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Приложение N 3 
к Порядку составления, утверждения и 

размещения (опубликования) отчета 

о результатах деятельности организации 

социального обслуживания граждан, 

находящейся в ведении 

Свердловской области, и 
об использовании закрепленного 

за ней государственного имущества 

УТВЕРЖДАЮ 

Дирепор ГАУ «КЦСОН» 

г . Верхняя Салда 

20 ~ r. 

Утвердить «Отt1ет о результатах деятельности Г АУ «КЦСОН» г. Верхняя Салда и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества» за период с О 1 я нваря no 31 декабря 2019 года 

ОТЧЕТ 
о резул ьтатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

за1<репленного за ним государственного имущества 

госvrtаnственное автономное vчрежден11е социального обслvживан11я населения Свердловской 

области <d(омплексный центр соuнальноrо обслуживания населения» города Верхняя Салда 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с I ян варя по 31 декабря 20 19 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственное автономное учреждение социального обслужива ния 

гос.у дарственного учреждения населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Верхняя Салда 

Реквизить1 правового акта, в Постановление Правительства Свердловской области № 585-ПЛ от 

соответствии с которьш 10.07.2014 г. «О создании государственного автономного учреждения 
создано государственное социального обслуживаиия населения Свердловской области 
учреждение «Ко~плексный центр социального обслу-,кивания населения» города 

Верхняя Салда путем изменения типа существующего Государственного 

бюджетного учреждения социального обс.ilуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» города Верхняя Салда 



Юридический адрес 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Народного Фронта, д. 
учреждения 65 

Наименование органа, Министерство социальной политики Свердловской области 
осуществляющего функции и 

пол номочия учредителя 

Руководител ь (должность, Директор Шевченко Лариса Адольфовна 

фамилия, имя, отчество) 

Срок действия трудового 

договора с руководителем : 

01 марта 2019 г. 
начало 

окончание 28 февраля 2022 r. 

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

предшествующем отчетному, в от(rетном году, в соответствии с его учредительными документами 

Номер КодОКВЭД Вид деятельности 
строки 

1. Основные виды деятельности ' ',, 

1.1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2.1 88. 10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 

2.2 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки 

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

Номер Наименование услуги Категории потребителей Нормативный правовой (правовой) 
строки (работы) услуги (работы) акт 

1 2 
1 

3 4 

1 Предоставление Гражданин частично Постановление Региональной 
социального утративший способность энергетической комиссии от 
обслуживания в либо возможности 18. 11 .20 15 г. No 162-ПК «Об 
стационарной форме осуществлять утверждении предельных тарифов на 

самообслуживание, социальные услуги на основании 

самостоятельно подушевых нормативов 

передвигаться,обеспечивать финансирования социальных услуг в 
основные жизненные Свердловской области, 
потребности в силу nредоставляе1'1·1ые организациями 

заболевания, травмы, социалыюго обслуживания, 

• 



возраста или наличия находящимися в ведении 

инвалидности Свердловской области» 

2 Предоставление Гражданин частично Постановление Региональной 
социального утративший способнос-rь энергетической ко:vшссии от 
обслуживания в либо возможности 18.11 .20 15 г. № 1 62-ПК <<06 
полустаuионарной осуществлять утверждении предельных тарифов на 

форме самообслуживан ие, социалы1ые услуги на основании 

самостоятельно подушевых нормативов 

передвигаться.обеспечивать финансирования социальных услуг в 

основные жизненные Свердловской области, 
потребности в силу предоставляемые организациями 

заболевания, травмы, с-оциального обслуживания, 
возраста или наличия находящимися в ведении 

ИHB~LfJ ИДНОСТИ Свердловской области» 

"' ., Предоставление Гражданин ПОЛIIОСТЬЮ Постановление Региональной 
социального утративший способность энергетической комиссии от 
обслуживанш-1 в форме либо возможности 18.11 .2015 г. № 162-ПК «Об 
на до:v1у осущес·rвлять утверждении предельных тарифов на 

самообслуживание, социальные услуги на основании 

сю,юстоятельно подушевых нормативов 
' передвю·аться, обеспечивать финансирования социальньж услуг в 

основные жизненные Свердловской области, 

потребности в силу предоставляемые организациями 

заболевания, травмы, социального обслуживания, 

возраста или наличия находящимися в ведении 

инвалидности Свердловской об,1асти» 

4 Предоставление Гражданин частично Постановление Региональной 

социального утративший способность энергетической комиссии от 
обслуживания в фор,1е либо возможности 18.11.2015 г. № 162-ПК <<Об 
на дому осуществлять утверждении предельных тарифов на 

самообслуживан ие, социалы-1 ые услуги на основании 

самостоятельно подушевых нор:v1ативов 

передвигаться,обеспечивать финансирования социальных услуг в 
основные жизненные Сверщювской области, 

потребности в силу предоставляемые организациями 

заболевания, травмы, социального обслуживания, 

возраста или наличия находящимися в ведении 

инвалидности Свердловской области» 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы) в году, предшествующем отчетноl\1)', в отчетном году 

Номер Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 
строки (1-юмер и дата) документа 

1 2 3 4 

1 Устав учреждения утверждён постановлением № 585-ПП от 10.07.2014 г . 

Правительства Свердловской области от 

• 



10.07.2014 r. №585-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения 

социального обслужива11ия населения 

Свердловской области «Комплексный uентр 

социального обслуживания населения» города 

Верхняя Салда путе.м изменения типа 

существующего Государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населению> города Верхняя 

Салда 

2 Федеральный зан:он «Об основах социального № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. 
обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 

" j Закон Свердловской области «О социмыюм № 108-03 ОТ 03.12.2014 Г. 
обслуживании граждан в Свердловской 

области» 

4 Постановление Правительства Свердловской № 11 49-ПП ОТ 18.12.2014 
~ 
' · 

области «Об утверждении порядка г. 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

Свердловской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Свердловской области» 

1 .4. Сведения о численности учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 



Номер Категория Количестnо Фактически Фа1<Тическая Количество Количество Количество Количество 

строки сотрудников установле1 rных замещено численност,> сотрудников, сотру ДI IИКОВ, сотрудникоn, не вакантных 

ш·rатных единиц штатных единиц (человек) имеющих имеющих имеющих должностей 

(единиц) (единиц) высшее среднее профессиональ- (штатные 

образоnание специальное ноrо образования единицы) 

(человек) образоваrrие (человек) 

(человек) 

на на 11а 11а на на на на на на на на конец на на 

на•rало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало года начало конец 

года года года года года rода года года года года года года года 

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

1 Руководящие 12 12 11 l 1 1 1 11 10 10 - - 1 1 1 1 
работники 

2 СоциаJ1ьные 24 18 10,5 7 16 13 4 2 9 8 3 3 13,5 11 
работники 

• 3 Средний 12,25 12,25 12,25 11,25 11 11 - - 10 10 1 1 - 1 
мед.персонал 

4 Прочий 90 90 58,5 56,25 63 61 17 16 20 20 26 25 3 1,5 33,75 
персонал 

Итого 138,25 132,25 92,25 85,5 10 1 96 31 28 39 38 3 1 30 46 46,75 

·' 



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

Наименование по1<азателя Значение показателя (рублей) 

За год, За отчетный год 
предшествующий 

отчетному 

1 2 
,., 
.) 

Средняя заработная плата сотрудников 31422,00 32722,00 
учреждения 

в том числе: 

Руководител ь 55817,00 57025,00 

Заместители руководителя 99592,00 73540,00 

Специалисты 30175,00 311 86,00 

1.6. Состав наблюдательного совета rосударственноrо автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государствен1-юrо автономного учреждения в году, предшествующем 

отчетному ~ 
'· 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1 Баженова Людмила Георгиевна Председатель Верхне-Салдинской городской организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов» 

2 Кондрашов Николай Петрович Председатель Верхнесалдинского городского отделения 
Свердловской областной общественной организации 
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и 

правоохранительных органов 

,., 
.) Степанов Игорь Васильевич Председатель Верхнесалдинской районной организации 

общероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афrаниста1-1е 

4 Соколова Алена Станиславовна Начальник отдела по работе с казенным имуществом 

департамента по контролю за использованием объектов 
государствен1-юй собственности и работе с казенным 

имуществом Министерства по управлению государственным 

имуществом СвердJ~овской области 

5 Токарева Карина Баруйровна Заместител ь начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Министерства социальной политики Свердловской 

области 

6 Булычева Татьяна Анатольевна Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства соuиа.1ьной политики Свердловской области 

7 Колногорова Елена Михайловна Главный бухгалтер государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения 



Свердловской области «Ко.'1плексный центр социального 
обслуживания населения» города Верхняя Салда 

8 Тарскова Оксана Анатольевна Специалист по кадрам государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» города Верхняя Салда 

Состав наблюдательного совета государствен1юrо автономного учреждения в отчетном году 

Помер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 " .) 

1 Баженова Людмила Георгиевна Председатель Верхне-Салдинской городской организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов» 

2 Кондрашов Николай Петрович Председатель Верхнесалдинскоrо городского отделения 

Свердловской областной общественной организации 
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и 

правоохранительных органов 
~ 
' 

3 Степанов Игорь Васильевич Председатель Верхнесалдинской районной организации 

общероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане 

4 Соколова Алена Станиславовна Начальник отдела по работе с ка:зен1-1ым имуществом 

департамента по контролю за использованием объектов 
государственной собственности и работе с казенным 

имуществом Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

5 Токарева Карина Баруйровна Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Министерства социальной пол итики Свердловской 

области 

6 Булычева Татьяна Анатольевна Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Министерства социальной политики Свердловской области 

7 Колногорова Елена Михайловна Главный бухгалтер государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Верхняя Салда 

8 Тарскова Оксана Анатольевна Специалист по кадрам государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области <<Комплексный uентр социального 

обслуживания населения» города Верхняя Салда 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 



Номер строки Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

Номер 

строки 

1 

1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

показателей (процентов) 
за год, за отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

l 2 3 4 5 6 

1. Балансовая 19407173,30 18791179,03 -)3, 17 
стоимость 

2. Остаточ~1ая 2849938,39 2532415,63 -) 11,14 
стоимость 

2.2. Общая cyмi\ta выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а таюке от порчи материальных це11ностей 

(установлено за год) - рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (вы плат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного 
года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового 

обеспечения. \ 

Наименование показателей Зиачение показателя (рублей) Изме11ение Примечани 

(процентов) е 

за год., за отчетный 

предшествующ год 

ий отчетному 

2 3 4 5 6 

Дебиторская задолженность в 118624056,46 117465449,81 -) 0,98 
разрезе поступлений (выплат), всего 

(стр. 2 + стр . 3): 

Дебиторская задолженность по 118584948,00 117448179,00 -) 0,96 
доходам 

Дебиторская задолженность по 118584948,00 l 17448179,00 -) 0,96 
доходам, начисленным за счет 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 
государственного задания 

Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным за счет 

целевых субсидий 

Дебиторская задолженность по 

доходам, получе11ным за счет 

поступлений от оказания услуг 

(вьmолнения работ) на платной 

основе, от иной приносящей доход 

деятельности, грантов 



3. Дебиторская задолженность по 39108,46 17270,81 -) 55,84 
выданным авансам, всего 

в том числе: 

3. 1. по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по 39108,46 17270,81 -) 55,84 
оплате труда 

,.., ,., 
.) . .) . по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплата\\·f 

населению 

3.5. по услугам связи 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 

3.8. по работам, услугам по содержанию 
имущества 

3.9. по прочим работам, услугам ' ',, 

3.1 о. по прочим расходам, в том числе rю 

налогам, cбopai\r и иным платежам 

3. 11 . по приобретению основных средств 

3.12. по приобретению материальных 
запасов 

4. Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по 342023,43 298161,00 -) 12,82 
расчетам, всего 

в том числе: 

5.1. по оплате тру да 

5.2. по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

5.3. по прочим выплатам 

5.4. по социальным и иным выплатам 

населению 

5.5. по услугам связи 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 

5.8. по арендной плате 324342,00 283790,00 -) 12,5 



5.9. 

5.10. 

5. l 1. 

5.12. 

5. 13. 

6. 

по работам, услугам по содержанию 

имущества 

по прочим работам, услугам 5196,43 - -) 100 

по прочим расходам, в том числе по 12485,00 14371,00 +) 15,11 
налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных 

запасов 

Лросроченная кредиторская 

задолженность, итого 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

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

работ) 

Номер Суммы доходов, из 1-tих: 

строки полученных от 

1 

1 

Номер 
строки 

1 

1 

оказания при осуществлении при осуществлении при осуществлении 

(выполнения) основных видов OCIIOBliЫX ВИДОВ иных'видов 

платных услуг деятельности деятельности сверх деятельности 

(работ) в рамках государственного задания (рублей) 

(рублей) государственного (рублей) 
задания 

(рублей) 

2 3 4 5 

5287371,48 5287371,48 - -

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

Наименование услуги (работы) в Объе~1 предоставляемых Объем финансового 
соответствии с доведенным государственных услуг за год, обеспечения за год, 

государственным заданием предшествующий отчетному, в предшествующий отчетному 

натуральных показателях (рублей) 

задание информация об план факт 

исполнении 

2 3 4 5 6 

Предоставление социального 1 1 233352,68 233352,68 
обслуживания в стационарной 

форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских ус.луг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

• 



повышения коммуникативного 

потенuиала получателей 

соuиальных услуг, ю.fеющих 

ограничения жизнедеятельности, u 
том числе детей-инвалидов 

2 Предоставление социального 51 76 5344 23337235,70 14265335,09 
обслуживания в nолустаuионарной 

форме включая оказание соuиально-

бытовых услуг, социально-

медиuинских услуг, соuиально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятел ьности, в 

том чис.ле детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

3 Предоставление социально го 70 70 2989512,73 2989 ~1 2,73 
обслу-живання в форме на дОl\·1у 

включая оказание социально-

бытовых услуг, соцнально-

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 ч исле детей-инвалидов, 

сроч ных социальных услуг 

4 Предоставление социального 29 29,07 4385426,69 101 28918,42 
обслуживания в стационарной 

форме 

5 Предоставление социального 320 320 459116,64 459116,64 
обслужИJ3ания в полустаuионарной 

форме 

6 Предоставление социального 2 2 82029,89 82029,89 
обслуживания в форме на дому 

7 Предоставление со uиального 160 155,67 6572201,74 9971620,27 
обслуживания в форме на дому 



Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляемых Объем финансового 
строки соответствии с доведенным государственных услуг за обеспечения за отчетный год 

гос у дарственным заданием отчетный год, в натуральных (рублей) 
показателях 

задание информация об план факт 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального l 1,02 244035,84 244035,84 
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-и нвалидов 
.~ ·-. 

2 Предоставление социального 5176 5172 24373476,60 24373476,60 
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 полу,~ателей 

социальных услуг, имеющих 

ограни,1ения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

,., 
.) Предоставление социального 70 66,89 3129237,91 3 129237,91 

обслуживания в форме на дому 

включая оказание социально-

бытовых ус.луг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

nедаrоrических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потен циала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 



4 

5 

6 

7 

Номер 

строки 

1 

Предоставление социального 29 29,04 4227731,36 422773 1,36 
обслуживания в стаuионарной 

форме 

Предостаnление социального 320 337 523181,00 52318 1,00 
обслуживания в полустаuионарной 

форме 

Предоставление социального 2 1,96 86022,04 86022,04 
обслуживания в форме на дому 

Предоставление социального 160 154,4 6891574,20 6891574,20 
обслуживания в форме на дому 

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

Наименование услуги План (установленное Фактически 
(работы) государственное задание на выполненное 

отчетный период), государственное 

(человек) задание 

(человек) 

2 
.., 
J 4 

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх 
государственного задан 

Отклонени 

е планового 

значения от 

фаI<'f.ического 
(гр. 4-гр. 

3) 

s 



• 

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

Ном Наиl\,tенование услуги (работы) в За год, В I квартале Во J[ квартале В III квартале В IV квартале 
ер соответствии с доведенным предшеству 

стро государственным заданием ющий 

ки отчетному 

цена, тариф цена, тариф изменение цена, тариф изменение цена, изr,.1енение цена, изменение 

(рублей) (рублей) (проценто (рублей) (процентов) тариф (проценто тариф (проценто 
13) (рублей) в) (рублей) в) 

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

1 Предоставление социального 5825,84 5734,94 -) 1,56 
обслуживания в стационарной форме 

5706,91 -) 0,49 5734,61 +) 0,49 6189,36 +) 7,93 

2 Предоставление социалы-юго 3530,36 3130,94 -) 11 ,З 1 
обслуживания в полустационарной 

3341,97 +) 6,74 2810,04 -) 15,92 3452,77 +) 22,87 

форме 

3 Предоставление социального 496,09 561,61 +) 13,21 
обслуживания в форме на дому 

512,69 -) 8,71 460,97 -) 10,09 551 ,77 +) 19,7 

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

Ном Наименование услуги (работы) в соответствии Общее количество Количество потребителей, Количество Количество 
ер с доведенным государственным заданием потребителей по всем воспользовавшихся потребителей, потребителей, 

стро видам услуг (работ) беспла;F'!=!ыми услугами воспользовавшихся воспользовавшихся 
ки (человек) (работами) (человек) частично платными полностью платными 

услугами (работами) услугами (работами) 



(человек) ( человек) 

за год, за.отчетный за год, за отчетнь1й за год, за за. год, за 

предшеств год пред111ествую год предшеству отчетный предшеству отчетный 
ующий щий ющий год ющий год 

отt1епюму отчетному отчетному отчепюму 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предоставление социаnьного обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых усну,-, социаньно-медицинских услуг, 

социалыю-nсихолоrических услуг, социально-

педагоrичес1шх услуr·, социш1ьно-трудовых услуг, 

1 социально-правовых услуг, услуг в целях 20 22 20 22 - - - -· 

повыщения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

Предоставление соLшального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание 

соuиалыю-бь1товых услуг, социально-

• медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, 

2 социально-трудовых услуг, социально-правовых 5344 5172 5344 5172 - - - -
услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

Предоставление социального обслуживания в ., .... 
форме на дому включая оказание социально-

/ 
' 3 

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 70 67 70 67 - - - -
социалыю-псих0Jю1·ических услуг, социально-



педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социалыю-правоnых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имсюш.их 

ограничен ия жизнедеятельности , в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

Предоставление социального обслуживания n 
4 стационарной форме 647 649 - - - - 647 649 

Предоставление социал ьного обслуживания в 

5 полустаuионарной форме 320 361 - - 40 44 280 317 

Предоставление социалыюr·о обслуживания в 

6 форме ~ia дому 2 2 - - - - 2 2 

Предоставление социального обслуживания u 
7 форме 11а дому 156 154 - - - - 156 154 

Всего 6559 6427 5434 5261 40 44 1085 J 122 

• 
2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по резул ьтатам их рассмотрения мерах 

Номер Количество жалоб И11формация о принятых мерах no результатам рассмотрения жалоб потребителей 
строки потребителей 

1 2 з 

' / 

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



Номс l lаимснова1111с Код Суммы планОJJЫХ ПОС1)'11ЛСIШЙ 11 81,IПЛат(рублсй) Суммы кассовых nосту1~ле11нй (с учетом к<rJвратоn) " JJьн~лат (с )~1ето)1 nосс-111нов.1сн11ых Ис110,111 Приме•~ 

р показателя ПО кассо11ых в1,1п.1ат) (рубле11) енщ: шше 

е1рок бlОJ\Ж (11роце11 

и t:TI IOЙ Все1·0 О ··1\)М ЧIICJJe Occro в том числе тон) 
к;щсс 

11ф11ка субсид1 1я на HC!ICUl>IC 110C1)TIJICIII IЯ от оказа11ия услуг (IH,IПOJJliellИЯ субсид1 1я на целевые постуrшею1я от ока3ш 111я услу1 · (вьmолнс1т11 
ЩJИ финансовое субс1щ1ш работ) на nлa·11ioil осноuе II от иной фШJ31iCUOOC субсид1ш работ) на платноl,\ освоnс и от иной 

r occ11 обесr1с•1ен11е 11ри1юсяшеll доход деятслhн0<.-т11, 1! то~1 числе обсс11ечение r1риносящеi1 доход деятелыюстн, в том ч11сле 
iicкoti 

nмnолне1шя nм1ю.1не1111я 
Федер 

rосударстое11 в рамках за ОТ НI IOti гранты государстве, 111 n рамках 3,1 от н11of.i ,ранты 
ации, 

НОГО З,ЩШIИЯ rосунарt.,вс рамками прю1ос11 01·0 защ1111 1 я гос у дарс:rве рамками прнносящ 
код 

IIHOП) государст щей IIHOГO государст ей доход 
uелс11 

ОГ1 
заяания, венного доход задания, венного деятст,но 

субс 11 
устшюnлснн заданюr, де11те111, yC-JЩIOBЛCl·IH ·3,ща111111 , сти 

ого устаноолс tlOCTII oro устан0DJ1е 
ДИ II 

у•1режден11ю IIHOl'O у•1рсжде1ш10 нноrо 

учрежде11 учрежжн 

IIIO ию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Посrуплс1тя 
х 4559 1653,48 39997282,00 307000.00 5287371,48 45591653,48 39997282,00 307000.00 5287371.48 100 

от дохояов, 

всего 

в том •шслс: 

1.1 . )(ОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 
собстве 111юсти 

(указать 
какие) 

1.2. доходы от 
130 45284653,48 39997282,00 х 5287371 ,48 х 45284653,48 39997282,00 х 5287371,48 х 100 

оказания 

ус:1уг, работ 

• 1.3. доходы от х х х х х х х х х х 

111трафов, 
11е1ш, иных 

сумм 

прннудитсльн 

01'0 ИЗЪЯТI JН 

1.4. nро•1ие 

доходы 

в том •111слс: 

1.4. 1. пожертnовз1н, х х х х х .,. х х х х х 

я 

1.4.2. tl)aHTЪI х х х х х х х х х х 



1.4.3. ДОХОДЫ ОТ х х х х 
ощ:раций с 

х х х х х х 

акт1-шами 

11 том 'I ИCJ1e: 

1.4.3. 1 доходы от х х х х х х х х х х 
сдачи 

метш~лолома 

2. Иt1ые 
субсидии, 

nрсдоставJ1еt1н 

ыс из 

бюджета (n 
х х соотвстстви и 

180 307000.00 х 307000,00 х х х 307000,00 х 307000,00 х х х 100 с 

:~аключснн.ы м 

соглашением 

() 

ripeдOCТ'dBЛel ш 

и субсидий на 

иные цсл11) 

2.1. li том •1 исле: 015.1. х х 
(11t:ре•111слит1,) 

008 
307000,00 х 307000,00 х х х 307000,00 х 307000,00 х х х 100 

~ ПО(,'Т}'ПЛСНИС ,) , 

500 39108,46 20642,95 
ф1-111а11совых 18465,51 39108,46 20642.95 18465,51 - -
актиnоn, 1Jce1·0 

3. 1. в том числе 
510 39108,46 20642.95 18465,51 39108,46 20642,95 18465,51 - -прочие 

~ nос· 1)•1мения 

4. Выплаты по 
45630761 ,94 400 17924,95 307000,00 5305836,99 45630761 ,9•1 40017924,95 307000,00 5305836,99 100 расходам , 

всего 

n том •1 исле: 

4.1. на выплаты 
110 37290389,46 34461146,45 2829243,01 37290389,46 3446 1146,45 2829243,01 100 - -1 1ерсот~лу 

всего 

из них: 

4.1. 1. оплата труда 111 28733259,33 26549144,49 х 2184114,84 28733259,33 26549144.49 х 2184 114,84 100 



4.1.2. начнсле1 111я на 
119 8517965,43 7872837,26 

Rыплаты 110 
х 645128,17 851 7965,43 7872837,26 х 645128,17 100 

оплате труда 

4.1.3. nро•1 не 112 39164.70 39164,70 х . 39164,70 39164,70 х . 100 
111, 1 11шп1,1 

из н11х : 

4. 13 .1 выплата 

пособш1 110 
уходу за 

х х 

ребенком дn 

1,5 лет 

4.1.4. командироnоч 10644,00 10644,00 х . 10644,00 10644,00 х . 100 
ные расходы 

4. 1.5. соц11ат,ныс н х х 

иные n1,111111m1 
насслсн111О 

4. 1.6. у1111ата 

налогоn, 
850 384658,42 51572,00 х 333086,42 х 384658,42 51572,00 х 333086,42 х 100 

cGopon и 11ных 
платежей, 

всего 

из них : 

4.1 .6.1 1\ЗJЮ1·на 851 64165,00 40167,00 х 23998,00 х 64 165.00 40167,00 х 23998,00 х 100 
11мущестnо 

4.1.6.2 зсщ~щ,ный 8SI 8695,00 8695,00 х . х 8695,00 8695,00 х . х 100 
щ1.1101 · 

4. 1 6.З прочие 

11алоrи, сборы 

и иные 311 798.42 27 10.00 х 309088,42 х З 11798,42 27 10,00 х 309088,42 х 100 
11.1штежи 

(указа,ь 

как11с) 

тра1 1спортный 

11ало1· 
852 2710.00 27 10,00 х . х 27 10,00 2710,00 х . х 100 

l'QCПOШЛIJI.IЫ 11 
852 750,00 750.00 750,00 750.00 100 

сборы 
. . , . . 

,' 



Иные платежи 

(nенн. R53 308338,42 - - 308338,42 308338,42 - 308338;12 100 
штрафы) 

4.1.7. расходы на 

закупку 

тоnарон, 
244 7955714,06 5505206,50 307000,00 2143507,56 795571 4,06 5505206,50 307000,00 2143507,56 100 

работ, уелуr·, 

ncero 

из них: 

4.1.7. 1 услуги связи 169083,90 153064,40 х 16019.50 169083.90 153064,40 х 16019,50 1()0 

4. 1.7.2 ·J"ранспортные х х 
услуги 

4.1.7.3 коммунальны 151,1459,29 1514459,29 х - 1514459,29 1514459,29 х 100 
е услуги 

4. 1.7.4 арендная 664890,00 - х 664890,00 664890,00 - х 664890,00 100 
J1j1a ·1·a 

4.1.7.5 работы, 
услуги no 

1443126,97 63 1660,59 307000.UU 504466,38 1443 .126,97 631660,59 307000,00 504466,38 100 содержанию 

имущества, 

всего 

4.1.7.5 в том чиспс: 

.1. текущий 837901.21 35434,83 307000,00 495466,38 837901 ,21 35434,83 307000,00 495466,38 100 
ремонт ·щаний 

~ и сооружений 

4. 1.7.6 nроч11е 
902812,32 704114,80 198697,52 902812,32 704114,80 198697,52 100 работы, - -

услуги 

4. 1.7.7 прочие 

paCXO,'\f,I 

4.1.7 8 уr1сли •1сн 11с 

стоимости 105653,25 - - 105653.25 105653,25 - - 105653.25 100 
основных 

средств 

4.1.7.9 увеm1•1е1-~ие З 147815,74 2494034,83 - 653780,9 1 3147815,74'' 2494034,83 - 653780,91 
СТОИМОСПI 100 
материалы rых 

:3111щсов, всего 



ю них: 

4.1.7.9 1 1риобретен ие 
2296929,2 1 1645788)0 65 1140,9 1 2296929,2.1 1645788,30 651 140,91 100 .1. - -продуктои 

питания 

4. 1.7.9 nр1-1обретс111-1с 39257.00 39257,00 - - 39257,00 39257,00 - - 100 
.2. мед~11<амснто11 

4. 1.7.9 нриобретение 
о .. .). дров, угля 

5. Выб1,1т11е 

ф11 н.1 нсовых 

aкrиnon, nсего 

5.1. в том числе: 

прочие 

fJЬfбытия 

6. Остаnж 
средств 1ш 

начаrrо года 

7. Остаток 
средств на 

конец года 

• 



Номер 

строки 

1 

1 

2 

з 

4 

Номер 

строки 

1 

1. 

1.1. 

1.2. 

2.1 О. Объем финансового обеспечения развития гос у дарственного автономного учреждения в 
рамках программ , утвержденных в установ.1енном порядке (субсиди и на иные цели, субсидии на 

осуществление капитальных вложений) 

Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения Объем финансового 

за год, предшествующий обе-спечен ия за отчетный год 

отчетному (рублей) (рублей) 

план факт план факт 

2 3 4 5 6 

Обуче11 ие компьютерной 
15845,88 15845,88 

грамотности 

Обучение кол,1п ыотерной 

rра~ютности 
21005,00 21005,00 

Приобретение технических 

средств ухода, реабилитации 
173000,00 173000,00 

и адаптации в соответствии с 

заявкой у•1реждения 

' · 

Замена напольного покрытия 

и полов, имеющих дефект; 

замена деревянного забора на 

сетку рабицу и установка 
307000,00 307000,00 

калиток; замена облицовки 

стен керамической плиткой в 

санитарно-бытовых 

помещениях 

2.1 1. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказание:\1 государственным 

автономным учреждениеl\·1 частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Наименование показателя За год, За отчетный 
предшествующий год (рублей) 

отчетному (рублей) 

2 3 4 

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) 

от оказания полностью платных услуг (работ) 

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 



Номе 

р 

строк 

и 

1 

Ho~iep 
строки 

1 

1. 

1.1. 

1.2. 

2. 

" j, 

Наименован Бюджетная Дата Размер Размер и Остаток Причин 
ие классификация доведения денежно дата средств на ы 

публичного бюджетных й выплаты лицево~1 освоени 

обязател ьств ассигнован и выплаты физическом счете я 

а перед й, лимитов улицу учреждени денежн 

физическим бюджетных я ых 

и лицами, обязательств средств 

подлежащих ДО не в 

исполнению учреждения полном 

в де11ежной размере 

форме 

2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3. 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного 
учреждения Свердловской области 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетно\? года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

2 " j 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) 14487606, 19 2849938,39 14508645,82 2532415,63 

стоимость имущества 

государственного автономного 

учреждения, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, всего, 

в том числе 

Общая балансовая (остаточная) 5794459,2 1 2070481 ,31 5794459,2 1 1779344,27 
стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

Общая балансовая ( остаточная) 3217570,12 446985,55 32 17570,12 446985 ,55 
стоимость особо ценного 

движимого Иl\·1ущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переда1-1ного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) 



4. 

5. 

6. 

Номер 
строки 

l 

1 

2 

3 

4 

стоимость недВИЖИJ\ЮГО 

Ш,[}'щества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) 8693146,98 816499,73 8714186,61 744269,33 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) 
СТОИI\ЮСТЬ 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 

Наименов Кадастр о- Адрес объектов Количество Общая площадь 
ание вый номер недвижи- объектов (квадратных метров) 

объектов объектов мого имущества (единиц) 
недвижим недвижи-

ого мого на на конец на на 

имуществ имущества начало отчетног начало конец 

а отчетн о года отчетного отчетного 

ого года года 

года 

2 
.., 
.) 4 5 6 7 8 

Здание 66:08:0804001: Российская Федерация, l 1 831,4 831,4 
635 Свердловская область, г 

Верхняя Салда, ул 

Народного Фронта, д. 65 

Гараж 66:08:0804001: Российская Федерация, 1 1 38,3 38,3 
5707 Свердловская область, г 

Верхняя Салда, ул 
Народного Фронта, д. 65 

Навес, 66:08:0804001 : Россия, Свердловская 1 1 21,6 21,6 
литер Г 5297 область, г Верхняя 

Салда, ул Народного 

Фронта, д. 65 

Навес, 66:08:0804001: Россия, Свердловская 1 1 17,2 17,2 
литер Г1 5298 область, r Верхняя 

Салда, ул Народного 

• 



5 

6 

Номе 
р 

строк 

и 

1 
1 

Фронта, д. 65 

Навес, 66:08:0804001: Россия, Свердловская 1 ] 19,3 19,3 
литер Г2 5299 область, r Верхняя 

Са.пда, ул Народного 

Фронта, д. 65 

Навес, 66:08:0804001: Россия, Свердловская 1 1 21, 1 21, 1 
литер ГЗ 5300 область, r Верхняя 

Салда, ул Народного 
Фронта, д. 65 

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

Наименование Кадастровый Адрес Общая Основание Доходы, Доходы, 
объектов номер объектов площадь (дата полученные полученные 

недвижимого недвижимого недвижимого объектов и номер ОТ от 

имущества, имущества, имущества, недвижимого договора сдачи возмещения 

переданного переданного переданного имущества, аренды, имущества расходов на 

в аренду в аренду в аренду переданных срок действия, в аренду коммунально 

в отчетном в отчетном в отчетном в аренду наИ1\1енование (рублей) е 

году году году (квадратных метров) арендатора) обслуживани 

.~ е 
', 

на на и 

начало коиеu эксплуатацио 

отчетного отчетного иные услуги 

года года (рублей) 

2 
.., .., 4 5 6 7 8 9 



3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у 
управления и переданного в безвозмездное пользование 

учреждения на праве оперативного 

Номер Наименование, кадастровый кадастровый Общая площадь Доходы, 
строки кадастровый номер номер объектов недвижимого полученные 

номер и объектов и адрес имущества (квадратных от 

адрес объектов недвижимого объектов метров) возмещения 

недвижимого имущества, недвижимого расходов на 

имущества, переданного в имущества, на начало на конец коммуналы-1 

переданного в безвозмездное переданного в отчетного отчетного ое 

безвозмездное пользование в безвозмездное года года обслуживан 
пользование в отчетном году пользование в ие 

отчетном году отчетноl\·1 году и 

эксплуатаци 

-оные 

услуги 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5. Сведения о земельных участках 
' '< · .. 

Номер Адрес Площадь Кадастровая Документ Площадь Площадь 
строки ( квадратных стоимость (свидетельство), земельного земельного 

метров) (рублей) подтверждающий право vчастка - ' участка, не 

пользования земельным используемая используемая 

участком (данные при оказании при оказании 

заполняются по всем государствен государствен 

земельным участкам, ной услуги ной услуги 
как с оформленным (выполнении (выполнении 

правом пользования, так работы) работы) 
и неоформленным) (квадратных (квадратных 

метров) метров) 

1 2 
.., ., 4 5 6 7 

1 Российская 4504 1739084,48 66 АЖ 527149 4504 -
Федерация, 29.08.2014 г . 
Свердловская 

область, 

г. Верхняя 
Са.пда, ул . 

Народного 

Фронта, д.65 

~ 

Главный бухгалтер государственного 6!.d ____ 
учреждения Свердловской области "-.. ~~ Колноrорова Е.М. 

"-/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 


