных денежной дата средств на освоения 

физическими лицами, ия ассиг,юваний, выплаты выплаты лицевом денежных 

подлежащих исполнению лимитов бюджетных физическо счете средств не 

в денежной форме обязательств до му лицу учреждения в полном 

учреждения размере 

2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 3. 06 использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3.1 . Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской 

области 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей). (рублей) 

2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остато•1ная) стоимость имущества 43932054,00 12483255,46 46098182,83 13234547,49 
государственного автономного учреждения, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 35728395,09 1 1920154,20 35728395,09 10398823,24 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 1339287,45 52 1773,25 2377762,95 1277847,71 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого · 

имущества, находящегося у учреждения ,ш праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

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

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

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



Номер Наименование объектов Кадастровый Адрес объектов Количество объектов Общая площадь 
строки недвижимого имущества номер объектов недвижимого (единиц) (квадратных метров) 

недвижимого имущества 

имущества на начало на конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

года года года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Здание 66:07: 1002009:2 г.Богданович, 1 1 2884,7 2884,7 
151 ул.Новая, !ба 

2 Гараж на 4 бокса с пристроем 66:07: 1002009:2 г.Богданович, 1 1 177,2 177,2 
(дезкамера) 57 ул.Новая, !ба 

3 Нежилое помещение номера на 66:07:0000000:2 Свердловская 1 1 796,5 796,5 
поэтажном плане I этаж: № 47- 594 область, 

74, 76, 11 3-1 24, 232 Боrдановичский 

2 этаж: 127-137, 163-162, 170- район, с.Байны, 

180 ул.Куйбышева, 1 

4 Нежилое помеще~ие номера № 66:07:0000000:2 Свердловская 1 1 887,2 887,2 
181-221. 226-231 на 3 этаже 578 область, 
поэтажному плану Богдановичский 

район, с.Байны, 

ул.Куйбышева, 1 

5 Здание овощехранилища 66:07:1901003:8 Свердловская 1 1 53, 1 53,1 
63 область, 

Богдановичский 

райо11, с.Байны, 

ул.Куйбышева, 1 

6 Нежилое помещение номера № 66:07:0000000:2 Свердловская 1 1 883,6 883 ,6 
1-46,223 поэтажному плану 540 область, 

подвала Богдановичский 
район, с.Байны, 
ул.Куйбышева, 1 

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

Номер Наименование Кадастровый lддрес объектов Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 

строки объектов номер недвижимого недвижимого имущества, (дата и номер полученные полученные от 

1 

недвижимого объекrов имущества, переданных в аренду договора аренды, отсдачн возмещения 

имущества, недвижимого переданного в (квадратных метров) срок действия, имущества в расходов на 

переданного в 
имущества, аренду в наименование 

аренду коммунальное 

аренду в 
переданного 

отчетном году на начало на конец арендатора) (рублей) обслуживание и 

отчепюм году 
в аренду в 

отчетного отчетного 
эксплуатационн 

отчетном ые услуги 

году года года (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Часть кровли Свердловская 19,2 19,2 Договор 120000,00 0,00 
область, № А-Б/КI от 
Боrдановнчск11й 

0 1.07.2016 район, с. Байны, 

ул.Куйбышева, 

1 

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управл~;:ния и 
переданного в безвозмездное пользование 

Номер Наименование, кадастровый Кадастровый Адрес Общая площадь объектов Доходы, полученные 

строки номер и адрес объектов номер объектов объектов недвижимого имущества, от возмещения 

недвижимого имущества, недвижимого недвижимого кв. м расходов на 

переданного в имущества, имущества, коммунальное 



безвозмездное пользование переданного в переданного в на начало на конец обслуживание и 
в отчетном году безвозмездное безвозмездное отчетного отчетного эксплуатационные 

пользование в пользование в года года услуги (рублей) 
отчетном году отчетном году 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь Кадастровая Документ (свидетельство), Площадь Площадь 

строки (квадратных стоимость подтверждающий право земельного земельного 

метров) (рублей) пользования земельным участком участка, участка, не 

(данные заполняются по всем используемая используемая 

земельным участкам, как с при оказании при оказании 

оформленным правом государствеи rосударствен 

пользования, так и 
ноl! услуги ной услуги 

неоформленным) 
(выполн<;нии (выполнении 

работы) работы) 

. (квадратных (квадратных 

метров) метров) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердловская область, 10339 14348981, 15 Свидетельство о государственной 10339 о 
г.Богданович, ул. Новая, № 16-а регистрации права 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области -:-;--;-,,--=-,i';~--
( noлn11c ь) (рас 


