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Раздел 1 Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование государственного учреждения 

Государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания Свердловской 

области «Центр социальной 

помощи семье и детям города 

Качканара» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 

государственное учреждение 

Приказ Министерства 

социальной политики 

Свердловской области от 

12.10.2017 г. № 512 «О 

переименовании 

государственного 

автономного учреждения 

социального обслуживания 

населения Свердловской 

области «Центр социальной 

помощи семье и детям города 

Качканара» и утверждении 

Устава государственного 

автономного учреждения 

социального обслуживания 

Свердловской области 

«Центр социальной помощи 

семье и детям города 

Качканара» 

Юридический адрес учреждения 
624351, г. Качканар, ул.  

Мира,  дом № 44 

Наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Свердловская область 

(Министерство социальной 

политики Свердловской 

области) 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 
Директор: Назарова Надежда 

Леонидовна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 

окончание 

 

09.10.2018 

 

09.10.2023 
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1.1 Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 

осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в 

соответствии с его учредительными документами 

 
 

№   

п/п 
Код ОКВЭД Вид деятельности 

Основные виды деятельности Учреждения, осуществляемые в отчетном году 

1 87.90 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 

2 88.99 Предоставление социального обслуживания в 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 88.99 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 коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, осуществляемые в отчетном году 

1 93.29 Предоставление услуг по организации досуга и развлечений клиентам 

2 88.99 Услуги няни для детей дошкольного возраста и детей-инвалидов, в том числе 

сопровождение ребенка-инвалида в учебные заведения 

3 88.99 Услуги группы дневного пребывания для детей 

4 88.99 Сбор средств или иная благотворительная деятельность по оказанию помощи 

гражданам и семьям с детьми 

 

5 

 

62.02 Психологическая реабилитация, индивидуальные, семейные и групповые 

консультации, сенсорная комната, тренинги, психологическое 

консультирование 

6 88.99 Оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотностью 

7 86.90.9 Предоставление услуг по доставке продуктов и промышленных товаров 

8 86.90.9 Предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на 

медицинскую деятельность 
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9 62.02 Оказание услуг по организации предрейсового (послерейсового) 

медицинского осмотра водителей на договорной основе 

10 82.19 Предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, видео-, 

аудио- и фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники, 

спортивных тренажеров, туристического инвентаря, предметов обихода  

11 82.19 Подготовка, редактирование или корректирование документов, набор и 

обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, 

фотокопирование, ксерокопирование 

12 69.10 Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, 

относящимся к компетенции Автономного учреждения 

13 69.10 Предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, 

предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном 

виде, досудебная подготовка дел, составление документов, заявлений, 

обращений, запросов, гражданско-правовых договоров 

14 85.41 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

1.2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату 

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ) 

№  

п/п 

Наименование услуги (работы) Категории потребителей 

услуги (работы) 

Нормативный 

правовой  (правовой) 

акт 
 

1 2 3 4 

 - - - 

 

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 
 

№   

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа (№ и 

дата) 

Срок действия 

документа 
 

1 2 3 4 

 1. Устав государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской 

области «Центр социальной помощи семье и детям 

города Качканара» (утвержден постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.08.2015 г. 

№ 747-ПП «О создании государственного 

автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Центр социальной 

помощи семье и детям города Качканара» путем 

изменения типа существующего государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Центр социальной 

помощи семье и детям города Качканара») 

19.08.2015 г. № 747-ПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессрочно 
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2) Свидетельство  Межрайонной ИФНС № 27 по 

Свердловской области 

Серия 66 № 007764426 от 01.04.2004г. 

3) ОГРН 1046600870898 Свидетельство  

Межрайонной ИФНС № 27 по Свердловской области  

Серия 66 № 006934870 ИНН/КПП 

6615008894/661501001 

4) Лицензия на право ведения дополнительного  

Образования №19826 от 22.10.2018г. 

 

5) Лицензия на медицинскую деятельность:  

№ФС-66-01-001740 от 05.10.2012г.; 

№ДО-66-01-006264 от 04.12.2019г. 

 

 

 

 

Серия 66 № 007764426 от 01.04.2004г 

 

 

 

 

 

Серия 66 № 006934870 

 

 

 

 

Серия 66ЛО1 №0006597 

 
Серия ФС 0000049 

Серия Н 0007757 

 

 

 
Бессрочно 

 

 

 

 
Бессрочно 

 

 

 

 
Бессрочно 

 

Бессрочно 

Бессрочно 
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1.4 Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

 

Категория сотрудников Количество 

штатных 

единиц 

Фактическая 

численность 

Уровень образования Причины 

изменения 

количества 

штатных единиц 

высшее среднее специальное прочее 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на           

конец 

года 

 

 

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

Количество штатных единиц 95,5 70 89 68 46 39 35 16 8 13 Мероприятия по 

сокращению  

работников  

в связи с  

реорганизациией  

в 2018 году 

 

 

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 
 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 28 762,42 34929,70 
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1.6 Состав наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения 

 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер 

строки 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Зыкин Владимир Аркадьевич Председатель Местного отделения Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, пенсионеров Качканарского 

городского округа 

2 Мещерягина Ирина Леонидовна Заведующий отделением социальной реабилитации (временный 

приют) государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи 

семье и детям города Качканара» 

3 Мусихина Инна Владимировна Специалист 1 категории отдела по управлению государственными 

предприятиями и учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

4 Прилуцкая Елена Анатольевна Юрисконсульт государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям города Качканара» 

5 Султанов Эдуард Марсович Член качканарской городской организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийского общества 

инвалидов» (ВОИ) 

6 Шичкова Мария Валентиновна Заместитель начальника отдела семейной политики и 

социального обслуживания семьи и детей Министерства 

социальной политики Свердловской области 

 

 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер 

строки 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Зыкин Владимир Аркадьевич Председатель Местного отделения Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, пенсионеров Качканарского 

городского округа 

2 Мещерягина Ирина Леонидовна Заведующий отделением социальной реабилитации (временный 

приют) государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи 

семье и детям города Качканара» 

3 Мусихина Инна Владимировна Специалист 1 категории отдела по управлению государственными 

предприятиями и учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями и учреждениями 
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Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

4 Прилуцкая Елена Анатольевна Юрисконсульт государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям города Качканара» 

5 Султанов Эдуард Марсович Член качканарской городской организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийского общества 

инвалидов» (ВОИ) 

6 Шичкова Мария Валентиновна Начальник отдела обеспечения качества социальных услуг 

Министерства социальной политики Свердловской области  

 

Раздел 2  Результат деятельности учреждения 

 

2.1 Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

(в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) 

 
Номер   

строки 
Наименование показателей Значение показателя 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год Изменение, 

% 
 

 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов, рублей 

   

2. Балансовая стоимость, рублей 5026969,53 5026969,53 0 

3. Остаточная стоимость, рублей  1146587,80 1094185,24 + 4,6 

 

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 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 взысканию, 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) 
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Номер 

строки 

Наименование 

показателей 

Значение показателя Прим

ечани

е Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год Изменение, 

% 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Дебиторская 

задолженность в разрезе 

поступлений (выплат), 

всего (стр.2+стр.3): 

100 531 503,67 101567473,03 + 1,0  

2 Дебиторская задолженноссть по 

сть по доходам: 

100215210,00 101382819,00 + 1,2  

2.1 Дебиторская 

задолженность по 

доходам, начисленным 

за счет субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания  

100215210,00 101382819,00 + 1,2  

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 авансам, 

пособиям к возмещению 

из ФСС, налогам, всего: 

316 293,67 184654,03 + 41,6  

 в том числе:     

 по оплате труда     

 по начислениям на 

выплаты по оплате 

труда 

306 992,95 184654,03 + 39,9  
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1 2 3 4 5 6 

 по прочим выплатам     

 по социальным и иным 

выплатам населению 

    

 по услугам связи     

 по транспортным 

услугам 

    

 по коммунальным 

услугам 

    

 по работам, услугам по 

содержанию имущества 

    

 по прочим работам, 

услугам 

    

 по прочим расходам, в 

том числе по налогам, 

сборам и иным платежам 

9 095,75 0,00 -100,00  

 по приобретению 

основных средств 

    

 по приобретению 

материальных запасов 

204,97 0,00 -100,00  

4 Дебиторская 

задолженность,   

нереальная к взысканию  

    

5 Кредиторская 

задолженность по 

расчетам – всего, 

103772369,78 2 333 815,18 +96,38  

 в том числе:     

 по оплате труда     

 по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

51 030,01 479 467,74 +939,6  

 по прочим выплатам     

 по социальным и иным 

выплатам населению 

    

 по услугам связи 3 382,76 2382,12 -42,0  

 по транспортным 

услугам 
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1 2 3 4 5 6 

 по коммунальным 

услугам 

32 898,40 164872,01 +501,1  

 по арендной плате     

 по работам, услугам 

по содержанию 

имущества 

2 246 000,00 35 108,13 -6397,4  

 по прочим работам, 

услугам 

0,00 101 808,08 +100,00  

 по прочим расходам, в 

том числе по налогам, 

сборам и иным платежам 

504,01 24455,00 +4852,1  

 по приобретению 

основных средств 

    

 по приобретению 

материальных запасов 

0,00 0,00 -100  

 Доходы будущих 

периодов 

100215210,00 101382819,00 +1,2  

 Резерв предстоящих 

отпусков, в том числе по 

взносам и начислениям 

1223344,60 1063238,12 -15,1  

6 Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

    

При отсутствии числовых значений строки не заполняются.  

 

2.4  Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

 

Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания  

(выполнения) платных услуг (работ), рублей 

 

1 2 3 

   

 

2.5 Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) за финансовый год, предшествующий 

отчетному, и отчетный финансовый год 
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Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) в соответствии 

с доведенным государственным заданием 

Объем предоставляемых 

государственных услуг 

за год, предшествующий 

отчетному, в 

натуральных 

показателях 

Объем финансового 

обеспечения за год, 

предшествующий 

отчетному, рублей 

задание информация 

об 

исполнении 

план факт 

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-

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 

24 23,79 18420345,82 18771998,57 

2 Предоставление социального обслуживания в 

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 

2102 2102 10550499,23 9162282,93 

3 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 коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

100 100 4767672,20 5621151,84 

 ВСЕГО:   33828074,00 33671022,34 
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Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) в соответствии с 

доведенным государственным заданием 

Объем предоставляемых 

государственных услуг 

за отчетный год, в 

натуральных 

показателях 

Объем финансового 

обеспечения за отчетный 

год, рублей 

задание информация 

об 

исполнении 

план факт 

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-

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 

24 24,40 19402358,82 19402358,82 

2 Предоставление социального обслуживания в 

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 

3500 3530 18515805,00 18515805,00 

3 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 коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

3 3 152895,39 152895,39 

 Расходы по содержанию имущества   84078,25 84078,25 

 ВСЕГО:   38155137,00 38155137,00 
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2.6 Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за 

единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 

периода) 

Номе

р 

стро

ки 

Наименовани

е услуги 

(работы) в 

соответствии 

с доведенным 

государствен

ным 

заданием 

 Период 

за год, 

предшествую

щий 

отчетному 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 Цена 

(тари

ф) 

Цена 

(тари

ф) 

Изменен

ие, % 

Цена 

(тари

ф) 

Изменен

ие, % 

Цена 

(тари

ф) 

Изменен

ие, % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

2.7 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения 

 

Ном

ер 

стро

ки 

Наименование услуги (работы) в 

соответствии с доведенным 

государственным заданием 

Общее 

количество 

потребителей по 

всем видам 

услуг, человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавш

ихся 

бесплатными 

услугами 

(работами), 

человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавши

хся частично 

платными 

услугами 

(работами), 

человек 

Количество 

потребителе

й, 

воспользова

вших 

ся 

полностью 

платными 

услуга 

ми 

(работами), 

человек 

за год, 

предш

еству

ющий 

отчетн

ому 

за 

отчетны

й год 

за год, 

предш

еству

ющий 

отчетн

ому 

за 

отчетн

ый год 

за год, 

предшес

твующи

й 

отчетно

му 

за 

отчетн

ый год 

за год, 

предш

ествую

щий 

отчетн

ому 

за 

отче

тны

й 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление консультационных и 

методических услуг 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

107 88 107 88 0 0 0 0 
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жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

3 Предоставление социального 

обслуживания в 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 

7150 1453 7150 1453 0 0 0 0 

4 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 коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

3233 7 3233 7 0 0 0 0 

 Всего 10490 1548 10490 1548 0 0 0 0 

 

2.8  Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам 

их рассмотрения мерах 

 

Номер 

строки 

Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам 

рассмотрения жалоб потребителей 
 

1 2 3 

 0 - 
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2.9 Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом 

 

Наименование 

показателя 
Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации, 

код целевой субсидии 

 Суммы плановых поступлений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат                (с 

учетом восстановленных кассовых выплат) 
Исполне

ние, % 
Примечан

ие 

Всего в том числе: Всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания 

Целевые 

субсидии  
поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности, в том 

числе: 

субсидия на  

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного задания 

Целевы

е 

субсид

ии 

 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и 

от иной приносящей доход деятельности, 

в том числе: 
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в 

рам

ках 

госу

дар

стве

нно

го 

зада

ния, 

уста

нов

лен

ног

о 

учр

ежд

ени

ю  

за 

рам

кам

и 

госу

дар

стве

нно

го 

зада

ния, 

уста

нов

лен

ног

о 

учр

ежд

ени

ю  

от иной 

принося

щей 

доход 

деятель

ности  

гра

нт

ы 

   в рамках 

государств

енного 

задания, 

установлен

ного 

учреждени

ю 

за 

рамкам

и 

государ

ственно

го 

задания, 

установ

ленного 

учрежде

нию 

от 

иной 

принос

ящей 

доход 

деятель

ности 

гранты   

 

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

Поступления от 

доходов, всего: X 
39935761,35 38462129,95 1220897,00 - - 252734,40 - 39885967,33 38439455,84 3439131,00   252398,49    

в том числе:  

доходы от 

собственности 

(указать какие)  

 X 

 

X X X  X  X 

 

X X X  X   

доходы от оказания 

услуг, работ 01500000000000000130 38155137,00 38155137,00 X    X 
38155137,00 38155137,00 X    X   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

доходы от штрафов, 

пени, иных сумм 

принудительного 

изъятия   

 X X X X  X  X X X X  X   

прочие доходы 
01500000000000000510 306992,95 306992,95      306992,95 306992,95        

 

пожертвования 01500000000000000150 

250510,00 X X X X 250510,00 X  X X X X  X   

гранты   X X X X X   X X X X X    

доходы от операций с 

активами 01500000000000000440 
2224,40 X X X X 2224,40 X  X X X X  X   

в том числе: 

доходы от сдачи 

металлолома 01500000000000000446 

2224,40 X X X X 2224,40 X  X X X X  X   

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета   

(в соответствии с 

заключенным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на иные 

01500000000000000180 1220897,00 

X 

1220897,00 

X 

 

X X X 

1194131,00 

X 

1194131,00 

X 

 

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

цели.) 

в том числе: 
(перечислить) 

 

 X  X 

 

X X X  X  X 

 

X X X   

Поступление 

финансовых активов, 

всего  

 X  X X X X  X  X X X X   

в том числе: 

прочие поступления  

 X  X X X X  X  X X X X   

выплаты по 

расходам, всего:  42239242,65 38500418,14 3466897,00 X  271927,51  42189466,63 38477744,03 3440131,00 X X 271591,60 X   

в том числе:  

на выплаты 

персоналу всего 

 30615932,95 30615932,95      30615932,95 30615932,95        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

из них:  

оплата труда  
01510020000000ххх211 23712109,56 23712109,56 

X     
23712109,56 23712109,56 

X       

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 
01510020000000ххх213 6898223,39 6898223,39 

X 

 

   
6898223,39 6898223,39 

X 

      

прочие выплаты 01510020000000ххх260 1122955,10 600381,50 521492,00   1081,60  1122955,10 600381,50 521492,00   1081,60    

из них: 

выплата пособия по 

уходу за ребенком до 

3-х лет,оплата 

первых 3-х дней по 

больничному,пособие 

за 1-й месяц при 

сокращении 

работника  01510020000000ххх266 447659,40 255969,10 191690,30 

 

   447659,40 255969,10 191690,30 

      

командировочные 

расходы 01510020000000ххх212 5600,00 5600,00 
X 

 
   5600,00 5600,00 X       

социальные и иные 

выплаты населению, 

в том числе 

ыоспитанникам 01510020000000ххх262 1081,60 х X 

 

 1081,60  

1081,60  X   1081,60    

В том числе 

сокращенным 

работникам пособие 

01510020000000ххх264 674214,10 344412,40 
329801,70 

 
   

674214,10 344412,40 
329801,70     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

за 2 и 3 месяцы 

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 
01510020000000ххх290 190729,15 130729,15 

X 

 

 60000,00 X 
190729,15 130729,15 

X   60000,00 X 

  

из них: 

налог на имущество 
01510020000000851291 23137,25 23137,25 

X 

 

  X 
23137,25 23137,25 

X    X  

 

земельный налог  01510020000000851291 56014,00 56014,00 X    X 56014,00 56014,00 X    X   

прочие налоги, сборы  
01510020000000852291 9177,00 9177,00 X    X 9177,00 9177,00 X    X   

прочие платежи 
01510020000000853295 98288,19 38288,19    60000,00  98288,19 38288,19    60000,00    

выплаты по решению 

суда (госпошлина, 

моральный вред) 

01510020000000831296 4112,71 4112,71 

 

 

   

4112,71 4112,71 
      

 

транспортный налог 01510020000000852290 4927,00 4927,00 X    X 4927,00 4927,00 X    X   

гос. пошлина 01510020000000852290 4250,00 4250,00      4250,00 4250,00        

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 
 10244610,13 7116461,13 2554250,00   210510,00  10244610,13 7116461,13 2554250,00   210510,00    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

всего  

из них:  

услуги связи           
01510020000000244221 173393,12 173393,12 

X    

 
173393,12 173393,12 

X       

транспортные услуги    01510020000000244222   X       X       

коммунальные 

услуги 

01510020000000244223 1704724,20 1704724,20 

X    

 

1682050,09 1682050,09 

X     98,7 В связи с 

заблокировкой 

остатка по 

контракту 

2018 года 

арендная плата 01510020000000244224   X       X       

работы, услуги по 

содержанию 

имущества, всего  
01510020000000244225 3478374,14 1034374,14 2444000,00 

   

 
3451608,14 1034374,14 2417234,00 

      

в том числе: текущий 

ремонт зданий и 

сооружений 
01510020000000244225 2444000,00  

2444000,00    

 
2417234,00  

2417234,00       

прочие работы, 

услуги 01510020000000244226 1527806,94 1417430,94 110250,00    
 1527806,94 1417430,94 110250,00       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

прочие расходы 01510020000000244227 10668,67 10668,67      10668,67 10668,67        

увеличение 

стоимости основных 

средств                
01510020000000244310 576849,00 2950,00 363389,00 

  210510,00 

 
576849,00 2950,00 363389,00 

      

увеличение 

стоимости       

материальных 

запасов, всего 

01510020000000244340 2787495,27 2787159,36  

  335,91 

 

2787159,36 2787159,36  

      

из них: 

приобретение 

продуктов питания 

01510020000000244342 1861429,36 1861429,36 

 

 

   
1861429,36 1861429,36 

 

      

приобретение 

медикаментов 01510020000000244341 52007,00 52007,00  
 

   52007,00 52007,00  
      

приобретение дров, 

угля     
   

 
  

 
      

Выбытие 

финансовых активов, 

всего 
   

 

 

   

         

в том числе: прочие 

выбытия 01500000000000000180 1000,00  
1000,00 

 
   

1000,00  1000,00       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Остаток средств на 

начало года  2303481,30 38288,19 
2246000,00 

19193,11 
   

  
 

 
     

Остаток средств на 

конец года     
 

   
49794,02 22674,11 26766,00 335,91      
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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 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Объем финансового 

обеспечения за год, 

предшествующий 

отчетному  

Объем финансового 

обеспечения за отчетный год 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Субсидии на 

формирование и 

соверщенствование 

системы комплексной 

реабилитации и 

абилитации инвалидов, 

в том числе детей-

инвалидов, за счет 

средств федерального 

бюджета 

173000,00 173000,00   

2 Субсидии на 

осуществление 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

обеспечения 

комплексной 

безопасности 

учреждений, исполнение 

предписаний надзорных 

органов за счет средств 

областного бюджета 

19840,00 19840,00   

3 Субсидии на разработку 

проектной 

документации для 

выполнения работ по 

капитальному ремонту, 

проведение 

государственной 

экспертизы проектной 

документации в случае, 

если государственная 

экспертиза является 

обязательной, и 

проведение 

капитального ремонта 

недвижимого 

2246000,00 2245000,00   
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имущества, 

закрепленного за 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на праве 

оперативного 

управления, при 

условии, что размер 

расходов на эти цели 

превышает 500 тысяч 

рублей: ремонт фасада 

здания по адресу: 

г.Качканар, ул. Мира, 

дом 42 

4 Субсидия на 

осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

совершенствование 

системы комплексной 

реабилитации и 

абилитации инвалидов, 

в том числе детей-

инвалидов, в 

Свердловской области. 

  363389,00 363389,00 

5 Субсидия на 

осуществление 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

обеспечения 

комплексной 

безопасности 

учреждений, исполнение 

предписаний надзорных 

органов 

  336016,00 309250,00 

6 Субсидия на 

осуществление выплат 

работникам в связи с 

сокращением 

численности или штата 

работников при 

ликвидации, 

реорганизации 

государственных 

учреждений и 

сокращении объема 

государственного 

задания на оказание 

  521492,00 521492,00 
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государственных услуг 

(выполнение работ) 

 

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 

строки 

Наименование показателя Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

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 

  

 

Раздел 3 Об использовании имущества, закрепленного за учреждением  

 

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества 

государственного автономного учреждения Свердловской области 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя 

 

 

На начало   

отчетного года 

На конец отчетного года 

Балансовая   

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая  

стоимость 

Остаточная 

стоимость 
 

1 2 3 4 5 6 

1 

1 

1 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

имущества 

государственного 

автономного учреждения, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, всего,  

в том числе 

13977887,30 3651472,66 13792857,29 3455768,57 
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1 2 3 4 5 6 

1.1 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость  
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения  
на праве оперативного  

управления 

5026969,53 1146587,80 5026969,53 1094185,24 

1.2 Общая балансовая  

(остаточная) стоимость 
особо ценного движимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве  
оперативного  

управления 

1198498,00 249249,00 1349918,00 670248,27 

 

2 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость недвижимого  
имущества,   

находящегося у учреждения  

на праве   

оперативного управления и 

переданного  

в аренду 

    

3 

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 

8950917,77 2504884,86 8765887,76 2361583,33 

 

5 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 
на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 
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1 2 3 4 5 6 

 

6 

6. 

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 

строки 

Наименование объектов  

недвижимого имущества 

Количество объектов  Общая площадь, кв. м 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Здания 2 2 1584,4 1584,4 

2 Строения 1 1      9,3 9,3 

 

3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду 

 

Номер 

строки 

Наименование 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

аренду в 

отчетном году 

Общая площадь объектов 

недвижимого 

имущества, переданных 

в аренду, кв. м 

Основание  

(дата и 

номер 

договора 

аренды, 

срок 

действия, 

наименован

ие 

арендатора) 

Доходы, 

получе

нные от 

сдачи 

имущес

тва в 

аренду, 

тыс. 

рублей 

Доходы, 

полученные от 

возмещения 

расходов на 

коммунальное 

обслуживание и 

эксплуатационны

е услуги 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

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  
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Номер 

строки 

Наименование объектов 

недвижимого имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование в отчетном 

году 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, кв. м 

Доходы, полученные 

от возмещения 

расходов на 

коммунальное 

обслуживание и 

эксплуатационные 

услуги, рублей 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного 

года 

 

 

    1 2 3 4 5 

    1     

 

3.5. Сведения о земельных участках 

 

Номер 

строки 

Адрес Площадь, 

кв. м 

Кадастров

ая 

стоимос 

ть, руб. 

Документ 

(свидетельство), 

подтверждающий право 

пользования земельным 

участком (данные 

заполняются по всем 

земельным участкам, 

как с оформленным 

правом пользования, так 

и неоформленным) 

Площадь 

земельно

го 

участка, 

использу

емая при 

оказании 

государс

твенной 

услуги 

(выполне

нии 

работы) 

Площадь 

земельного 

участка, не 

используемая 

при оказании 

государственн

ой услуги 

(выполнении 

работы) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

г.Качканар,  

ул.  Мира,   

участок 44 

4418 5223489,76 Кадастровый номер: 

66:48:0311001:105 
Свидетельство 

 №66 АЕ 702390 дата 

 выдачи: 27.12.2012г. 

 постоянное 

 (бессрочное) 

пользование 

4418 - 

2 г.Качканар,  

ул.  Мира,   

участок 42 

7834 7106848,12 Кадастровый номер: 

66:48:0311001:104 
Свидетельство 

 66АЕ № 173154 

 выдано 06.12.2011г 

 постоянное 

 (бессрочное) 

пользование 

7834 - 

3 г.Качканар,  

сад 6, уч. 

653 12015,20 Кадастровый номер: 

66:48:0402006:340 

653 - 
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1450 Свидетельство 

 66АЕ № 173541 

 выдано 20.12.2011г. 

 постоянное 

 (бессрочное) 

пользование 

 

 

 

 


