
·~ 

'·р~Цiениел:~аблюдательноrо совета 
... ·.: ·.· o/flw/Jto/CЬvf.~ ,,t l?№ С/.й.' d/J/9_ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАУ «КЦСОН 
Чкаловского района г. Екатеринбурга» 

(наименование должности лица, 

угверждающеrо документ) 

государственное автономное учреждение социального обслуживания 
. Свердловской области «Комплексный цщrтр социального 

·' ·: .обслуживания -населения Чкаловского района города Екатеринбурга» 
,. !i,. (наименование государственного учреждения Свердловской области) 
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за период с 1 января по 3 1 декабря 2018 года 
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государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Чкаловского района города 

Екатеринбурга» 

Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013 
№ 1561-ПП «О создании государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Чкаловского района города Екатеринбурга" путем 
изменения типа существующего Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской 

области ''Комплексный центр социального обслуживания 

населения Чкаловского района города Екатеринбурга» 

620130, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок 
Трактористов, дом 19 • 

Министерство социальной политики Свердловской области 



Руководитель (должность, Директор 

фамилия, имя, отчество) Семячкова Ольга Германовна 

Срок действия трудового 

договора с руководителем: 

начало 28 марта 2018 г. 
окончание 27 марта 2021 г. 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 

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

соответствии с его учредительными документами 

№ Код Вид деятельности 
п/п оквэд 

Основные виды деятельности Учреждения 

1. 88.10 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 жизнедеятель 

ности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

2. 88.10 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 

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

указанием потребителей указанных услуг (работ) 

№ Наименование Категории потребителей Нормативный правовой 

п/п услуг (работы) услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 



1. Предоставление Гражданин полностью или частично Постановление Региональной 

социального утративший способность либо энергетической комиссии 

обслуживания возможности осуществлять Свердловской области 

в форме на дому самообслуживание, от 18.11.2015 № 162-ПК 
самостоятельно передвигаться, «Об утверждении предельных 

обеспечивать основные жизненные тарифов на социальные услуги 

потребности в силу заболевания, на основании подушевых 

травмы, возраста или наличия нормативов финансирования 

инвалидности социальных услуг в 

Свердловской области, 

предоставляемые организацию 

социального обслуживания, 

находящимися в ведении 

Свердловской области» 

1.3 . Перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность ( свидетельст~о о государственной 

32регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в 
году, предшествующем отчетному, в отчетном году 

№ Наименование документа Реквизиты документа Срок 

п/п (№ и дата) действия 

документа 

1 2 3 4 

1. У став государственного автономного Приказ Министерства 

учреждения социального обслуживания социальной политики 

Свердловской области «Комплексный центр Свердловской области 

социального обслуживания населения от 12.10.2017 № 519 
Чкаловского района города Екатеринбурга» 

2. Свидетельство о государственной регистрации серия 66 № 3232725 от 03.03.2003 г. 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 
штатных численность изменения 

единиц высшее среднее специальное прочее 
количества 

штатных 

.. на на на на на на на на на на 
единиц 

.. 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года года 

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

Количество штатных единиц 154 151 128 116 41 39 39 33 48 44 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 24 463,36 30 899,34 



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения 

Состав набшодателъного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, Должнqсть 

строки отчество 

1 2 3 

1. Аверина Нина Член Екатеринбургской городской общественной организации 

Владимировна ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров 

2. Булычева Татьяна Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Анатольевна Министерства социальной политики Свердловской области 

3. Коптякова Валентина Член Общественной организации «Союз блокадников 

Васильевна Ленинграда (в г. Екатеринбурге)» 

4. Спицина Елизавета Юрисконсульт государственного автономного учреждения 

Сергеевна социального обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Чкаловского района города Екатеринбурга» 

5. Шадрина Анна Заведующий отделением по общим вопросам 

Борисовна государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Чкаловского района 

города Екатеринбурга» 

6. Юмшанова Марина Ведущий специалист отдела по управлению государственными 
Александровна предприятиями и учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

Состав набmодательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, Должность 

строки отчество 

1 2 3 

1. Аверина Нина Член Екатеринбургской городской общественной организации 
Владимировна ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров 

2. Булычева Татьяна Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Анатольевна Министерства социальной политики Свердловской области 

3. Коптякова Валентина Член Общественной организации «Союз блокадников 
Васильевна Ленинграда (в г. Екатеринбурге)» 



4. Роева Ольга Юрисконсульт государственного автономного учреждения 

Витальевна социального обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Чкаловского района города Екатеринбурга» 

5. Шадрина Анна Заведующий отделением по общим вопросам 

Борисовна государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Чкаловского района 
города Екатеринбурга» 

6. Юмmанова Марина Ведущий специалист отдела по управлению государственными 

Александровна предприятиями и учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению государственным 

имуществом 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 Наименование показателей Значение показателя 
строки Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 18 508 516,19 18 751 380,48 1,31 

3. Остаточная стоимость, рублей 10 078 576,82 9 892 015,82 1,85 

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) - О 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 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) 



Но Наименование показателей Значение показателя Прим 

мер ечан 

стр 
Год, Отчетный Измене ие 

оки предшествую год ние,% 

щий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 139 500,08 147 367,60 5,64 

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

2. Дебиторская задолженность по доходам: 101 534,78 114 990,00 13,25 

; 

2.1 . Дебиторская задолженность по доходам, начисш 182 221 221,( 0,00 

счет субсидии на финансовое обеспечение выпо 

государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, 101 534,78 114 990,00 13,25 
! 

полученным за счет поступлений от оказания 

услуг (вьшолнения работ) на платной основе, от 

иной приносящей доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным 37 965,30 32 377,60 14,72 

авансам, всего: 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на вьшлаты по оплате труда 

по прочим вьшлатам 

по социальным и иным вьшлатам населению 
: 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 
7634,3] 7720,16 1,12 

по работам, услугам по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, 

сборам и иным платежам 



1 2 3 4 5 6 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 30 330,9S 24657,44 18,71 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - 57 798,ОС 56 772,00 1,78 

всего, 

в том числе : 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочим вьmлатам 

по социальным и иным вьmлатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по арендной плате 

по работам, услугам 

по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, 57 798,0( 56 772,00 1,78 

сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 

6. Просроченная кредиторская задолженность, 

итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг ( выполнения работ) 



Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от 

строки оказания (вьшолнения) 

платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 

1. Предоставление социального обслуживания 1 143 501,74 
в форме на дому 

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

Но Наименование услуги (работы) в Объем Объем финансового 

мер соответствии с доведенным предоставляемых обеспечения за год, 

стр государственным заданием государственных предшествующий 

оки услуг за.год, отчетному,рублей 

предшествующий 

отчетному, в 

натуральных 

показателях 

задание информ план факт 

ация об 

исполне 

нии 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление социального обслуживания 4013 4133 14 584 576,50 14 990 161,87 

в полустационарной форме вкточая 

оказание социально-бьповых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-
i 

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 

2. Предоставление социального обслуживания 414 4 14 14 664 294,91 14 228 765,35 

в форме на дому вкточая 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 5 5 170 708,49 165 638,45 

в форме на дому 

4. Предоставление социального обслуживания 620 620 21 167 853,10 20 538 259,79 

в форме на дому 

Номер Наименование услуги (работы) в Объем ' Объем финансового 

строки соответствии с доведенным предоставляемых обеспечения за 

государственным заданием государственных отчетный год, рублей 

услуг за отчетный 

год, в натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об ' 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление социального 3863 3899 16 562 836,55 16 611 249,58 

обслуживания в полустационарной 

форме вкmочая 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 

2. Предоставление социального 392 392 16 253 661 ,42 16 30 1 160,35 

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. Предоставление социального 5 5 200 917,11 201 520,76 

обслуживания в форме на дому 



4. Предоставление социального 627 627 25 003 965,59 25 079 922,48 

обслуживания в форме на дому 

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

периода) 

Номер Наименование 

строки услуги (работы) 

в соответствии с 

доведенным 
за год, 

государственны 
предше 

мзаданием 
ствую 

щий 

отчетн 

ому 

2 

2.7. Общее количество 

(работами) учреждения 

Номер Наименование услуги 

строки (работы) в соответствии 

с доведенным 

государственным 

заданием 

1 2 

Период 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Цена Цена Измен Цена Измен Цена Измен 

(тариф) (тариф) ение, (тариф) ение, (тариф) ение, 

% % % 

4 5 7 9 

1 

· 1 

потребителей, воспользовавIIIИхся услугами 

1 

1 

1 

Общее Количество Количество Количество i 
количество потребителей, потребителей потребителе~ 

потребителей воспользовавш 
' 

воспользовав , 
по всем видам 

: 
ихся воспользовав ихся i 

услуг, человек бесплатными шихся полностью 1 
1 

услугами частично платными 1 
1 

(работами), платными услугами 
1 

человек услугами (работами), 1 

(работами), человек 1 

человек 
1 
1 

1 

! 
1 

за год, за за год, за за год, за за год, за 1 
предш отчетн предш отчетн предш отчет предш о~четz 
еству ыйгод еству ыйгод еству ный еству ыиго 

1 
ющий ющий ЮЩИЙ год ющий li 
отчетн отчетн отчетн отчетн 

j 
ому ому ому ому j 

3 4 5 8 9 



1. Предоставление 4 133 
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 

2. Предоставление 562 
социального обсЛ}')КИВаНИJ. 

на дому включая 

социально-бытовых 
социально-медицинских 

социально-психологичесКИJ 

социально-педагогических 

социально-трудовых 

социально-правовых услуг 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

ограничения жизнедеятель 

ности, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

3. Предоставление 625 
социального 

обслуживания в форме на д 

Всего 5320 

2.8. Сведения о количестве 

результатам их рассмоТРения мерах 

Номер 

строки 

КоJШчество жалоб 

потребителей 

3 899 4 133 3 899 

1 

454 562 454 

770 25 620 

5123 4695 4353 5 25 620 

жалоб потребителей и принятых по 

Информация о принятых мерах по результатам 
рассмотрения жалоб потребителей 

~ 
! 
!, 
1 

ji 
! 

\ 

i 

~ 

' 
1 

' 
i 
,; 

r 
! ,, 
r 
i 

! 
1 

.. 

' 
•· 

! 

r 
:-
' 

,. 

. 
' 

-

745 

' 

745 

-

, 

lt--------t-1 :~2 ---------------~· ~3 ---------------1 ~· 
5 

1 

1 

1 



' 

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

Суммы плановых пос,уплений и выплат 
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат 

(с учетом восстановленных кассовых выплат) 

Код 

по 
в том числе: в том числе: 

бюд поступления от оказан.ия услуг -- поступления от оказания услуг -
жетн (выполнения работ} на платной 

Всего 
(выполнения работ) на пшrпюй основе и 

ой Всего 
основе и от иной приносящей доход от иной приносящей доход деятельности, 

клас деятельности, в том числе: в том числе: 

сифи за 

каци рамк 
за Исп и ами При 

Росс рамка олне 
Наименование показателя госу 

ми меча 
ийск в рамках даре в рамках ние, 

ние 
ОЙ субсидия на государств твен от иной субсидия на государств 

госуда 
от иной % 

Феде финансовое енного ного принося финансовое енноrо 
рствен 

принося 
Целевые гр ного 

раци обеспечение задания, зада щей обеспечение Целевые задания, щей гран 

и, 
субсиди ан 

субсидии 
задани 

выполнения установлен ния, ДОХОД выполнения установлен доход ты 

код и ты я, 
государствен ного уста деятельн государствен НОГО деятельн 

цепе ного задания учреЖдСНИ новл ости ноrо задания учреЖдени 
устано 

ости 

вой вленно 
1О енно 1О 

субс го 
го 

идии учре 
учреж 

дению 
ЖдСН 

ИIО 

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

Поступления от доходов, 
6 1 599 549,82 58 239 877,00 

1 106 
1 143 501,74 

1 109 
61 599 549,82 58 239 877,00 1 106 303,04 1 143 501,74 

1 109 
0,00 

всего: х 303,04 868,04 868,04 

в том числе: 

ДОХОДЫ от собствеt!НОСТИ х 
х х х 

(указать какие) 
х 

х 
х х х х 

х х х х х 
х 

х х х х 

доходы от оказания услуг, 
5977 1946, 78 58239877,00 х 114350 1,74 388568,04 х 5977 1946,78 58239877,00 х 1143501,74 388568,04 х 0,00 

работ 131 

страховые возмещения 143 6300,00 6300,00 6300,00 6300,00 

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



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

иных сумм принудительного 

изъятия 

прочие доходы 
189 7 15000,00 715000,00 7 15000,00 7 15000,00 0,00 

в том числе: 
715000,00 х х х х 7 15000,00 х 715000,00 х х х х 715000,00 х 

пожертвования 189 

граты 
.. 

х·· х х х х х - х х х х -

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

активами 

в том числе: 

доходы от сдачи х х х х х х х х х х 

металлолома 

иные субсидии, 
предоставленные из 

бюджета (в соответствии с 
1106303,04 х 

1106303,0 х 
х х х 1106303,04 х 1106303,04 

х 
х х х 

заключенным соглашением 4 
о предоставлении субсидий 

на иные цели.) 183 

в том числе: перечислить) 
х 

х 
х х х х 

х 
х х х 

Поступление финансовых 

акrивов, всего 

в том числе: 

прочие n0Сl)'nле11ия 

выплаты по расходам, всего: 
61408279,62 58239877,00 

1106303,0 
1143501,74 9 18597,84 61408279,62 58239877,00 1106303,04 1143501 ,74 918597,84 0,00 

4 

в том числе: 
56464155,12 56046176,43 417978,69 56464155,12 56046176,43 417978,69 0,00 

на выплаты персоналу всего 210 

ИЗ НИХ: 111. 
43579991 ,68 43258963,56 х 321028,12 43579991,68 43258963,56 х 321028,12 0,00 

оплата труда 2 11 

начисления на выплаты по 119. 
12884 163,44 12787212,87 х 96950,57 12884163,44 12787212,87 х 96950,57 0,00 

оплате труда 2 13 

прочие выплаты 229252,00 198035,00 х 3 12217,00 229252,00 198035,00 х 312217,00 0,00 



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

из них: 

выплата пособия по уходу за 119,2 1 198035,00 198035,00 х 198035,00 198035,00 х 0,00 
ребенком до 1,5 лет 3 

командировочные расходы 112. 
31217,00 х 312217,00 312217,00 х 312217,00 0,00 

212 

социальные и иные выплаты 323. 
х х 0,00 

населению 340 - ·- ·-

уплату налогов, сборов и 
227325,00 218496,33 х 4828,67 4000,00 х 227325,00 218496,33 х 4828,67 4000,00 х 0,00 

иных платежей, всего 290 

ИЗ НИХ: 85 1. 220703,00 2 18496,33 х 2206,67 х 220703,00 218496,33 х 2206,67 х 0,00 
налог на имущество 291 

земельный налог х х х х 

прочие налоm, сборы и 

иные платежи 852. 2622,00 х 2622,00 х 2622,00 х 2622,00 х 0,00 
(транспортный налог) 291 

Иные расходы (сувениры) 244.29 
4000,00 х 4000,00 х 4000,00 х 4000,00 х 

6 

расходы на закупку товаров, 

1777169,24 
1106303,0 

11 07456,07 496619,15 4487547,50 1777169,24 1106303,04 1107456,07 496619,15 0,00 работ,услуг, всего 4487547,50 
4 

ИЗ них; 244. 
147987,04 118468,08 х 29518,96 147987,04 118468,08 х 29518,96 0,00 

услуги связи 221 

транспортные услуги 244. 
85400,00 х 85400,00 85400,00 х 85400,00 0,00 

222 

транспортные услуги 112. 
3291,00 3291,0000 х 3291,00 3291,00 х 0,00 

222 

коммунальные услуги 244. 
585595,99 505429,45 х 80166,54 585595,99 505429,45 х 80166,54 0,00 

223 

арендная плата х х 0,00 

работы, услуги по 244. 
содержанию имущества, 225 764850,09 482249,57 237550,52 45050,00 764850,09 482249,57 237550,52 45050,00 0,00 
всего 

в том числе: текущий ремонт 



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

зданий и сооружений 

прочие работы, услуги 244. 
1827407,96 392478,96 870610,24 5643 18,76 1827407,96 392478,96 870610,24 5643 18,76 0,00 

226 

прочие расходы 244. 
63892,80 62692,80 1200,00 63892,80 62692,80 1200,00 0,00 

296 

увеличение стоимости 244. 
174380,80 1900,00 172480,8 174380,80 1900,00 172480,80 0,00 

основных средств 310 

увеличение стоимости 340 
834741,82 275252,18 173000,00 192801,29 

материальных запасов, всего 
193688,35 834741,82 275252,18 173000,00 192801 ,29 193688,35 0,00 

ИЗ НИХ: 

приобретение продуктов 

питания 

приобретение медикаментов 

приобретение дров, угля 

Выбьггие финансовых 

активов, всего 

в том числе: прочие выбьггия 

Остаток средств на начало 

года 

Остаток средств на конец 

года 191270,20 191270,20 191270,20 191270,20 



2.1 О. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке ( субсидии на 
иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений) 

Но Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 

мер обеспечения за год, обеспечения за 

стр предшествующий отчетный год 

оки отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Приобретение, ремонт, поверка, обслуживание 167000,00 167000,00 

технических средств ухода, реабилитации и 

адаптации в целях оказания социальных услуг по 

временному обеспечению инвалидов и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

2. Приобретение технических средств ухода, 173 000,00 173 000,00 

реабилитации и адаптации в соответствии с 

заявкой учреждения 

3. Проведение торжественного мероприятия 750 000,00 750 000,00 806 000,00 806 000,00 

4. Обучение компьютерной грамотности 127 303,04 127 303,04 

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

государственным автономным учреждением частично платных и полностью платных 

услуг (работ) 

Номер Наименование показателя Год, Отчетн 

строки предшествующий ыйrод 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибьmи 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 

1 
1 



Но Наименование показателя На начало На конец отчетного года 
; 

мер отчетного года ' : 
стр 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточна,ч 
оки 

стоимость стоимость стоимость стоимост:Еt 
1 

' 
1 

1 2 3 4 5 6 ' ' 
' ' 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

1. имущества государственного автономного 

учреждения, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, всего, в том числе .. 

1.1 . Общая балансовая ( остаточная) стоимость недви 11399532,19 9 441 577,04 11399532,19 9 281 016,68 
; 

имущества, находящегося у учреждения на . ~. 
праве оперативного управления 1 

':r 

1.2. Общая балансовая ( остаточная) стоимость 2 317 698,00 636 999,78 2 317 698,00 610 999,7ц 
"· 

особо ценного движимого имущества, j 

! 
находящегося у учреждения на праве ., 1 

оперативного управления 

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

учреждения на праве оперативного управления 
, 
-

и переданного в аренду 
)', 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость 
.. 

3. недвижимого имущества, находящегося у ~. 

учреждения на праве оперативного управления 
. :1 

,. 
и переданного в безвозмездное пользование 

. 
Общая балансовая ( остаточная) стоимость 

4. движимого имущества, находящегося у 
.. 

учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость -
5. движимого имущества, находящегося у /. 

учреждения на праве оперативного управления 11 
. -

переданного в аренду 
~ 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
. ;4 

6. 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 уnравления 

Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 

строки недвижимого имущества 

на начало наконец на начало на конец 

отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года 
> 

1 2 3 4 5 6 

_ I 



1. Нежилое помещение 5 5 913,8 913,8 

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

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

недвижимого имущества, переданных договора е от сдачи расходов на 

имущества, в аренду, кв. м аренды, срок имущества коммунальное 

переданного в действия, в аренду, обслуживание и 
аренду в на начало наконец наименование тыс. рублей эксплуатационные 

отчетном году отчетного отчетного арендатора) услуги 
года года 

1 i----------+-1 1- 2 ------t--------3 _4 -i-----5 -t--6 ---t----7 ---,/ 

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

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные от 
строки недвижимого имущества, недвижимого имущества, кв. м .возмещения расходов на 

- переданного в коммунальное обслуживание и 
безвозмездное на начало на конец эксплуатационные услуги, 

пользование в отчетном отчетного года отчетного рублей 
году года 

1 2 3 4 5 

- - - -1 1 

Но 

ме1 

сч: 

OKF 

1 

3 5 С ведения о земельных участках 

Адрес Плащ Кадаст Документ (свидетельство), Площадь Площадь земельного 
адь, ровая подтверждающий право земельного участка, участка, не 

кв. м стоимо пользования земельным используемая при используемая при 

сть, участком (данные заполняются оказании оказании 

руб. по всем земельным участкам, государственной государственной 

как с оформленным правом услуги услуги (выполнении 
пользования, так и (выполнении работы) 
неоформленным) работы) 

2 3 4 5 6 7 

- - -

V 

Главным бухгалтер государственного 
учреждения Свердловской области 

' Л/ 
~ 

Замыслова Т.Л. 

(расшифровка подписи) 

Руководитель государственного 
учреждения Свердловской области &..и.,,дё~ Семячкова О.Г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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