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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖЦRНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЩНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЫШМИНСКОГО 

РАЙОНА» 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 



СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

«КОМПЛЕКСНЬIЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

пышминского 

РАЙОНА» 

Постановление Главы 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 
муниципального 

образования 
государственное учреждение 

«Пышминский район» от 
18.05.2000 года № 228 

Свердловская область, 
Юридический адрес учреждения р.п. Пышма, ул. 

Пионерская, д.12 

Наименование органа, осуществляющего функлии и 
Министерство 

социальной политики 
полномочия учредителя 

Свердловской области 

Руководитель (должность, фам:илия, имя, отчество) 
Директор Клещев 
Валерий Сергеевич 

Срок действия трудового договора с руководителем: 24.12.2018 
начало 23.12.2020 
окончание 

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

соответствии с его учредительными документами 

№ КодОКВЭД Вид деятельности 
строки 

1. Основные виды деятельности 

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 жизнедеятельности, 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 

3 87.90 Предоставление социального обслуживания в стационарной 

форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 88.10 Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по 
вопросам, относящимся к компетенции учреждения 

2 88.10 Предоставление услуг по организации досуга и развлечений 

3 87.90 Предоставление платных медицинских услуг в соответствии с 

лицензией на медицинскую деятельность 

4 87.90 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания: 

круглосуточная деятельность по обеспечению социальной 

помощи гражданам с ограниченными возможностями, услуги 

сиделки 

5 88.10 Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной 
грамотности 

6 88.10 Услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых по.\1:ещений, 
том числе от снега и льда 

7 88.10 Предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в 

том числе с ограниченными возможностями 

8 

1 

88.10 Предоставление услуг по доставке продуктов и промьппленных 
товаров 

1 

1 

9 88.10 Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 
1 

10 88.10 Предоставление в пользование компьютерной техники, 

оргтехники, видео-, аудио-, фотоаппаратуры, звукового 

оборудования, бытовой техники, спортивных тренажеров, 
туристского инвентаря, предметов обихода на условиях и в 
порядке, установленных законодательством 

11 88.10 Подготовка, редактирование или корректирование документов, 
печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание 
писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование и 
ламинирование документов 

12 88.10 Предоставление услуг общественного питания (услуги столовой), 
производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских 
изделий 

13 88.10 Издание аудиовизуальных произведений на электронных и 



цифровых носителях 

14 88.10 Предоставление услуг швейной мастерской по пошиву одежды, 

нательного, постельного белья и мелкому ремонту 

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

указанием потребителей указанных vслуг , ра от ( б ) 

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой 
строки услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

1 Предоставление социального Граждане,частично Постановление 
обслуживания в форме на дому, утратившие Правительства 
DI<moчaя оказание социально- способность, либо Свердловской области от 
бытовых услуг, социально- возможность 18.12.2014 года № 1149-
медицинских услуг, социально- осуществлять ПП «Об утверждении 
психологических услуг, самообслуживание, Порядка предоставления 
социально-педагогических самостоятельно социальных услуг 

услуг, социально-трудовых передвигаться, поставщиками 

услуг, социально-правовых обеспечивать основные социальных услуг в 

услуг, услуг в целях повышения жизненные Свердловской области и 
коммуникативного потенциала потребности в силу признании утратившими 

получателей социальных услуг, заболевания, травмы, силу отдельных 

имеющих ограничения возраста или наличия постановлений 
жизнедеятельности, в том числе инвалилн()сти Правительства 
детей-инвалидов, срочных Свердловской области», 
социальных услуг Закон Свердловской 

области от 03.12.2014 № 
108-03 «О социальном 
обслуживании граждан в 

Свердловской области» 

2 Предоставление социального Граждане, полностью Постановление 
обслуживания в стационарной или частично Правительства 
форме, включая оказание утратившие Свердловской области от 
социально-бытовых услуг, способность, либо 18.12.2014 года № 1149-
социально-медицинских услуг, возможность ПП «Об утверждении 
социально-психологических осуществлять Порядка предоставления 
услуг, социально- самообслуживание, социальных услуг 

педагогических услуг, самостоятельно поставщиками 

социально-трудовых услуг, передвигаться, социальных услуг в 

социально-правовых услуг, обеспечивать основные Свердловской области и 
услуг в целях повышения жизненные потребности признании утратившими 

коммуникативного потенциала в силу заболевания, силу отдельных 

получателей социальных услуг, трав:мы, возраста или постановлений 

имеющих ограничения наличия инвалидности Правительства 
жизнедеятельности, в том числе Свердловской области, 
дtтtй-инвапидuв Закон Свердловской 

области от 03.12.2014 № 
108-03 «О социальном 
обслуживании граждан в 
Свердловской области» 



1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность ( свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) 

№ Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

строки (номер и дата) документа 

l 2 3 4 

1 У став, утвержденный приказом № 130 от 04.04.2017 бессрочно 
Министерства социальной политики года 

Свердловской области 

2 Лицензия Министерства Серия Н 0005630 №ЛО- бессрочно 
здравоохранения Свердловской области 66-01-004785 от 

05.07.2017 года 



' 
1.4. Сведения о численности учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

Номер Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 

строки сотрудников уста~ ювленных замещено численность сотру дн и ков, сотрудников, сотрудников, не вакантных 

штатных штатных единиц (человек) имеющих имеющих имеющих должностей 

единиц (единиц) высшее среднее nрофессиональ- (шта:rные 
(единиц) образование специальное ного образования единицы) 

(человек) образование (человек) 

(человек) 

на на на на на на на на на на на на конец на на 

начало конец на•1ало конец начало конец начало конец начало конец начало года начало конец 

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

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

1. Руководители 9,75 9,75 8,75 8,75 9 9 7 6 2 3 о о 1 1 

2. Спещ1алисты 13,4 14 13,4 13,55 19 21 6 7 13 14 о о о 0,45 

3. Служащие 25 25 24,05 24,55 31 31 3 3 23 24 5 4 о 0,45 

4. Рабочие 27,15 27,5 26,95 26,9 2 1 21 о о 13 15 8 6 0,75 0,75 

Итого: 75,3 76,3 73, 15 73,75 80 82 16 16 51 56 13 10 1,75 2,65 



' 

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

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, предшествующий отчетному За отчетный год 

1 2 з 

Средняя заработная плата сотрудников 36215,98 39745,49 
учреждения 

в том ~шсле: 

Руководитель 86241 ,70 106208,3 

Заместители руководителя 66170,80 61479,20 

Специа.rmсты 21442,52 25124,47 



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер 

строки 

2 

3 

4 

5 

фа,"1илия, имя, отчество 

2 

Борисова Вероника Петровна 

Горский Владимир Сергеевич 

Еретнова Юлия Петровна 

Ершов Сергей Петрович 

Курмангалеева Лариса Мубараковна 

Должность 

3 

Специалист по социальной работе 
отделения срочного социального 

обслуживания государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Пышминского 
района» 

Начальник Профессионального 

образовательного учреждения 
«Пышминская спортивно-техническая 

школа Регионального отделения 

Общероссийской общественно-
государственной организации 

«Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» 

Свердловской области» 

Главный специалист отдела по работе с 

казенным имуществом департамента по 

управлению государственным 

имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

Член Камышловской территориально

первичной организации Свердловской 

областной организации 
Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

Ведущий специалист 

ревизионного отдела 

социальной политики 

области 

контрольно

Министерства 

Свердловской 



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

l 2 3 

l Борисова Вероника Петровна Специалист по социальной работе 

отделения срочного социального 

обслуживания государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Пышминского 

района» 

2 Горский Владимир Сергеевич Начальник Профессионального 
образовательного учреждения 

«Пышминская спортивно-техническая 
школа Регионального отделения 

· Общероссийской общественно-
государственной организации 

«Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» 

Свердловской области» 

3 Еретнова Юлия Петровна Главный специалист отдела по работе с 
казенным имуществом департамента по 

управлению государственным 

имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4 Ершов Сергей Петрович Член Камышловской территориально-
первичной организации Свердловской 

областной организации 
Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

5 Курмангалеева Лариса Мубараковна Ведущий специалист контрольно-

ревизионного отдела Министерства 

социальной политики Свердловской 
области 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых 
активов 

Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение Примечани 

строки за год, за (процентов) 

предшествующий отчетный 

отчетному год 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая стоимость 23687795,57 25032020,63 +5,67 

2. Остаточная стоимость 14031187,24 15191277,56 +8,27 

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) 
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 11редыдущ~1·0 

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. 

6 

но~ер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение Примеча· 
строки (процентов) ние 

за год, предmест- за отчетный 

вующий год 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в 96988742,68 102517085,86 +5,7 
разрезе поступлений (выплат), 

всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по 96988674,00 102490356,09 +5,67 
дохода:\!:: 



2.1. Дебиторская задолженность по 96988674,00 102478461,00 +5,66 
доходам, начисленным за счет 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 
государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность 

по доходам, полученным за 

счет целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по 11895,09 +100 
доходам, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе, от иной приносящей 

доход деятелыюсти, грантов 

3. Дебиторская задолженность по 68,68 rJ.6729,77 +100 
вьщанным авансам, всего: 

3.1. в том числе: 

3.2. по оплате труда 

3.3. по начислениям на вьmлаты 26729,77 +100 
по оплате труда 

3.4. по прочим вьшлатам 

3.5. по социальным и иным 

вьmлатам населению 

3.6. по услугам связи 68,68 -100 

3.7. по транспортным услугам 

3.8. по коммунальным услуга."1 

3.9. по работам, услугам по 

содержанию имущества 

3.10. по прочим работам, услугам 

3.11. по прочим расходам, в том 

числе по налогам, сборам и 
иным платежам 

3.12. по приобретению основных 

средств 

3.13. по приобретению 

материальных запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 



5. Кредиторская задолженность 23177,82 88034,02 +100 
по расчетам - всего, 

в том числе: 

5.1. по оплате труда 

5.2. по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

5.3. по прочим выплатам 

5.4. по социальным и иным 

выплатам населению 

5.5. по услугам связи 628,02 +100 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 

5.8. по арендной плате 

5.9. по работам, услугам 

по содержанию имущества 

5.10. по прочим работам, услугам 

5.11. по прочим расходам, в том 23177,82 87406,00 +100 
числе по налогам, сборам и 

иным платежам 

5.12. по приобретению основных 

средств 

5.13. 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 Суммы доходов, полученных от из них: 

строки оказания 

(выполнения) платных услуг (работ) 
при при при 

(рублей) 
осуществлени осуществлени осуществлени 

и основных и основных и иных видов 

видов видов деятельности 

деятельности деятельности (рублей) 

в рамках сверх 

государственн государственн 

ого задания ого задания 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 

1 490956,78 489834,18 1122,60 

2 4702487,31 4702487,31 

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

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

доведенньh\.f предшествующий отчетному, предшествующий 

государственным заданием в натуральных показателях отчетному (рублей) 

задание информация план факт 

об исполнении 

l 2 3 4 5 6 

l Предоставление 2380 2388 13358277,19 2943895,31 
социального 

обслуживания в 

полустационарной форме, 

включая оказание 

социалъно-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коJ1;rмуникативного 



потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

2 Предоставление 238 239,25 11534047,91 15349058,77 
социального 

обслуживания в форме на 

дому, включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

3 Предоставление 31 31 8062462,72 14703242,92 
социального 

обслуживания в 

стационарной форме, 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг,социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 



Но\1ер Наименование услуги Объем предоставляемых Объем финансового 

строки (работы) в соответствии с государственных услуг за обеспечения за отчетный 
доведенным отчетный год, в натуральных год (рублей) 

государственным показателях 

заданием 

задание информация план факт 

об 
исполнении 

l 2 3 4 5 6 

l Предоставление 2765 2771 14972400,85 3828179,67 
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 252 253,67 12293120,00 16977801,98 
социального 

обслуживания в форме на 

дому, включая оказание 

социально-бытовых 
услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг,социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 



потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг 

3 Предоставление 31 30,58 6520978,31 12975709,65 
социального 

обслуживания в 

стационарной форме, 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг,социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повьШiения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

СОЦИаJlЬНЫХ услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 



s· ) 

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

Номер Наименование услуги (работы) План (установленное Фактически вьmолненное Отклонение планового значения 

строки государственное задание на государственное задание от фактического 

отчетный период), (человек) (гр. 4-гр. 3) 
(человек) 

1 2 3 4 5 

1 Предоставление социального 2 2 
обслуживания в форме на дому, 

включая оказание социа.1ьно-

бытовых услуг, социа.1ыю-

медицинских услуг, социа.~ьно-

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, срочиых 

социальных услуг 

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного задания 



s. ~ • 

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

' 
. , 

Номер Наименование за год, В r квартале Во II квартале В П1 квартале В IV юзартале 
строки ус.1уги (работы) в предшеству 

соответствии с ЮЩИЙ 

доведенным отчетному 

гос у дарственным 

заданием цена, тариф цена, изменение цена, изменение цена, изменение цена, изменение 

(рублей) тариф (процентов) тариф (процентов) тариф (процентов) тариф (процентов) 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предоставление 1232,80 1381,52 +12 1381,52 о 1381,52 о 1381,52 о 

социального 

обслуживания в 
полустационарпой 

форме, включая 
оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

усл)т, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

усЛ)т, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 



J 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

2 Предоставление 64154,88 66928,70 +4,3 66928,70 о 66928,70 о 66928,70 о 

социального 

обс,l)'живания 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 474298,24 424320,13 -10,5 424320,13 о 424320,13 о 424320,13 о 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов 



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

Номер I Наименование услуги 
строки (работы) в 

1 

1 

соо'Гветствии с доведен 

нь1м государственным 

заданием 

2 

Нредоставлсние 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

~казание социально-

ьповых услуг, 

едицинских 

!
оциально-

услуг, 

оциально

сихологических услуг, 

оциально-

f 
едагогических услуг, 

оциально-тру довых 

слуг, социалъно

равовых услуг, услуг в 

!целях ПОВЬШlения 

!Коммуникативного 

Общее количество 

потребителей по всем 
видам услуг (работ) 

человек 

за год, за 

предшествую отчетный 

щий год 

отчетному 

3 4 

2388 2771 

Количество Количество 

потребителей, потребителей, 
воспользовавшихся воспользовавIПИхся 

бесплатными услугами частично платными 

(работами) человек услугами (работами) 
человек 

за год, за за год, за 

предшествую отчетный предшествую отчетный 

щий год щий год 

отчетному отчетному 

5 6 7 8 

2388 2771 о о 

,t, 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 

полностью платными 

услугами (работами) 

человек 

за год, за 

предшествую отчетный 

щий год 

отчетному 

9 10 

о о 



nотенциала 

rполучателей 

социальных услуг, 

nмеющих ограничения 

1Жизнедеятельности, в 

IГОМ qисле детей-

цнвалидов, срочных 

социальных услуг 

2 Предоставление 239,25 253,67 80,25 75,45 4 о 155 178,22 
социального 

~бслуживания в форме 

~а дому, включая 

~казание социально-

~ЫТОВЬIХ услуг, 

социально-медицинских 

!Услуг, социально-

nсихологических услуг, 

социально-

nедагогических услуг, 

социально-трудовых 

!УСЛУГ, социально 

1ПравовьIХ услуг, услуг в 

целях повышения 

~оммуникативного 

nотенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, СрО'IНЫХ 

~оциальных услуг 

3 Предоставление 31 30,58 о 4 31 26,58 о о 
социального 



рбслуживания в 

стационарной форме, 

'3КЛЮЧая оказание 

социально-бытовых 

tycлyr, социально-

медицинских услуг, 

социально-

nсихологических услуг, 

социально-

nедагогических услуг, 

социально-трудовых 

tуслуг, социально-

правовых услуг, услуг 13 

rцелях ПОВЬШiения 

~коммуникативного 

!Потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

~жизнедеятельности, 13 

~ом числе детей 

!Инвалидов 

Всего 2658,25 3055,25 2468,25 2850,45 35 26,58 155 178,22 



2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам 
их рассмотрения мерах 

Номер Количество жалоб Информация о принятых мерах по результатам 

строки потребителей рассмотрения жалоб потребителей 

1 2 3 

- - -



.f; 

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

Номс Наименование Код по Суммы плановых поступлений и н1,1плат (рублей) Суммы кассовых по(.,уплевий (с у•1е-t"Ом возвратов) lt выплат Испот1ен Прим 

р rюк:~зателя бюджетной (с учетом воссrd1ювле1111ых кассовых вы11лат) (рублей) ие е1.1аНJ1 

строк классиф11ка (проце~п е 

11 ЦИИ Всего в .ом 1н1с11с: Всего в том числе: ов) 

Российской 

Федерации, субсидия на целевые поступле1шя от оказания услуг (выполне1шя рабо·r) субс1щия не.11евыс носту11лсния от оказания услуг 

код целевой финансовое субс11дш1 на пла11юй основе 11 от 111101! приносящей доход на субс1щни (вы1юлнсння работ) на плат11011 основе и 
субс1щи11 обеспечение деятелыюе111, в том числе: фина11сов от иной приносящей доход 

выполнения ое деяте11ь1IОС'rИ, В том Чl!CIIC: 

государственно~ обеспечен 

о задания 11е 

ВЫП0Л1IС1I 

ия 

в рамках за рамками от иной гранты 
rосударст 

в за от иной граНТhl 

государстве государстве nриноснщ 
вен1юго 

рамках рамкам11 принося 

иного 11/ЮГО ей доход задания государ государст щей 

задания, задаш1я, деятельно ственно IICHHOl'O ДОХОД 

уста1ювлсш1 установлеш1 СТИ ro задания, деятель 

ого ого задания, установле IIOCTII 

учрсждсншо учреждению устаноr, н.ноrо 

ленного у•,режден 

учрежде ню 

НИЮ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 l3 14 15 16 17 18 19 

1. Поступления от 
х 

4 1004 338 11469,00 1997540 5192321,49 1122,60 1746,88 4100419 3381 1469, 1997540,0 5192321 1122,60 1746,88 100 
доходов, Rcero: 199,97 ,00 9,97 00 о ,49 

1.2. ДОХОДЫ ОТ 39004 33811469,00 х 5192321,49 1122,60 х 390049 1 338 11469, х 5192321 1122,60 х 100 
оказа11ия услуг, 130 913,09 3,09 00 ,49 
работ 

1.3. r1po•111e доходы 1746,8 1746,88 1746,88 1746,88 100 
8 

1.3.1. возмещс1 ше 
144 

160,00 х х х х 160,00 х 160,00 х х х х 160,00 х 
ущерба 

l .3.2 . доходы от 1586,8 х х х х 1586.88 х 1586,88 х х х х 1586,88 х 

операций с 440 g 
аКпtвами 

1.3.2.1 . в том числе: 440 1586,8 х х х х 1586,88 х 1586,88 х х х х 1586,88 х 100 
доходы от сдачи 8 



металлопома 

2. 1111ые субс11Д1111, 19975 х 1997540 х х х х 1997540 х 1997540,0 х х х х 100 
предоставленные 40,00 ,00 ,00 о 

из бюджета 

( 11 СООТI\СТСТВ 1111 С 

за.клю•,енным 180 
со1·ла.шен11ем о 

r1редоставлснии 

субс,щий на и11ые 

цел11.) 

2.1. в том числе: 19975 х 1997540 х х х х 1997540 х 1997540,0 х х х х 100 

приобретеш1е 40,00 ,00 ,00 о 

мтомобиля, 
MPnet, p~мot-rr 180 
"анализаtщи, 

ремонт 

nож.сигш11111заl!Н11) 

4. выrшаты по 41014 33811469,00 1997540 5202583,77 1122,60 1746,88 4094092 33811469, 1924000,0 5202583 1122,60 1746,88 99,82 
расхода.\t, всего: 462,25 ,00 2.25 00 о ,77 

4.1. в том числе: 32534 32124861,46 408956,79 843,70 3253466 32124861, 408956, 843,70 100 
на вь1nлать1 661,95 1,95 46 79 
персоналу всего 

4.1.1. из них: 211 24960 24655621,74 х 304369,19 648,00 2496063 24655621, х 304369, 648,00 100 
оплата труда 638,93 8,93 74 19 

4.1.2. на•шсления 11а 74566 7358746,64 97670,96 195,70 7456613 7358746,6 97670,9 195,70 100 
вынлаты по 213 13,30 ,30 4 6 
оплате труда х х 

4.1.3. прочие выплаты 266 
10698 103837,08 3148,04 106985, 103837,08 3148,04 100 
5,12 х 12 х 

4.1.3.1. из них: 409,92 409,92 409,92 409,92 100 

выплата I юсобия 266 
по уходу 3~ 
ребе11ком до 1,5 
лет х х 

4.1.4. команю,ровоч11ые 
212,226 

10424, 6656,00 3768,60 10424,6 6656,00 3768,60 100 
расходы 60 х о х 

4.1.6. уплату налоrов) 52966, 24970,17 27996,65 52966,8 24970,17 27996,6 100 
сборов и иных 290 82 2 5 
платежей, все1-о х х х х 



4.1.6.1. из них: 24973, 24970.17 3,65 24973,8 24970,17 3,65 
надоr ва 291 82 2 
имущео:~.-во х х х х 100 

4.1 .6.2. земелы1ый налог 
291 

18892, 18892,00 18892,0 18892,0 
00 х х о х о х 100 

4.1.6.3. нрочис нало1·и, 9101 9101.00 9101 9!01,00 
сборы и иные 

r1латсжн 

(Транспортный 

налог, 
291 

гослошпина, 

взносы no 
загрязнению) х х х х 100 

4.1.7. расходы на 84268 1661637,37 1997540 4765630,33 278,90 1746,88 6606832 1661637,3 [924000,0 4765630 278,90 1746,88 99,84 
за1<уП1<) товарон, 33,48 ,00 ,57 7 о ,33 
работ, ycJJyr·, все,--о 

4.1.7.1. ИЗ IIИX: 
221 

96288, 37728,00 х 58560,90 96288,9 37728,00 х 58560,9 100 
услуги связи 90 о о 

4.1.7.2. транс11ортные 222 4859,0 4859,00 х 4859,00 4859,00 х 100 
услуги о 

4.1 .7.3. коммунальные 
223 

15343 293054,95 х 1241302,47 1534357 293054,95 х 1241302 100 
услупJ 57,42 ,42 ,47 

4.1.7.5. работы, услуги по 11219 374471,00 318500, 429017,81 1121988 374471,00 318500,00 429017, 100 
содержанию 225 88,81 00 ,81 81 
имущества, всего 

4.1.7.5. в том числе: 62353 2316 14,36 318500, 73419, 14 623533, 231614,36 318500,00 73419,1 100 
1. текущ11й ремонт 

225 
3,50 00 50 4 

зданий и 

сооружений 

4.1.7.6. нро•ше рабо-11,1, 226 75654 456888,72 73540,0 226117,06 683005, 456888,72 226117, 90,28 
услуги 5,78 о 78 06 

4. 1.7.7. прочие расходы 
227 20275, 10890.95 9384,49 20275,4 10890,95 9384,49 100 

44 4 

4.1 .7.8. увсJtи•1снис 19565 1605500 350938,00 1956598 1605500,0 350938, 100 
СТОИМ()(':'ТИ 310 98,00 ,0() ,0() () ()0 
основных средств 

14.1.7.9. увеличение 
340 

29359 483744.75 2450309,60 278,90 1586,88 2935920 483744,75 2450309 278,90 [586,88 100 
СТОИМОйИ 20,13 , 13 ,60 



материальных 

запасов. всего 

4.1.7.9. из ннх: 19658 1965860,20 1965860 1965860 100 
J. r,р,юбретснис 

342 60,20 ,20 ,20 
продуктов 

11итания 

4.1.7.9. пр,юбретение 
341 

4626,7 4626,70 4626,70 4626,70 
2. медикаментов о 

6. Остаток средств 
х 

10262, 10262,28 10262,2 10262,2 100 
на нача110 года 28 8 8 

7. Осrdток средств 
х 

73540,0 73540,00 
на конец года о 



2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного 

автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке ( субсидии на иные цели, субсидии на осуществление 
капитальных вложений) 

Номер Наименование Объем финансового Объем финансового 

строки мероприятия обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий (рублей) 
отчетному (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Приобретение 173000,00 173000,00 
технических средств 

реабилитации, 

адаптации и ухода в 

соответствии с заявкой 

учреждения 

2 Обучение 13400,32 13400,32 
компьютерной 

Гр<i.~'10ТНОСТИ 

неработающих 

пенсионеров 

3 Приобретение 1605500,00 ]605500,00 
автотранспорта в целях 

осуществления доставки 

лиц старше 65 лет, 
проживающих в 

сельской местности, в 

медицинские 

организации 

4 Мероприятия, 318500,00 318500,00 
проводимые в целях 

обеспечения 

комплексной 

безопасности 

учреждений,исполнение 

предписаний надзорных 

органов 

5 Мероприятия, 73540,00 73540,00 
направленные на 

поддержку старшего 

поколения 

Свердловской области 



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 За год, За отчетный 

строки предшествующий год (рублей) 

отчетному 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным 

учреждением услуг (работ), всего, в том числе: 

1.1. от оказания частично платных услуг (работ), 

рублей 

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

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед 

физическими лицами 

Номер Наим:енова Бюджетна Дата Размер Размер и Остаток Причины 

строки ние я доведения денежной дата средств освоения 

публичного классифи бюджетн выплаты вьшлаты на денежных 

обязательст кация ых физичес лицевом средств не 

ва перед ассигнова кому счете в полном 

физически НИЙ, лицу учрежден размере 

ми лицами, лимитов ия 

подлежащи бюджетн 

х ых 

исполнени обязатель 

ю СТВ ДО 

в денежной учрежден 

форме ия 

1 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 

Номер Наименование показателя На начало На конец отчетного года 

строки отчетного года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая 23687795,57 14031187,24 25032020,63 15191277,56 
1. ( остаточная) стоимость 

имущества государственного 

автономного учреждения, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая 12225413,14 9842660,85 12225413,14 9793967,85 
(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая 4778026,55 1728995,38 6383526,55 3140322,78 
(остаточная) стоимость особо 
ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

Общая балансовая ( остаточная, 

2. стоимость недвижимого 

имущества, 

находящегося у учреждения на 

оперативного управления и 

переданного 

в аренду 

Общая балансовая 

3. (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления и переданного в 



.. 

безвозмездное пользование 

Общая балансовая 6684355,88 2459531,01 6423080,94 2256986,93 
4 . (остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления 

Обшая балансовая 
5. ( остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находяшегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 

Общая балансовая 

6. (остаточная) стоимость 

ДВИЖИМОГО имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

3 .2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на 
праве оперативного управления 

Номер Наименование Кадастров Адрес Количество объектов Общая площадь 

строки объектов ый номер объектов (единиц) (квадратных метров) 
нелвижимого объектов недвижим 

имущества недвижим ого на начало наконец на начало на конец 

ого имущества отчетного отчетного отчетного отчетного 

имущества года года года года 

l 2 3 4 5 6 7 8 

1. [Нежилое здание 66:20:30010 д. 1 1 556,8 556,8 
'здание дом- 01 :218 Комарова, 

!Интерната) Пышминс 
кий р-н, 

ул. 

Советская, 
дом4 

2. !Часть здания с 66:20:00000 Пышмарп, 1 1 703,10 703,10 
1Подвалом и :ю:525 Пышминс 

tинкассатоrским кий г-н, 

боксом ул. 

Пионерска 

Я, ДОМ 12 



3. !Часть здания 166:20:00000 Пышмарп, 1 1 75,90 75,90 
~нежилого КЮ:522 Пышминс 

tназначения кий р-н, 

часть здания ул. 

1rаража) Пионерска 

Я, ДОМ 12 

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

Номе Наимено Кадастров Адрес Общая Основа Доходы, Доходы, 

р вание ый номер объектов площадь ние полученны полученн 

строк объектов недвижим недвижим объектов (дата е от ые 

и недвижи ого ого недвижимого и номер сдачи от 

маго имущества имущества имущества, договор имущества возмещен 

имущест 
' 

, переданных а в аренду ия 

ва, передан но переданно в аренду аренды, (рублей) расходов 

переданн го го ( квадратных срок на 

ого в аренду в аренду метров) действи коммуна 

в аренду в отчетном в отчетном я, льное 

в году году на на наимен обслужив 

отчетном 
начало конец ование ание 

году 
отчетног отчетног арендат и 

о года о года ора) эксплуат 

ационные 

услуги 

(рублей) 

1 2 " ., 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -

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

Номер Н аименонание Кадастровый Адрес Обшая площадь Доходы, 

строки объектов номер объектов объектов полученные 

недвижимого объектов недвижимого недвижимого от возмещения 

имущества, недвижимого имущества, имущества расходов на 

переданного в имущества, переданного в (квадратных коммунальное 

безвозмездное переданного в безвозмездное метров) обслуживание 

пользование в безвозмездное пользование в и эксплуатаци-

отчетном году пользование в отчетном году на начало на конец оные услуги 

отчетном году отчетного отчетног (рублей) 
года о года 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - -



3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь Кадастров а Документ Площадь Площадь 

строки (квадрат я ( свидетельств земельног земельного 

ных стоимость о), о участка, участка, не 

метров) (рублей) подтверждаю используе используемая при 

щий право мая при оказании 

пользования оказании государственной 

земельным государст услуги 

участком венной (выполнении 

(данные услуги работы) 

заполняются (выполнен (квадратных 

по всем ии метров) 

земельным работы) 

участкам, как (квадратн 

с ых 

оформленным метров) 

правом 

пользования, 

таки 

неоформленн 

ым) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердловская 1881 6990717,69 Свидетельство 1881 
область, р.п. 66 АЕ 874588 
Пышма, ул. от 19.04.2013 
Пионерская, 12 

2 Свердловская 3363 2089714,15 Свидетельство 3363 
область, 66-66/020-
Пышминский р 66/020/300/201 
н, Д. Комарова, 5-3084/2 от 

ул. Советская, 4 23.12.2015 

3 Свердловская 270 48802,82 Свидетельство 270 
область, 66-66/020-
Пышминский р 66/020/300/201 
н, д. Комарова, 5-3083/2 от 

ул. Свердлова, 23.12.2015 
29 

Главный бухгалтер государственного t f " 
учреждения Свердловской области {f{ji1 Jltf/!HJёtJ, 10 ), 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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