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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

за~срепленного за ним государственного имущества 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря _ 17_ года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения 

Государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

СвердловсI<Ой области 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Артемовского 
района» 
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Постановление Правительства Свердловской 
области от 15.07.2014r № 599-ПП <(0 
создании государственного автономного 

учреждения соцнмьноrо обслуживания 

населения Свердловской 

Реквизиты правового a1m1, в соответствии с которым создано государственное у•1реждение области «I<омплексный центр социального 
обс11уживания населения» пуrем 11зменен11я 
типа существу10щего Государственного 
б10джетного учреждения социального 

.. обслуживания населения Свердловской 
области <(I<омплексный центр социального 
обслужиnаиия иаселения» 

Юридический адрес учреждения 623782, Свердловская область, г. 

Артемовский, ул. Чайкиной, 24 

Наименование органа, осущестnля1ощеrо фующии и полномочия учредителя Министерство социальной nолитию1 
Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Халямин Сергей Анатольевич 

-
Срок действия трудового договора с руководителем: 
начало 1 января 2017 года 
окончание З I декабря 2018 года; 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, предwествуюшему отче11-10му, в 
отчетном году, в соответствии е его у•1редительными документами 

№ I<одОI<ВЭД Вид деятел ьноети 
п/п 

.. 
Основные виды деятельности Учреждения 

1) Предоставление материальной помощи в натуральном виде; 
2) Социальное обслуживание населения на дому; 
3) Консультативная помощь по вопросам социмьно-бытового и соц11ально-медицинскоrо 
обеспечения жизнедеятельности, психолого-педаrогической помощи, социально-правовой 
защиты; 

4) Реабилитационные услуги соверwениолетним гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 

5) Срочное социальное обслуживание; 
6) Социмьная услуга по временному обеспечению · техни•1ескими средствами ухода, .. 
реабилитации и адаптации; 
7) Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий rраждан 

протезно-ортопедическими изделиями; 

8) Оказание бесплатной 10ридической помощи гражданам по nопросам СОЦJ,JМЫIОГО 

обслуживания . 

Иные виды деятельности, не явлЯJощиеся основными 

1.2. Перечень услуг (работ), которые 01<азыва10Тся nо'IJ)ебителям за плату в случаях, предусмо'IJ)ен11ых нормативными правовыми 
правовыми) актами е указаиием потnебителей указанных услуг (работ) 

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Норматfшный правовой 
п/п - услуп,1 (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

Предоставление социального обслуживания в етащюнарноf Гражданин части•1 но утративший спосо Постановление РЭК 
возможности Свердло1Jс1<ой области 

Предоставление социального обслуживания в форме иа до~ осуществлять самообслуживание ОТ 18.11 .2015 №162-ПК 
самостоятельно передвигаться, Об уrверждении предельных 
обеспечивать основные жизнен тарифов на социальные 
ные потребности в силу заболе услуги на основании 

вания, травмы, возраста или подушевых нормативов 

- наличия щщалиднос111 фниансироващ1я социальных 
услуг в Свердловской области 
предоставляемые органиэа 

циями социального 

обслужиnания, находящи 
мися в ведении Свердпов 

с1<ой области 

1.3. Пере•1еиь разреwительных докуме1Пов, на основании которых учреждение осуществляет деятеньность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, л11цеюии 11 другие разрешительные документы) в году, предшествующем ОТ'1етному, в оNетном rоду 
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№ Наf1мснование документа Реквизиты документа (№ 11 дата) Срок действия 
п/п документа .. 

1 2 3 4 

Свидетельство о постановке на учет РоссийскоА 66 №007590970 бессрочно 

Орrа1111зации в налоговом органе по месту ее от 25.10.2005 
нахождею1я 

Свидетельство о государственной регистрации 66 №004430749 бсссро•то 
Юрид11•1ескоrо л11ца от 13.08.2014 

-
Лицензия на медицинскую деятелыюстъ №ФС-56-01 -00 1669 бессро•1110 

от26.ОЗ.2012 

Постановление Правительства СвердnовскоА №599-ПП от 15.07.2014 
Облnсш «О создании государственного автономного 
у•1режде11ня социального обслуживания населения 

Свердловской 

области «Комплексный uенч> социального обслуживания населе 
нзмснсш1я пша существующего Государствеш1оrо бюджеn1оrс 

соц11альноrо обслуж11вания населения Свердловской обласп1 «К 
центр соц113!_1ьноrо обслуживан11я иаселения» 
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1.4. <:ведения о количестве пmrrны:х единиц 1ЧDеждения 

Категория CO'l'pyдliИKOB Количество Фактическая Уровень образования Причины юме11еНЮ1 

urrатных единиц численносп. количества amrrныx 

высшее среднее спеЩ1алъное прочее единиц 

на начало наконец на начало наконец на начало на на на на на 

1 ! года 1 года года года года конец начало конец начало конец 
.. 

года года года года года 

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

Количество wтатных еД}!ющ 111 117,75 100 106 20 22 33 ~6 47 48 

1.5. CpeШUUI зараооmая плата СО'l'рудR}{ков учреждения 

Наименование показэ:rеля Значение показателя 

Год, предшествующий <УIЧеmому Отчеrный ГОД 

1 2 3 

СредIОIЯ (годовая) заработная плата, рублей 20614,00 20923,00 
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строки 
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5 
1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдатсльно1-о совета государственного автономного у•1 реждсния в го.п;у, nредшеству1ощем отчетному 

Фамилия, имя, от•1ество 

2 

Еремина Наталья Ви 1сrоровна 

Кадочникооа Марина Аркадьевна 

Кузнецова Светлана Владимировна 

Мартынова Людмила Аркадьевна 

Меныценнна Любовь Никандровна 

Налимова Елена Валерьевна 

Налимова Ирина Александровна 

Чукина Ирина Александровна 

Должность 

з 

заместитель на•1альню<а отдела бюдже,·ной nолитщ<и 

и экономического анализа Министерство социальной 

nолнтики Свердловской области; 

заместитель началъни1<а отдела обесnс•1ени11 и 1<01проля 

социальных выплат Министерства социалыrой политики 

Свердловской области; 

соц11альныf:1 рабо11iик государствениоrо автономного 

учрежде11ия социального обслуживания населения 

Свердловской области «Ком11J1ексный центр социального 

обслуживанИ11 населения Артемовскоrо ра11она» (по 

соrласовани10 ); 

председатель совета ветеранов управления социальной 

nолитик11 по Артемовскому району (по согласованию); 

председатель совета тсрриториально1-о общественного 

самоуправления поселка Буланаш (по согласованию); 

бух1·алrер государственного автономного у•1реждсния 

социального обслуживания населения Свердловской 

области <<Комплексный центр социалы1оrо обслуживания 

населения Артемовскоrо района» (по согласованию); 

психолог государственного автономного учреждения 

соц11алы1оrо обслуживания населения Свердповс1<0А 

области «Комплексный цеюр сQциального обслуживания 

нассленюr Артемовскоrо района» (по согласованию); 

начальник отдела по приватюации и уnравлени10 

акц11онернымн обществами департамента по 
кор11оративному управлению и э1<ономи•1ескому анализу 

Мю1истсрства по ynpanлe~11110 государственным 
имуществом Сверд11овской области; 

Состав наблюдательного совета государственного автономного у•1реждения в отчетном году 

Фамилия, имя, отчество Должность 

2 3 

Еремина Наталья Викторовна заместитель начальника отдела бюджетной политики и 
экономичсс1<оrо анализа Министерства социальной 
политики Свердловской области; 

заместитель начальннка отдела обесnече1111я и 1<онтроля 
Кадо•,никова Марина Аркмьевна социальных выплат Министерства социальной политики 

Свердлоuскоlt области; 

соц11алы1ый работник государственного автономного 
учреждения социального обслуживания иаселенил 

Кузнецова Светлана Владимировна Свердлоnс1<ой облас111 «Комплексный центр социального 
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обслуживания населения Артемовс1<оrо района» (по 
согласованию); 

4 Мартынова Людмш~а Аркад1,свна председатель совета ветеранов управления социально/:! 

политикн по Артсмовскому району (по согласовашпо); 

5 Ме11ьшенина Любовь Никандровна председатель совета территориально1'0 обществен11ого 

самоуправле11ия посел~<а Буланаш (по согласованию); 

6 Налимова Елена Валерьевна бухгалтер государствениоr·о автономного учрежде11 ия 
соцнального обслуживания населен11я Сверд11овс1<оl1 
области «I<омпле1<еный центр социального обслуживания 
населения Артемовского района» (по согласованию); 

7 Налимова Ирина Александровна психолог государственного автономного у•1реждения 

,. 
соц~щлыюrо обслуживания населения Сверд.rювской 
области «Компнексный центр социального обсяужива11ия 
населения Артсмовс1<оrо района» (no согласованию); 

8 Чукииа Ирина Алекса11дроnиа на•1альн11к отдела по приватизации и управленшо 

акцнонерными обществами департамента по 

кор11ора1штому уnравле11ию 1,1 экономичес1<ому анализу 
Министерства 110 у11равлеш110 государстnенным 
имуществом Свердловс1<011 области; 

Раздел 2. Результат деятеJiьности учре)l(дения 

2.1. Сведения о бмансовой (остато•шой) стоимости иефинансовых аК'1110оn (в рубю1х в части 1101<азателей, имеющих дef1e)l(HOC 
) выражение 

Номер Наименование показателей Зна•1еиие по1<~1ЗатеJJя 
строки Год, предшествующий Отчетный год Измс1 1ение, 

отчетному % 

1 2 3 4 5 

1. Бала11совая (остаточная) стоимость 
нефина11совых активов, рублей 

2, Балансовая стоимость, рублей 33617936,29 41776351,41 24,3 
" 

3. Остаточная стоимость, рубней 1655658,39 8254184,69 398,5 

2.2. Общая сумма выставле~1ных требова1111й о возмеще1ше ущерба по недостачам и хищениям материаль11ых ценностей, денежных 
средств, а тш<же от пор<111 материальных ценностей (установлено за год) - pyбJief:I. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задо11женнос111 учрежден11я в разрезе посту11леш1й (выr1лат), 
предусмотренных Планом фииансово-хозяйствеиной деятельности государственного у,1режде11ия (далее - План) относительно предыдущего 
от,rетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторс1,ой з~щоm1сенности, а та1сже дебиторской 
з~щолженности, нереалъной к 1JЗыскш 1ию, в том числе по nидам финансового обеспечения, а также дебиторской задолже1111остн, нереальной 1< 
взысканию, n том чнёле по видам финансового обеспечения (в рублях в •1ас111 показателей, f1меющf1х денежное выражс1111с) 

Номер Наименование показателей Значен 11е по1сазателя Примеча- ние 
строки 

Год, 0Т'IСТНЫЙ ГОД Изменение, % 
предшествующ 

ий от•1етному 

1 2 з 4 5 6 

1. Дебиторскм задолженность в разрезе 110с111плений 
(выплат), всего ( стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за 
счет субсидии на финансовое обеспе•1ение выполнения 
государственного задания 

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

2,3, Дебиторс1<ая задолженность 110 доходам, полученным за 
счет поступлений от 01<азання услуг (выполнения работ) на 
платной основе, от иной прнносящеt! доход деятельности, 
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1 2 з 4 5 6 

грантов 

3. Дебиторс1,ая задолжешюсть по выданным авансам, всего: 

В ТОМ ЧИСJ1е: 

по оплате труда 

no на•1исле1шям на выплаты по оплате труда 

по прочим выт~атам 

по социальным и иным выплатам населеш1ю 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по 1<0ммуна.11ьиым услугам 

по работам, услугам по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том •1исле по налогам, сборам и 

иным платежам 

по приобретению осио1111ых средс11J 

по приобретению материальных запасов 

4. Дебиторскм задолженность, 
нереальная к взысканию 

5. Креди~рская задолженность по рас•1е-пtм - всего, 

в том числе: 

по оплате труда 

no на•1исле1шям на выплаты по оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам иаселеt11110 

.. 
по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммуналь~1ым услугам 

по арендной плате 

по работам, услугам 
по содержаншо имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по на.11огам, сбо1>ам и иным 
платежам 

по 11риобретею110 осноu~1ых средств 

по приобретению материальных запасов 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого: 

Прн отсутствии числовых значений строки не запол~щются . 
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2.4. Сvммы доходов, полvченных v•шсждс11ием от оказания платных vc11vr (11ыполиения 1Jабот) 

Номер Наименование услуп1 (работы) Суммы доходов, полу•1енных от оказания 

строки (выпол11ения) плат11ых услуг (работ), рублей 

1 2 3 

1 Предостаnление социального обслуживания n 2653428,1 1 
стацнонарн0'1 форме 

2 Предоставление социального обслуживания в 765879,40 
форме на дому 

2.5. Сведения об исполнении rосударственно1·0 задания на 01<азаиие государствею 1ых услуг (выполнение работ) за от•1етный 
финансовый год 

Номер Наименование Объем предоставляемых государственных услуг за Объем финансового обсспе•1с1шя за год, 

строки услуги (работы) в год, предшествующий отчетному, в натураль 11ых предшествующий отчетному, рублеli 

СОО,:jJеТСТВИИ С показателях 

доведенным 

rосударствен 1iым задание информация об план факт 

заданием исполнении 

1 2 з 4 5 6 

1 Предостаnле11ие кон 3200 3205 249812,00 249812,00 
сультационных и 

методических услуг 

2 Предо«rавление соц 25 25 3485250,00 3485250,00 
иальноrо обслужива 

ния в 

стiщионарной форме 

включм оказание 

социалыю-бытовых 
услуr,социально-

МСДJЩЮIСКИХ услуг, 

социально-

психолоrическ11х ус 

луr,социально-

nедаrоrических услу 

r,социально-трудов 

ых 

услуг, социально-пр 

аоовых услуг, услуг 

в 

целях повышения ко 

ммуникатив ,юrо 

потенциала получат 

елей социальных ус 
луг, 

имеющих ограничен 

ю1 жизнедеятельное 

ти,в 
.. 

том числе детей-инв 

алидов 

3 Предоставление соц 2950 2959 10065300,00 10065300,00 
иального обслужива 
ния в 

nолустационарной ф 
орме в 1,л10чая оказа 

н~1е 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских услуг, 

социально-

nсихолоrичсскнх ус 

луr,социально-

nедаrоrи•1еских услу 

г,социально-трудов 

ых 

услуг, социально-пр 

авовых услугх, услу 

rв 

целях повышения ко 
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ммуннкатнвного 
no·1-erщиru1a nолу•1ат 

e.11cn соц11альных ус 
луr·, 

имеющих ограничен 

ия жизнедеятельное 

ти, в 

том 'IИСЛС детей-инв 
ал~щов, срочных 

социальных услуг 

4 Предостnолеrше соц 619 620 20044643,20 20044643,20 
HIUIЫ·IOГO оGслужива 

HIIЯ В 

форме на дому вклю 

чая оказание соцнал 

ЫIО· 

бытовых услуг,соци 
ально-меднцинских 

уСJ1уг,социально-nси 

хологических 

услуг,социалъно-nед 

агоr11<1ес1<их 

услуГ,СОЦ~iаJIЬНО-тру 

дооых услуг, социал 

ЫIО• 

правовых услуг, усл 

yr в целях повышен 
ия 

коммуникативного п 

отенциала rюлу•~ате 

леn 

социалы1ых услуг, и 

мсющих ограннчени 

я 

жизнедеятельност, в 

том числедетсn-

и11валидов, сро•111ых 

COLIИIIЛЫ IЫX услуг 

Номер Наиме1юва11ие Объем предоставляемых госу11арствеш1ых услуг за Объем ф111шнсового обеспсчешrя за отчетныn год, 
строки услуги (работы) в отчетныn год, в натуральных показателях pyбJ1en 

соотоетствюt с 

доведенным задание информация об план фа1<Т 
государственным исполнешщ 

заданием 

1 2 з 4 5 6 

1 Предоставленне соц 2 1,95 441660,42 441660,42 
имь~юго обслужиоа 
ННЯ В 

стационарной форме 

в 1<1110чал оказание 

сощ1алы10-бьrтовых 
ус11уr,соц11аль110-

меющи_нских услуг, 

социально-

психологи•1ес1<f1х ус 

луr,социально-

псдагоrи 11еских услу 

Г,СОЦИаJIЬIIО·трудов 

ых 

услуг, социально-пр 

авовых услуг, услуг 

8 

целях повышения 1<0 
мму1шкат11вного 

потенциала получат 

С11СЙ COЦIIQJIЬHЫX ус 

луг, 

нмеющнх оrра11Ичен 

11я ж11знсдеятеныюс 

Пl,В 

том •1ислс детей-инв 
ВЛIIДОВ 
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2 Предоставление соц 23 23,05 3126617,25 3015467,27 

иальноrо обслужива 
HИJI В 

СТ!\ЦИОf:!IIРНОЙ форме 

вюrючая оказшrие 

социально-бытовых 
ус11у1',СОЦИМЬНО· 

медицинских услуг, 

социально-

психологических ус 

луг.социально-

nедагоrи•1еских услу 

r,социально-трудов 

LIX 
услуг, социалыю-лр 

аоовых .услуг, услуг 

в 

целях лоnыwеннл ко 

ммуникативного 

потенциала получат 

елей социальных ус 

луг, 

имеющих ограю1•1ен 

ия жизнедеятельное 

ти,в 

том числе детей-инв 

MflДOB 

3 Предостаnленf1е соц 2950 2921 11500411,81 115004 11 ,81 
иального обслужива 

HИII В 

полустационарной ф 

орме включая оказа 

вне 

социально-бытооых 
услуг.социально-

медицинских услуг, 

социально· 

психолрrическнх ус 

луг,социально-

педагогических услу 

r,социально-трудов 

ЫХ 

услуг, социально-пр 

авовых услуrх, услу 

rв 

целях повышения ко 

ммуникативноr·о 

потенциала получат 

елей социальных ус 

луг, .. 
имеющих огра11и•1ен 

ия жюнедеятельнос 

ти, в 

том числе детей-инв 

алидов, сро•1ных 

социальных услуг 

4 Предоставление соц 305 293 11635275,26 11635275,26 
иалы1ого обслужива 

НИЯ D 

форме на дому юслю 
чал оказание социал 
ЬНО· 

бытовых услуr,соци 
ально-медицинских 

услуr,социально-лси 

хологических 

услуг,социалъно-nед 

агогичес1сих 

услуг,социально-тру 

довых услуг, социал 

ЬНО· 

праnовых услуг, усл 

уг в целях повыwсн 

ия 

1<0ммуни 1сатиn1юrо п 

отснциала nолу•1ате 

лей 
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социальных yc11yr, и 
меющих оrран11чен11 

я 

жиз11сдеятелыюст, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг .. 
5 Предоставление соц 314 324 1132861 1,26 9878958,76 

иалыюго обслужива 

ния в 

форме на дому вкшо 
чая оказание социал 

ьно-

бытовых услуr,соци 
аль но-медицинских 

услуr,социально-nси 

холоrи•1еских 

услуr,социальио-nед 

аrоrи•1сс1<их 

услуr,социально-тру 

довых услуг, социал 

ьно-

правовых услуг, усл 

yr в целях nовышеи 
ня 

J<OMMYflИJ<ЗTИDIIOГO n 
отенциала nолу•1атс 

леt! 

социальных услуг, и 

ме1ощих оrраf1 ичени 

я 

жизнедеятельност, о 

том числе детей-

1;1нвалидов, срочных 

социальных услуг 

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, Оt<азываемые потребителям (о динамиl(е n 
течение отчетного периода) 

Номер Наименование Период 
строки услуги .(работы) о 

соответствии с за год, 1 ко. 11 l<B. III ко . lV 1<В. 
доведенным nредшествующи 

государственным й отчетному 
заданием 

Цена Цена Изменсни Цена Изменение, Цена (тариф) Измене 
(тариф) (тариф) е,% (тариф) % ние, о/о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 

Социально- 531 ,53 530,28 531,05 0,1 531,32 0,05 531,79 0,08 
1 бытовые 

2 Социально- 137,03 135,61 136,24 0,5 135,29 0,7 135,59 0,2 
медицинские 

3 Социально- 101, 13 101,13 101,13 о 101, 13 о 101,13 о 
правовые 

4 Социально-педаrо 93,39 93,39 93,39 о 93,39 о 93,39 о 
гическf!е 

5 Социально- 10,1 7 10, 17 10,17 о 10, 17 о 10,17 о 
ПСИХОДОГИЧССJ<ИС 

6 Социально-трудов 4,53 4,53 
ые 

7 Услуги, 54,35 
оказываемые в 

целях повышения 

коммуникативноr 

о потенциала 
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2.7. Общее количество потрсб1гrелсn, воспользовавшихся услуrам11 (работаш1) учреждсн11я 

Номер Наименование Общее кол11•1естnо Колнчество потребнтелеl!, Кол~1честuо потребителе!!, Кот1•1сстnо 
строки услуги потрсб~-rrелеn по всем DOCПOJlb30080ШltXCЯ ооспользооаnш 11хся часn-1ч1 10 потребителей, 

(рnботы) в видам YCJIYГ, ЧСЛОIJСК бесплатным11 услугами nлап1ым 11 уСJ1угам 11 воспользоваошнхся 

соответствии с (работами), •1елооек (работам11), •1еловек ПОЛНОСТЬIО nлатным11 

доведенным услугами (работами), 

rосударственн человек 

ым заданием 

.. Зll ГОД, за за год, за от•1ет11ыn за год, за отчет1-1ыn за год, за 

nредшестоу О'1"1етный предшестоу год предшестоу "Од прсдшестuу отчетны!! 

IOЩIII! год ющиА 1ощиn ющ11n ГОД 

отче111ому отчеmому отче11-юму 01"1е1110МУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6279 6448 5352 5535 24 30 903 883 

Всего 

2.8. Соеде11ия о колн•1естое жалоб поrnебителеn и nри11яТh1х по результатам их рассмотРе11т1 мерах 

Номер Количество жалоб потребнтелеn И11формац11я о принятых мерах по результатам рассмотрення жалоб 
строки потребнтелеl! 

1 2 3 
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2.9. Суммы кассовых и алановых поступлений и выплат, лредусмо'IJ)енных Планом 

Наименование Кодло Суммы плановых поступлений и выплат Суммы кассовых пос1)'D.Лений (с учетом возвратов) и выплат Исполне Примечан 
показателя бюлжетной (с учетом восстановленных кассовых выплат) ние,% ие 

классифща 
: 
ции Всего 

: 
в ,:ом числе: 1 

Всего 
: : 

в том числе: 
Российской 

Федерапии, субсидяя на Целевые поступлеЮ1Я от оказания услуг субс.идИЯ Целевые поступления от оказания услуг 
код целевой финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и от на субсюmи (выполнения работ) на rщатной основе и 
субсидии обеспечение иной приносящей доход деятельности, в финан.сов от иной приносящей доход деятельности, 

выполнения том числе: ое в-rом числе: 

государственн обеспечен 
огозмания ие 

выполнен 

ия 

в рамка..х за от ИНОЙ гранть1 
государст 

в за ОТ ИНОЙ rpaim,t 
государст рамкам прнносящ венного 

рамках рамками ПрИ}{ОСЯ 

венного и ей доход задания 
государ государст щей 

задания, государ деятельно ственно венного ДОХОД 

установле ствен.110 сти го задания, деятель 

нноrо го змания, установле нести 

учрежден задания, установ иного 

ию установ ленного учрежден 

ленного учрежде ИЮ 

учрежде нию 

нюо 

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

Постуnления 49777 38126000,00 8232300,0 3419307,5 4977760 38126000, 8232300,0 3419307 100 
от доходов, 607,51 о l 7,51 00 о ,51 
всего: х 

в том числе: х х х х х х х х х х 

доходы от 

собственности 
(указать 

какие) 

х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ х х х х 
оказания 

услуг,работ 

доходы от х х х х х х х х х х 
wiрафов, 
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nени,иных 

сумм 

nрюrудительн 

ого изъяruя 

про'!Пе 

ДОХОЩ,1 ' ! ' 

sтомчисле: х х х х х х х х х х 
r:южертвоsани 

я 

гранты х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ х х х х 
операций с 

х х х х х х 

активами 

sroм числе: х х х х х х х х х х 
ДОХОДЫ ОТ 

сдачп 

металлолома 

иные х х х х 
субсидии, 

х х х х х х 

предоста.вленн 

ые из бюджета 

(8 

соответствии с 

заключенным 

соглашением 

о 

предостаsлени 

и субсидий на 

иные цели.) 

8 rом ч.исле: х х х х 
rтеречислить) 

х х х х х х 

Поступление 
финансовых 

акrnвов, scero 

sтом числе: 

прочие 

поступле!!.ИЯ 

выплаты no 49777 38126000,00 8232300,0 3419307,5 4977760 38126000, 8232300,0 3419307 100 
расходам, 607,51 о l 7,51 00 о ,51 
всего: 
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.в том числе: 30979 30626483,49 353165,34 3097964 30626483, 353165, 100 
на выплаты 648,83 8,83 49 34 
персоналу 

всего 

из них: 23906 23667657,99 х 239008,62 2390666 23667657, х 239008, 100 
оплата труда lll,211 , 666,61 1 ' 6,61 : 99 : 62 1 

начисления на 7024096 6958825,5 65271,1 100 
выплаты по 70240 ,67 о 7 
оплате труда 119,213 96,67 6958825,50 х 65271,17 х 

прочие 48885, 48885,5 48885,5 100 
выплаты 112,212 55 х 48885,55 5 х 5 

из них: 

выплата 

пособия по 
уходу за 

ребенком до 2076,5 
1,5 лет 112,212 5 х 2076,55 2076,55 х 2076,55 100 

команщовоч 16882, 16882,0 х 16882,0 100 
нь,е расходы 112,212 00 х 16882,00 о о 

социальные и 31373,0 х 3 1373,0 100 
иные въmлаты 31373, о о 
населен!{!() 112,212 00 х 31373,00 

уn11ату 104841, 75129,00 100 
налоrов, 12 
сборов и ит1ых 
платежей, 10484 29712,) 
всего 1,12 75129,00 х 29712,12 х х 2 х 

из них: 26622,0 26622,00 
налог на 26622, о 
имущесrво 851,290 00 26622,00 х х х х 100 

земе.rrьный 48507, 48507,0 48507,00 
налог 851,290 00 48507,00 х х о х х 100 

прочие 5174,00 
налоги, сборы 

и иные 

платежи 

(транспортны 5174,0 
й налог) 852,290 о х 5174,00 х х 5174,00 х 100 
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rосnоwлина 7701,5 7701,54 
852,290 4 х 7701,54 х х 7701,54 х 100 

пени 16836, 16836,5 16836,5 
853,290 58 х 16836,58 х 8 .х 8 х 100 

расходыяа : 1 1 1869311 7424387,5 8232300,0 3036430 100 . 
закут.')' 7,56 1 о ,05 
wваров, 

работ, услуr, 18693 8232300,0 3036430,0 
всеrо 117,56 7424387,51 о 5 

из них: 244,221 15819 66240,48 х 91954,96 158195, 66240,48 х 91954,9 100 
услуrи связи 5,44 44 6 

транспортные 244,222 36900, х 36900,00 36900,0 х 36900,0 100 
услуrи 00 о о 

коммунал.ьны 244,223 12357 1163165,51 х 72616,37 1235781 1163165,5 х 72616,3 100 
е услуrи 81,88 ,88 l 7 

арендная х х 
nлата 

работы, 244,225 45325 2856684,00 1080000,0 595835,47 4532519 2856684,0 1080000,0 595835, 100 
услуrи по 19,47 о ,47 о о 47 
содержанию 

имущества, 

всеrо 

в том числе: 244,225 40073 2626925,54 1080000,0 300378,17 4007303 2626925,5 1080000,0 300378, 100 
текущий 03,71 о ,71 4 о 17 
ремонт зданий 

и сооружений 

прочие 244,226 13581 623933,64 734262,95 1358196 623933,64 734262, 100 
работы, 96,59 ,59 95 
услуrи 

прочие 

расходы 

увеличение 244,3 10 82473 508655,00 6985300,0 753381,00 8247336 508655,00 6985300,0 753381, 100 
стоимости 36,00 о ,00 о 00 
основных 

средств 

увеличение 244,340 31241 2205708,88 167000,00 751479,30 3124188 2205708,8 167000,00 751479, 100 
стоимости 88,18 , 18 8 30 
материалr,ных 
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запасов, всего 

из них: 100 
приобретение 

продуктов 15204 1520436 1146318,0 374118, 
питания 244,340 36,53 1146318,03 374118,50 ,53 3 50 

приобретение 2334,0 2334,00 2334,00 100 
мед.11камектов 244,340 о 2334,00 

приобретение 244,340 47211 472117,00 472117, 472117,00 100 
дров.угля 7,00 00 

Выбьпие 
финансовых 

активов, всего 244,225 45474,65 

в том числе: 

прочие 

выбЫ1"ИЯ 244,225 45474,65 

Остэ:rок 
средств на 

начало года 

Остаток 
средств на 

конец года 
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2.10. Объем ф~шансового обеспече1111я разв11тия государстuснного автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 
vе111новле1111ом nоDядке (сvбс11д1ш на иные цели, сvбсид1111 11а осvщсствле1ше каn11тмы1ых вложен1111) 

Номер 

строки 

2 

3 

4 

Наимсr1ование мероnриятин 

2 

Расходы на оказание социальных 

услуг по в1>еменному обесnе•1ению 
техн11•1ескнмн средствами ухода, 

реабнлнтщии и маптаци 11 

отдельных 1<атеrорий граждан; по 

обучению 11нвалидов, членов семей 

(законных " nредстав1пелеl!) 

детей-инвалидов и инвалидов войны 
вождению автотранспорта категории 

"В" в соотuстствии с постановлением 
Правительства Свердловской 
облас111 от 30.06.2005 520-ПП "О 
мерах соцвальной поддержю1 

отдель•rых категорнll граждан, 

проживающих в Сuердловс1<011 
области" 

Расходы 11а осуществлевие 
мероприят11А, напраолеш1ых 11а 
реализац11 10 1<0м11ле1<с11оtl нрограммы 

Свердловской области "Доступна11 
среда" на 2014-2020 годы. 
Постаиов11еш1е Прао1rrельства 

СвердловскоА областн "Об 

утвержде111111 l(ОМПЛСКСНОi-1 

программы СвердлоnскоА области 

"Доступн1111 среда" на 2014-2020 
годы" от 22.01.2014 № 23-ПП . 
Подпрограмма 2 Форм11рованис и 

сооерше1-1с111оuание системы 

комп11екс110/.1 реабил11тацни н 

абилиn1щ111 11нвалидоn, в том числе 

детеli-инвалндов, в Свердловско11 

облает~~ на 2017-2020 годы 

Расходы 11а осущес,·вленис 

мероприяn11!, направленных на 

реалюац1110 коммексноn программы 

Свердловскоn области "Доступная 
среда" 1111 2014-2020 rоды. 

Постано\\Jlе11ие Правительства 

Соердловс1<оn ·· области "Об 
утверждсш1и комплексной 
11роrраммы СвердловскоА области 

"Доступная среда" 11а 2014-2020 
годы" от 22.01.2014 № 23-ПП. 
Подпрограмма 1 Обеспеченне 
условиn доступиост11 приоритетных 

объектов 11 услуг в приоритетных 

сферах ж11311едсятельносп1 

111 1 валидоо и друrнх ммомобнльных 

групп насе11е1111я. 

Расходы на осуществлею1е 

мероприяn11!, направленных на 

реалнзацню комплексноА программы 

СоердлооскоА области "Достушшя 
среда" иn 2014-2020 годы . 
Постанов11ение Праn11тельства 
СвердловскоА области "Об 
утверJt<де11ии комплексной 

программы Соердлоnс1<0А области 
"Достуnf~аЯ среда" на 2014-2020 
годы" от 22.012014 № 23-ПП 
Подпрограмма 2· Форм11рова1111е 11 
соверше11ствовnние системы 

комплекс110А реаб1щитации 11 

Объем финансового обесnе•1е1 1 1111 за год, Объем фннансоnого обесnе•1еш1я за отчеп 1ыn 
предшествующий от•1ет•юму год 

план факт план факт 

3 4 5 6 

100000,00 100000,00 

6985300,00 6985300,00 

1080000,00 1080000,00 

167000,00 167000,00 
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абилитацr111 инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Свердл08Сl<ОЙ 
области на 2017-2020 годы 

2.1 1. Общие суммы nрибыли rосударственноrо автономного учреждения после налогообложения u отчст11ом периоде, образовавшейся 
в сm,зи с оказанием государственным автономным у•1режден~1ем части•шо плап,ых и полностыо платных услуг (1>абот) 

Номер - Наименование показателя Год, предшествующ1 1 й Отчетный год 
CT])Ol<H отчетному 

l 2 3 4 

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

учреждеш1ем услуr (работ), всего, в том ,,исле : 

от 01<азан11я части,ню платных услуг (работ), рублей 

от оказан11я полностью п,, атных услуr (работ), рублей 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3. 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имvщества госуда~ ственного автономного учрежденш, Свердловской облас1,1 

Номер Наименование показателя На начало На 1<оиец от,,етного года 
строки отчетного года 

Балансовая Остато,1ная Балансовая Остаточная 
стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества 1064 7188,32 1288795, 10 13809479,32 6344604,37 
1. государственного автономного учреждения, находящегося у 

у•1реждения на праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остато•1ная) стоимость недвю1<имого имущ 8591444,32 1126569,37 8591444,32 1126569,37 
находящегося у учреждения на npaue оперативноrо 
управления 

1.2. К)бщая бала11совая (остато,1иая) стоимост1, особо ценного движ1 2055744,00 162225,73 5218035,00 5218035,00 
нмущестuа, находящегося у учреждения на праве оперативноr( 

управления 

Общая балансовая (остаточная) 
2. стоимост1, 11едnижимоrо имущества, 

находящегося у учреждения иа праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая (рстато•1ная) стоимость недвижнмоrо 
3. имущества, находящеr·ося у у•1режден1111 на праве оперативноп 

уnра1111ения и переданного в безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 5749441,60 529093,02 1361 1331 ,81 7337015,36 
4. имущества, находящегося у учрежде,щя на праве опсративноГ< 

управления 

Общая балансовш, (остаточная) стоимост1, движимого 
5. нмущества, находящегося у учреждени11 на r1раве оперативноr< 

управления н переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
6. имущества, 1iаходящегося у учреждения на праве оперативног1 

управмния и передашюго в безвозмездное пользование 
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3.2. Сведения о недвижимом имvществе, находящемся у учрещдення на праве опеоативного vnравле1шя 

Номер Наименование объеl(тов Коли•tество объектов Обща11 площадь, кв. м 
строки недвижимого имущества 

на начало на конец отчетного на на,1ало отче11юrо на конец от•1етноrо 

отчетного года года года года 

1 2 з 4 5 6 

1. Здание амбара деревянного 1 1 83,9 83,9 

2. Здание кухни 1 1 28,4 28,4 

3. Здание стационара 1 L 672,J 672, 1 

4. Здание nра,1ечной 1 1 32,6 32,6 

5. Здание 1<0те11 ьной 1 1 168,1 168,l 

6. Здание социально-реаб11л11тационного цеf 1 1 1061,4 1061,4 
11есовершен 1юлет1111х 

3. 3 С ведения о недвнж11мом нмvществе, находящемся v v•теждення на праве опеоативного vnоавления и nеоеданноrо в арендv 

Номер Наименованне объектов Общая площадь объе1<'rов Основание ~оходы, nолу,1енные от Доходы, 
строки недвижимого недвижимого имущества, переданных (дата и номер сдачи имущества в полученные от 

имущества, nередшшого в аренду, J<B. м договора аренды, аренду, тыс. рублей возмещення 
в аренду в отчетном году срок дейСТВI IЯ, расходов на 

на начало на J(Онец отчетного наименован не коммунальное 

отчетного r'ода года аре1щатора) обслужива1ше и 
э1,сrrлуатационны 

е услуги 

.. 
1 2 з 4 5 6 7 

3.4. Сведения о иедnижимом имуществе, наход11щемся у учреждения на праве оперативного упраоленю1 и нередаююго в безвозмездное 
nоJ1ьзованне 

Номер Наименование объектов недвижимого Общая площадь объектов недвижимо1'0 Доходы, полученные от 
строки имущества, переданного о имущества, 1<0. м возмещения расходов на 

безвозмездное nо11ьзование в отчетном 1<0ммунмыюе обслужива~ше и 
ГО)..()' экс1111уатацнониые услуги, рублей 

на на•1мо отчетного года на конец отчетного 

года 

1 2 з 4 5 
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3. 5. Сведения о земельных участках 
( 

Номе1 Адрес Площ Кадастров Документ Площадь Площадь 
строк адь, ая (свидетельство), земельного земельного 

и КБ.М стоимост подтверждающий участка, участка, не 

ь, руб. право пользования используемая при используемая при 

земельным участком оказании оказании 

(данные государственной государственной 

заполняются по всем услуги услуги 

земельным (выполнении (выполнении 
участкам, как с работы) работы) 
оформленным 

правом пользования, 

так и 

неоформленным) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Артемов 10983 37452,03 Свидетельство о 10983 
ский р-н 

государственной 
с.По1<ров 

регистрации права 
ское, ул . 

Кnлини ббАЕ №437427 
На,77 

2. 1·.Арте 7429 16574841, Свидетельство о 7429 
МОВСl<ИЙ, 90 государственной 
ул.Чайки 

регистрации права ной,24 
ббАЕ №437428 

Главный бухгалтер государственно~г 
учреждения Свердловской области _Л.В. Зарипова _ __ _ 

(п пись) (расшифровка подписи) 

Руководитель государственного 

учреждения Свердловской области -:fи---1:..L.._ С.А . Халямин _ ___ _ 
одпись) (расшифровка подписи) 


