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Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального 
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р 1. Об б 

Полное наименование государственного учреждения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Карпинска» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано Постановлением Правительства Свердловской области № 1477-ПП от 03 .12.2013 
государственное учреждение 

Юридический адрес учреждения 624936,РФ, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Советская, 109 
Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство социальной политики Сверлловской области 
полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор - Филимонова Галина Евгеньевна 
Срок действия трудового договора с руководителем : 

Начало 21 .04.2018 
окончание 20.04.2021 

области 



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

№ КодОКВЭД Вид деятельности 

п/п 

1. Основные виды деятельности Учреждения 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

85.42 Деятельность по дополнител ьному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки 

81 .29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 

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

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 

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

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

14.13 Производство прочей верхней одежды 

49.32 Деятельность такси 

95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 

73. 11 Деятельность рекламных агентов 

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

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой 

п/п услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 
\ . Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые Постановление Региональной 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских ухудшают ИЛИ способны ухудшить условия его энергетической комиссии 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических жизнедеятельности; Свердловской области от 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых, услуг в целях Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; 25.07.2018 №104-ПК «О внесении 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в изменений в постановление 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и Региональной энергетической 
инвалидов завершившего пребывание в организации для детей-сирот и комиссии Свердловской области 

2. Предоставление социального обслуживания в полустаuионарной детей, оставшихся без попечения родителей; от \8. \ 1.2015 №162-ПК «Об 

форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально- Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том утверждении предельных тарифов 

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- числе с лицами с наркотической или алкогольной на социальные услуги на 

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально- зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным основании подушевых 

правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, нормативов финансирования 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения наличие насилия в семье; социальных услуг в Свердловской 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в области, предоставляемые 

услуг том числе временного) за инвалидом , ребенком, детьми, а организациями социального 

3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая также отсутствие попечения над ними; обслуживания, нахОдЯЩИМИСЯ в 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе ведении Свердловской области» 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
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социально-трудовых услуг, социально-правовых, услуг в целях трудности в социальной адаптации ; 

повышен 11я коммуни кативного потенциала получателей социальных Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов. в 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том ч11сле детей- ТОМ числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

инвалидов, срочных социальных услуг нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

Гражданин полностью или частично утративший способность 

либо возможности осуществлять самообслу-,кивание, 

самостоятельно передвигаться , обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 

) 
№ Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия 

п/п 
. 

документа 

1 2 ... 
.) 4 

1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о Серия 66 № 0006 18012 от 29 октября 2002 года бессрочно 

юридическом лице, зарегистрированном до I июля 2002 года 
2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее Серия 66 № 0061 15645 от 26 марта 2002 года бессрочно 

нахождения 

... 

.). Лицензия на осуществление медицинской деятельности при осуществлен и и доврачебной № ФС-66-01-00 1 588 от26 декабря 2011 бессрочно 

медицинской помощи по: сестринскому делу 

1.4.С 

Категория · Количество штатных Фактическая численность Уровень образования Причины 
сотрудников единиц высшее среднее специальное прочее изменения 

на начало на конец на начало на конец на начало на конец на начало на конец на начало на конец количества 

года года года года года года года года года года штатных 

единиц 

1 2 ... 
.) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Стационар 14 11 ,5 11 10 - - 4 7 7 3 Сокращение 

должностей 

Полустационар 14 19 13 17 5 10 5 7 ... 
.) - Сокращен ие 

должностей 

На дому 23 16,5 24 18 7 3 6 9 9 6 Сокращение 

должностей 

Прочий 25 29 25 23 7 9 10 12 8 2 
персонал 

1 .5.С б 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 
Средняя (годовая) заработная плата, рублей 26387,50 262 10,40 
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1.6. Состав наб 
Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия , имя. отчество Должность 
строки 

1 2 3 
\ . Председатель совета - Волосатова Антонина Васильевна Председатель Карпинской общественной организаuии общероссийской общественной организаuии 

Всероссийского общества инвалидов 

2. Секретарь совета - Бородина Лариса Евгеньевна Заведующий отделением соuиального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №2 

государственного автономного учрежден ия соuиального обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный uентр соuиального обслуживания населения города Карпинска» 

3. Член совета - Егошина Галина Аркадьевна Заведующий отделением временного проживания государственного автономного учреждения соuиальноrо 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный uентр соuиальноrо обслуживания населения 

города Карпинска» 

4. Член совета - Непоrодина Ксения Юрьевна Главный спеuиалист отдела по управлен ию государственными предприятиями и уч реждениям и департамента 

по корпоративному управлению Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области 

5. Член совета - Илларионов Илья Владимирович Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной политики 

Свердловской области 

6. Член совета - Потапенко Надежда Семеновна Председатель Карпинского rородскоrо совета солдатских матерей Региональной общественной организации 

«Союз солдатских матерей Свердловской области» 

Состав наблюдательного совета rосударственноrо автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 
\. Председатель совета - Волосатова Антонина Васильевна Председатель Карпинской общественной организаuии общероссийской общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

2. Секретарь совета - Бородина Лариса Евгеньевна Заведующий отделением соuиального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №2 

государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Карnинска» 

3. Член совета - Егошина Галина Аркадьевна Заведующий отделением временного проживания государственного автономного учрежде ния соuиального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Карпинска» 

4. Член совета - Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента 

по корпоративному управлению Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области 

5. Член совета - Илларионов Илья Владимирович Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной политики 

Свердловской области 

6. Член совета - Поталенко Надежда Семеновна Председатель Карпинского городского совета солдатских матерей Региональной общественной организации 

«Союз солдатских матерей Свердловской области» 
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Раздел 2. Результат деятельности учрежден ия 

- -- - - ------------ - --- --,- -- -- - - -- ---, - ------ - -.....- -- --- - - - - . . ---,--7- - .. , 

Номер Наименование показателей Значение показателя 

строки Год. ПDедшествvющий отчетному Отчетный год Изменение,% 

1 2 3 4 5 
1. Балансовая стоимость, рублей 6 766 940,28 6 233 836,06 9,2% 
2. Остаточная стоимость, рублей 536897,61 536897,61 о 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей , денежных средств. а та1оке от порчи материальных 

ценностей (установлено за год) - рублей. 

2.3. Изменения (увел ичение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (вы плат), 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 взысканию. в том числе по видам финансового обеспечения, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового 01:>еспечения (.в руолях в части показателей, имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примечан 

строки ие . 
Год, Отчетный Изменение 

предшествующи 1 ГОД % 
отчетному 

1. Дебиторск~ задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр.2+стр.3 ): 67848705,06 78726721,05 86 % 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 67837321 ,94 7872672 1,05 86 % 

2. 1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 67625925,00 785542 11,00 86 % 
государственного задания 

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 211396,94 1725 10,05 81 % 
платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего : 11383, 12 о о 

в том числе : 

3. 1. по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3. по прочим выплатам 
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3.4. по социальным и иным выплатам населению 

3.5. по услугам связи 271 ,68 о о 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 11111 ,44 о о 

3.8. по работам, услугам по содержанию имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 

3.10. по прочим расходам, в т~м числе по налогам, 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 - 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 

5.6. no транспортным услугам 

5.7. no коммунальным услугам 

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, сборам и иным платежам 
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5.12. по nриобретенюо основных средств 

5.13 . по приобретению материальных за пасов 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого: 

2-4. С ( бот} 

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от 

строки оказания (выполнения) платных 

услуг (работ), рублей 

1 . 
2 3 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 1440034,82 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых , услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

2 Предоставление со циального обслуживания в nолустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально- 100 640,36 
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социал ьно-

правовых, 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, 1053781,29 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности , в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

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

строки государственных услуг за год, за год, предшествующий 

предшествующий отчетному, в отчетному, (рублей) 

натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 
.., 
.) 4 5 6 

1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 20 20,09 3 082 092,54 8 846 176,34 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых, 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 2303 2307 8 517 324,67 3 843 556,49 
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3. 

Номер 

строки 

1 
1. 

2. 

3. 

Номер 
строки 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психолог11чесю1х услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых, 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- 240 24 1,08 9 311 830,04 9 273 550,90 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

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

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

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

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

государственных услуг за, отчетный отчетный год, (рублей) 

год, в натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

2 3 4 5 6 
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 20 19,98 4 049 805,16 4 049 805,16 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

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

услуг в цел_ях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание 2260 2590 10 508 277,34 1 О 508 277 ,34 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

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

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- 240 241,59 11012519,21 11012519,21 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

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

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

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

2.6. Средний размер платы (цена,_'!сlри<tй_н~платные услу_!"_l-l__(работы за единицу услуги, оказываемые потребителям fв динамике в течение отчетного периода 

Наименование услуги (работы) в I За год, 
соответствии с доведенным rтредшествующий 

государственным заданием отчетном 

цена, тариф 

(рублей) 

В I квартале J В II квартале I В III квартале I В IV квартале 

цена, 

тариф 
_(рублей 

изменение, 

(процентов) 

8 

цена, 

тариф 

_{рублей 

изменение, 

(процентов) 

цена, 

тариф 

~Jl~Й) 

изменение, 

(процентов) 

цена, 

тариф 

(оvблей 

изменение, 

(процентов) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Предоставление социального 28,34 31 ,88 12 

обслуживания в стационарной форме, 
31,07 3 37,09 19 32,22 15 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-меди uи неких услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, соuиально-

правовых, услуг в uелях повышения 

коммун икативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов -
2. Предоставление социального 32,48 21 ,99 32 27,38 25 26,46 4 26,02 2 

обслуживания в полустаuионарной 

форме, включая оказание социально-

бытовых услуг. социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

3. Предоставление социального 11 ,08 11 ,55 4 11 ,26 3 10,92 4 11,97 10 
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 в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 
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Номер 

строки 

2 

3 

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

Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным 

государственным заданием 

2 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально

медицинских услуг, социально-психологических услуг, соuиально

педагогических услуг, соuиалъно-трудовых услуг, соuиально

правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме, вкruочая оказание социально-бытовых услуг, социально

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально

правовых, 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, социалъно

педагогических услуr, социально-трудовых услуг, социально

правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограни•1ения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Всего 

Общее кол ичество 

потребителе й по всем 
видам услуг, человек 

за год. 

предшествую 

щий 

отчетном) 

3 

80 

1118 

283 

1481 

10 

за отчетный 

год 

4 

77 

1644 

299 

2020 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(работами), человек 

за гол. 

предшеству 

ющий 

отчетному 

5 

16 

1025 

51 

1092 

за 

отчетный 

год 

6 

12 

1519 

38 

1569 

Количество 

потребителей, 
воспользовавшихся 

частично платными 

услугами (работами), 

человек 

за год, 

предшеств 

ующий 

отчетному 

7 

64 

о 

о 

64 

за 

отчетный 

ГОД 

8 

65 

о 

о 

65 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

полностью платными 

услугами (работами), 

человек 

за год. 

предшеств 

ующий 

отчетному 

9 

о 

93 

232 

325 

за отчетный 

год 

10 

о 

125 

261 

386 



2.8. С . . б б 

Номер Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

строки 

1 2 3 

2.9.С - - . ·- Пл 
Номер Наименование Код по Суммы плановых r1оступле1шй 11 выплат Суммы кассовых 1юступлсний (с учетом возвратов) и выплат (с Испо Пр1tме 
строки показателя бюджетной учетом восста,ювлен ных кассовых выплат) лнен чаш,е 

класс11фик Всего в том •~исле: ие, 

ац111t субс11дия на целевые поетупления от оказания услуг Все субсидия целев поступлетtя от оказания услуг % 
Росс11йско финансовое субс11ди1t (выполнс111-1я работ) на платной ос,юве и от ГО на ые (выполнения работ) на плаnюй 

й обеспечение иной приносящей доход деятельности. в том ф11нансов субс,щ основе и от иной приносящей 
Федерации выполнения числе: ое ии доход деятельности, в том ч11сле: 

' код rосударствен в за рамками ОТ ИНОЙ гран обеспечен в за ОТ гр 

целевой ноrо задания рамках государств приносящей ты ие рамках рамка иной ан 

субсидии rосуда CfllIOГO доход выполнен rосуда ми принос ты 

рствен задаНИJI, деятельност ия рствен rосуда ящей . ноrо установлен 11 rосударст ноrо рствен доход 

задан11 ноrо венного Зада11И ,юго деятел 

я, учре-,кден11 задан11я я, задани ьности 

устано ю устано я, 

вленно вле1-1но устано 

ГО го вленно 

учреж учрежд го 

де1111ю ен11ю учреж 

дению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1. Поступления от х 30479893.02 25580503,00 2287750,40 2611 639,62 

доходов, всего: 

в 1-ом числе: 

1.1. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 
собственности 

(указать какие) 

1.2. ДОХОДЫ ОТ х 2611639,62 х х х 
оказания услуг, 

работ 

1.3. доходы от х х х х х х х х х х 
штра<jюв, пени, 

иных сумм 

принудителыюг 

О ИЗЪЯ111Я 

1.4. поочие доходы 2287750,40 
в том числе: 

1.4.1 пожертвования х х х х х х х х х х 

1.4.2 гранты х х х х х х х х х х 

1.4.3 ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 
операций с 

активам1t 

в том числе: 

1.4.3.1 доходы от сдачи х х х х х х х х х х 
металлолома 
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2. Иные субсидии, х х х х х х х х х х 

предоставленны 

е из бюдЖета 
(в соответствии 

с захлюченным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на 

иные цели) 

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

(перечислИ1Ъ) 

3. Поступление 
финансовых 

активов, всего 

3.1. в том числе: 

прочие . 
посn,пления 

4. Выплаты по 
расходам, всего: 

в том числе: 

4.1. на выплаты 23941399,79 23240424,25 700975,54 
персоналу всего 

из них: 

4.1 .1. оплата mvдa 18455257,82 17944578,33 х 510679,49 х 

4.1 .2. начисления на 782 19,07 42085,07 х 36134 х 

выплаты по 

оплатеmvда 

4.1 .3. поочие выплаты 5407922,90 5253760,85 х 154162,05 х 

из них: 

4.1.3.1 выплата пособия 199631 ,52 199631,52 х х 

по уходу за 

ребенком до 1,5 
лет 

4.1.4. командировочны 47840,00 47840,00 х х 
е расходы 

4.1.5. социальные и х х 

иные выплаты 

населению 

4.1.6. уплату налогов, 9553,00 8736,00 х 817,00 х х х 

сборов и иных 
платежей, всего 

из них: 

4.1.6.1 из них: 1385,00 568,00 х 817,00 х х х 
налог на 

имvшество 

4.1 .6.2 земельный налог 4870,00 4870,00 х х х х 

4.1 .6.3 прочие налоги, х х х х 

сборы и иные 

платежи 

(трансnорТ) 

4.1.7. расходы на 4413024,54 2330177,46 173000,00 1909847,08 
закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 

из них: 
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4.1.7.1 УСЛУГИ СВЯЗИ 70579,80 70036,04 х 543,76 х 

4.1.7.2 транспортные х х 
услуги 

4 .1.7.3 коммунальные 650254.61 650254.6 1 х х 
услуги 

4.1.7.4 арендная плата х х 

4.1.7.5 работы, услуги 682068,62 11355 1,57 5685 17,05 
по содержанию 

имущеспа, 

всего 

4.1.7.5.1 в том числе: 

текущий ремонт 

зданиl! и 

соооvжениl! 

4.1.7.6 прочие работы, 2095636,13 1491385,24 16750,4 604250,89 
УСЛУГИ 

4.1.7.7 nрачие расходы 16366,15 16366, 15 
4.1.7.8 увеличение 5 1980,00 50980,00 

CТOИMOCllf 

основных 

средсп 

4.1.7.9 увеличение 846139,23 4950,00 173000,00 668 189,23 
стоимости 

материальных 

запасов, всего 

113 них: 

4.1.7.9.1 приобретение 1617990,73 16 17990,73 225955,00 
продуктов 

питания 

4.1.7.9.2 nриобретен'!е 
медикаментов 

4.1.7.9.3 приобретение 

11DOB, УГЛЯ 

5. Выбытие 
финансовых 

активов, всего 

5.1. в том числе: 

nРОчне выбытия 
6. Остаток средсп 

на начало года 

7. Остаток средств 
на конец года 

2. 10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидии на иные цели, 
бсидии на осуществление капитальных вложений 

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

предшествующий год, (рублей) 

отчетному, (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 
1. Расходы на приобретение, ремонт, поверку, обслуживание технических средств оеабилитации, адаптации и 167 000,00 167000,00 - -
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ухода для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами реабилитации, 

адаптации и ухода 

2. Субсидия на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного - - 16 750,40 16 750,40 
бюджета, код субсидии О 15.1.034; за счет средств федерального бюджета, код субсидии О 15.3.029 - обучение 

компьютерной грамотности 5 неработающих пенсионеров в соответствии с заявкой учреждения от 27.04.2018 
№544 

., 

.}. Субсидия на формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитаuии - - 173 000,00 173 000,00 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, за счет средств субсидии из федерального бюджета: код субсидии 

015.3.980-00001 - приобретение средств ухода, реабилитации и адаптации в соответствии с заявкой 

учреждения от 09.02.2018 №123 
4. Субсидия на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, - - 2 098 000,00 -

проведение государственной экспертизы проектной документации 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 на эти цели превышает 500 тысяч рублей, код субсидии О 15 .1.008 - ремонт фасада здания отделения 

временного пребывания по адресу: г.Карпинск, ул.Советская, д.109 

Итого: 167 000,00 167 000,00 2 287 750,40 189 750,40 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным 

J 
J " 

, 

Номер Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный год 

строки отчетному 

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: 

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

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

-'.1 . vощая оалансовая 1..остаточнаяJ стоимость имущества государственного автономного учреждения \....В ердловскои ооласти 
Номер Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

строки Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения, 1633620,78 1633620,78 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе 

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

управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 218623,00 44950,00 
учреждения на поаве оперативного управления 

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

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

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

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

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

3.2. С · - .. - ~ ~ - J J г ·- г г г 

Номер Наименование объектов недвижимого имущества Количество объектов Общая площадь, кв. м 

строки . на начало отчетного года на конец отчетного года на начало отчетного на конец отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 6 
1 Здание ОВП г.Карnинска 1 1 395,20 395,20 
2 Здание ОВП п.Сосновка 1 1 411 ,30 411,30 
3 - Помещение КЦСОН г.Карпинска 1 1 79,50 79,50 

3.3.С ведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в арендv 

Номер Наименование объектов недвижимого Общая площадь объектов недвижимого имущества, Основание Доходы, полученные Доходы , полученные 

строки имущества, переданного в аренду в переданных в аренду, кв. м (дата и номер от сдачи имущества в от возмещения 

. отчетном году на начало отчетного года на конец отчетного года договора аренды, аренду, (рублей) расходов на 

срок действия, коммунальное 

наименование обслуживание и 
арендатора) эксплуатационные 

услуги, (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

3.4. С .ведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в б 

Номер Наименование объектов недвижимого имущества, Общая площадь объектов недвижимого имущества, Доходы , полученные от возмещения расходов на 

строки переданного в безвозмездное пользование в отчетном переданных в аренду, кв. м коммунальное обслуживание и эксплуатационные 
году на начало отчетного года на конец отчетного года услуги, (рублей) 

1 2 3 4 5 

"5. С 
Номер Адрес Площадь, кв. м Кадастровая стоимость, Документ (свидетельство), Площадь земельного Площадь земельного 

строки рублей подтверждающий право участка, используемая участка, не 

пользования земельным при оказании используемая при 

участком (данные заполняются государственной оказании 

по всем земельным участкам, услуги (выполнении государственной 

как с оформленным правом работы) услуги (выполнении 
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1 2 
1 г.Карпинск 

п.Сосновка 

ул .Гагарина д.4 

2 г.Карпинск, 
ул .Советская, д. 109 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области 

3 
2232,00 

1587,00 

(~ 

4 
315 939,60 

220 958,01 

Н.О.Чернявских 
(расш11фровка подпис11) 

16 

пользования, так и 

неоdюрмленным) 

5 
19.07.2011 

№66-66-40/029/201 1- 143 

18.07.2011 
№66-66-40/029/20 1 1-140 

работы) 

6 7 
2232,00 0,00 

1587,00 0,00 


