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РАССМОТРЕН 

наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Ивделя» 

(наименование автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской ласти) 

Л.А. Чернышева 

(Ф.И .О. , подпись председат 

13 .04.2020 г. № 2 
(дата, номер протокола заседания наблюдательного со 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Утве дить 

использовании 

имущества 

ОТЧЕТ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

(наименование должности лица, 

утверждающего документ) 

Н .В.Коваленко 

(расшифровка подписи) 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Ивделя» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с I января по 3 1 декабря 2019 года 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

государственное автономное 

Полное наименование государственного учреждения учреждение социального 

обслуживания Свердловской 

области «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Ивделя» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано Постановление Правительства 

государственное учреждение Свердловской области от 

27.10.2016 № 762-ПП 
Юридический адрес учреждения 624595, Свердловская область, 

г.Ивдель, пер.Школьный, 1 В 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Министерство социальной 

учредителя политики Свердловской 

области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество} Директор Коваленко Наталья 

Вадимовна 

Срок действия трудового договора с руководителем: О 1.06.2018 г. 
начало 31 .05.2021 г 
окончание 
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1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в год: 

предшествующем отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными документами 

Номер Код ОКВЭД 

1 

Вид деятельности 

строки 

Основные виды деятельности 

1 87.90 1 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 
Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 88.99 Психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и 

групповые консультации, сенсорная комната, тренинги 

2 62.02.3 Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

3 81.22 Предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых 

помещений, в том числе от снега и льда 

4 49.39.39 Предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том 

числе с ограниченными возможностями 

5 49.39 Доставка продуктов и промышленных товаров 

6 96.09 Написание писем, фотокопирование, ксерокопирование 

7 77.21 Предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, 

видео-, аудио-, фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой 

техники, спортивных тренажеров, туристического инвентаря, 

предметов обихода на условиях и в порядке, установленным 

законодательством 

8 88.91 Предоставление услуг няни для детей дошкольного возраста и детей-

инвалидов, в том числе по сопровождению ребенка-инвалида в 

образовательные организации 

9 69.10 Предоставление правовой информации в печатном или электронном 

виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или 

электронном виде, составление документов, заявлений, обращений, 

запросов, гражданско-правовых договоров 

10 96.09 Предоставление услуг по сопровождению граждан к социокультурным 

объектам 

11 96.09 Предоставление услуг по уходу за домашними животными 

12 52.10.9 Предоставление услуг сезонного хранения автомобильных шин для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

13 55.10 Предоставление койко-места в комнате для временного проживания 

гражданам с поедоставлением либо без поедоставления услуг питания 

14 97.00 Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 

15 82.30 Предоставление услуг по организации конференций, семинаров, 

выставок 

16 93.2 Предоставление услуг по организации досуга и развлечений 

17 95.23,95.29 Предоставление услуг ремонта обуви, чемоданов, велосипедов, 

спортивных товаров и туристического снаряжения, игрушек, 

мvзыкальных инсmументов, настройки пианино, реставрации книг 

18 96.01 Стирка и глажение белья, сбор белья для стирки и его доставка 

клиентам после стиоки, чистка и мойка ковров, занавесок и штор 

19 96.02 Предоставление услуг парикмахера 

20 95.29.1 Предоставление услуг швейной мастерской по пошиву и ремонту 

одежды, нательного, пастельного белья, реализации ПРодукции 

21 01.30 Предоставление услуг по выращиванию рассады растений для посадки 

и для декоративных целей 

22 97.00 Предоставление услуг сиделки 

23 96.03 Предоставление услуг по организации похорон, обслуживанию 

территории захоронения 
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1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанны: 

услуг (работ) 

Номер Наименование услуги Категории потребителей Нормативный правовой 

строки (работы) услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 
1. Предоставление Гражданин полностью Постановление Региональной 

социального утративший способность энергетической комиссии 

обслуживания в форме на осуществлять Свердловской области от 

дому самообслуживание, 18.11.2015г. №162-ПК «Об 

самостоятельно передвигаться, утверждении предельных 

обеспечивать основные тарифов на социальные услуги 

жизненные потребности в силу на основании подушевых 

заболевания, травмы, возраста нормативов финансирования 

или наличия инвалидности. социальных услуг в 

Свердловской области, 

предоставляемые 

организациями социального 

обслуживания, находящимися в 

ведении Свердловской области» 

2. Предоставление Гражданин частично Постановление Региональной 

социального утративший способность либо энергетической комиссии 

обслуживания в форме на возможности осуществлять Свердловской области от 

дому самообслуживание, 18.11.2015г. №162-ПК «Об 

самостоятельно передвигаться, утверждении предельных 

обеспечивать основные тарифов на социальные услуги 

жизненные потребности в силу на основании подушевых 

заболевания, травмы, возраста нормативов финансирования 

или наличия инвалидности. социальных услуг в 

Свердловской области, 

предоставляемые 

организациями социального 

обслуживания, находящимися в 

ведении Свердловской области» 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляе· 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другш 

разрешительные документы) в году, предшествующем отчетному, в отчетном году 

Номер Наименование документа Реквизиты документа (номер и Срок действия документа 

строки дата) 

1 2 3 4 
1 У став государственного Утвержден Неограниченный 

автономного учреждения постановлением срок 

социального Правительства 

обслуживания Свердловской области 

Свердловской области № 762-ПП от 27.10.2016 
«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

города Ивделя» 

2 Свидетельство о внесении № 007341013 серия 66 
записи в Единый 22 ноября 2012 г. 
государственный реестр 

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

Номер Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 

строки сотрудников установленных замещено штатных численность сотрудников, сотрудников, сотрудников,не вакантных 

штатных единиц единиц (человек) имеющих высшее имеющих среднее имеющих должностей 

(единиц) (единиц) образование специальное профессиональ-ного (штатные 

(человек) образование образования единицы) 

(человек) (человек) 

на на на на на наконец на начало на на начало на на начало на конец на начало на конец 

начало конец начало конец начало года года конец года конец года года года года 

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 5 5 5 5 5 5 5 5 о о о о 1,5 1,5 
работники 

2 Социальные 15,75 15,75 15,4 14,75 16 17 1 о 6 7 9 10 0,35 1 
работник 

3 Прочий 19 19 17,5 16,5 17 15 6 6 9 7 2 2 о 1,5 
персонал 
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1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителя, заместителей 
руководителя,специалистов 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, За отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 
Средняя заработная плата сотрудников 28967,45 34743,90 
учреждения 

в том числе: 

Руководитель 39830,00 47891,70 

Заместители руководителя 37873,00 39200,00 

Специалисты 28885,00 33130,00 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем 

отчетному 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 
1. Замаруева Елена Олеговна заведующая отделением социального 

обслуживания на дому № 1 государственного 
автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Ивделя» 

2. Зарамышева Ирина Тахировна заведующая отделением социального 

обслуживания на дому № 2 государственного 
автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Ивделя» (секретарь) 

3. Игишева Елена Геннадьевна главный специалист отдела обеспечения 

социальных гарантий Министерства социальной 

политики Свердловской области 

4. Пфунд Ирина Анатольевна председатель Совета ветеранов Федерального 

казенного учреждения «Исправительная колония 

№ 62» с особыми условиями хозяйственной 
деятельности Главного управления федеральной 

службы исполнения наказаний России по 

Свердловской области 

5. Сарычев Валерий Павлович главный специалист отдела ведения реестра 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

6. Чернышева Любовь Адамовна заместитель председателя Совета ветеранов 

системы социальной защиты при управлении 

социальной политики по городу Ивделю 

(председатель) 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном голv 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 
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1. Замаруева Елена Олеговна заведующая отделением социального 

обслуживания на дому № 1 государственного 
автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Ивделя» 

2. Игишева Елена Геннадьевна главный специалист отдела обеспечения 

социальных гарантий Министерства социальной 

политики Свердловской области 

3. Квасова Наталья Леонидовна специалист по социальной работе отделения 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних и сопровождения 

замещающих семей государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Ивделя» (секретарь) 

4. Пфунд Ирина Анатольевна председатель Совета ветеранов Федерального 

казенного учреждения «Исправительная колония 

№ 62» с особыми условиями хозяйственной 
деятельности Главного управления федеральной 

службы исполнения наказаний России по 

Свердловской области 

5. Ружникова Татьяна Юрьевна главный специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

6. Чернышева Любовь Адамовна заместитель председателя Совета ветеранов 

системы социальной защиты при управлении 

социальной политики по городу Ивделю 

(председатель) 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки показателей за год, за отчетный год (процентов) 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 
1. Балансовая 15057484,25 15151490,18 16,04 

стоимость 

2. Остаточная 5078734,02 6478377,34 27,56 
стоимость 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (установлено за 

год) - О 00 рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года с указанием причин 
образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения. Просроченная кредиторская задолженность и 

дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, отсутствует. 



7 

Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки за год, за отчетный год (процентов) 

предшествую щи 

йотчетному 

1 2 3 4 5 6 
1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего 56951198,49 65041530,00 14,21 

(стр . 2 + стр . 3): 
2. Дебиторская задолженность по доходам 56918643,00 65041530,00 14,27 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет 56918643,00 65041530,00 14,27 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целевых 

субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, 

от иной приносящей доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по вьщанным авансам, всего 32555,49 0,00 100,00 
в том числе: 

3.1. по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 32555,49 0,00 100,00 
3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплатам населению 

3.5. по услугам связи 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммvнальным услугам 

3.8. по работам, услугам по содержанию имvщества 

3.9. по поочим работам, услугам 

3.10. по поочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 

3.11. по поиобретению основных средств 

3.12. по поиобретению материальных запасов 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 35300,00 27365,00 22,48 
в том числе: 

5.1. по оплате труда 

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.3. по nрочим выплатам 3462,00 0,00 100,00 
5.4. по социальным и иным выплатам населению 

5.5. по услугам связи 

5.6. по транспортным услугам 
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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 числе по налогам, сборам и иным платежам 31838,00 27365,00 14,04 
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 строки Суммы доходов, из них: 

полученных от при осуществлении при осуществлении основных при осуществлении 

оказания основных видов видов деятельности сверх иных видов 

(выполнения) деятельности государственного задания деятельности 

платных услуг в рамках (рублей) (рублей) 

(работ) государственного 

(рублей) задания 

(рублей) 

1 2 3 4 5 
1. 540283,49 534422,94 0,00 5860,55 
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2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услу1 

(выполнение работ) за отчетный финансовый год 

Номер Наименование услуги Объем предоставляемых Объем финансового 

строки (работы) в государственных услуг за год, обеспечения за год, 

соответствии с предшествующий отчетному, в предшествующий отчетному 

доведенным натуральных показателях (рублей) 

государственным задание информация план факт 

заданием об исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1. Предоставление 232 234,92 9774159,09 13000914,09 

социального 

обслуживания в форме 

на дому 

2. Предоставление 2 2 84230,55 231935,61 
социального 

обслуживания в форме 

на дому 

3. Предоставление 16 16,77 701428,42 1190424,46 
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 

4. Предоставление 1650 1681 7464908,06 3138790,08 
социального 

обслуживания в 

полу 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 
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)КИЗНедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Номер Наименование услуги Объем предоставляемых Объем финансового 

строки (работы) в государственных услуг за отчетный обеспечения за отчетный год 

соответствии с год, в натуральных показателях (рублей) 

доведенным задание информация об план факт 

государственным исполнении 

заданием 

1 2 3 4 5 6 
1. Предоставление 232 237,09 12298804,52 12298804,52 

социального 

обслу)КИвания в форме 

на дому 

2. Предоставление 2 2 106022,52 106022,52 
социального 

обслу)КИвания в форме 

на дому 

3. Предоставление 16 16,08 878962,54 878962,54 
социального 

обслу)КИвания 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 

)КИЗНедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

4. Предоставление 

социального 1650 1675 7867897,95 7867897,95 
обслу)КИвания в 

полу 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 
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социальных услуг, 

имеющих ограничения 

)КИЗНедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

2.5.1 Наименование План (установленное Фактически Отклонение 

Сведения услуги (работы) государственное задание выполненное планового значения 

об на отчетный период), государственное задание от фактического 

оказании (человек) (человек) (гр. 4-гр. 3) 
государств 

енными 

учреждени 

ем 

государств 

енных 

услуг 

(выполнен 

ныхработ) 

сверх 

государств 

енного 

задания за 

отчетный 

финансовы 

й 

год*Номер 

строки 

1 2 3 4 5 

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного 

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

отчетного периода) 

Номер Наименование услуги За год, В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале 
строки (работы) в предшествующий 

соответствии с отчетному 

доведенным цена, тариф (рублей) цена, изменение цена, изменение цена, изменение цена, изменение 

государственным тариф (процента тариф (процента тариф (процента тариф (процента 

заданием (рублей) в) (рублей) в) (рублей) в) (рублей) в) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Предоставление 5,9 6,5 10 8,5 44 8,6 46 7,6 29 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

2 Предоставление 5,9 5,9 о 6,3 7 6,6 12 6,2 6 
социального 

обслуживания в 

форме на дому 

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

Номер Наименование услуги Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

строки (работы) в потребителей по всем видам воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся 

соответствии с услуг (работ) (человек) бесплатными услугами платными услугами полностью платными 

доведенным (работами) (человек) (работами) (человек) услугами (работами) 

государственным (человек) 

заданием за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчетный 

предшествующ год предшествующ год предшествующ год предшествую год 

ий отчетному ий отчетному ий отчетному щий 

отчетному 

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

социального 

обслуживания в 

форме на домv 

2. Предоставление 16,77 16,08 16,77 16,08 о о о о 

социального 

обслуживания в 

форме на домv 

3. Предоставление 234,92 237,09 о о о о 234,92 237,09 
социального 

обслуживания в 

форме на дому 

включая оказание 
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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 

)КИЗНедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

4. Предоставление 1681 1675 1681 1675 о о о о 

социального 

обслу)КИвания в 

полу 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 
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)КИЗНедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Всего 1932,69 1928,17 1697,77 1691,08 о о 234,92 237,09 

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

Номер Количество жалоб Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения 

строки потребителей жалоб потребителей 

1 2 3 

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

Номер Наименов Ко Суммы плановых поступлений и выплат Суммы кассовых поступлений ( с учетом возвратов) и вьшлат Испо Пр 

строки ание д лнен име 

показа тел по 
( с учетом восстановленных кассовых выплат) ие, % чан 

я бю ие 

дже Всего в том числе: Всего в том числе: 

тно 

й 

кла субсидия на Цел поступления от оказания субсидия на ц поступления от оказания услуг 

сси евы услуг (выполнения работ) ел (выполнения работ) на платной 

фи 
финансовое 

е на платной основе и от финансовое 
ев основе и от иной приносящей 

обеспечени суб иной приносящей доход обеспечени 
ы доход деятельности, в том числе: кац 

е 
сид деятельности, в том числе: 

е 
е ии 

Рос 
выполнения 

ии 
выполнения 

су 

сий 
государстве государстве бс 
иного в рамках за от гр иного в рамках за от иной гр 

ско и 

задания государст ра ино а задания государст рам принося ан 

й д 
венного м й н венного кам щей т 

Фе и 
задания, ка при т задания, и доход ы 

дер и 
установле м нос ы установле гос деятельн 

аци 
иного и яще иного уда ости 

и, 
учрежден го й учрежден рст 

код 
ию су дох ию вен 

цел 
да од ног 

ево 
ре дея о 

й 
тв тел зад 

суб 
е ьно ани 

сид 
н сти я, 

ии 
н уст 

ог ано 
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о вле 

за нпо 

да го 

н учр 

и ежд 

я, ени 

ус ю 

та 

н 

о 

в 

ле 

н 

н 

ог 

о 

у 

ч 

ре 

ж 

де 

н 

и 

ю 

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

1. Поступле х 21809917,4 21269634,0 534422,94 586 21809917,4 21269634,0 534422,9 5860,5 100 
нияот 9 о 0,5 9 о 4 5 
доходов, 5 
всего: 

в том 

числе: 

1.1. доходы от х х х х х х х х х х 

собственн 

ости 

(указать 

какие) 
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1.2. доходы от 130 21804056,9 21269634,0 х 534422,94 х 21804056,9 21269634,0 х 534422,9 х 100 
оказания 4 о 4 о 4 
услуг, 

работ 

1.3. доходы от 140 5860,55 х х х х 586 х 5860,55 х х х х 5860,5 х 100 
штрафов, 0,5 5 
пени, 5 
иных 

сумм 

принудит 

ельного 

изъятия 

1.4. прочие 

доходы 

в том 

числе: 

1.4.1. пожертво х х х х х х х х х х 

вания 

1.4.2. гранты х х х х х х х х х х 

1.4.3. доходы от х х х х х х х х х х 

операций 

с 

активами 

в том 

числе: 

1.4.3.1. доходы от х х х х х х х х х х 

сдачи 

металлоло 

ма 
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2. Иные 1890500,00 х 189 х х х х 1890500,00 х 189 х х х х 100 
субсидии, 050 050 
предостав 0,0 0,0 
ленные из о о 

бюджета 

(в 

соответст 

вине 

заключен 

ным 

соглашен 

немо 

предостав 

лении 

субсидий 

на иные 

цели.) 

в том 

числе: 

2.1. субсидии 015 1890500,00 х 189 х х х х 1890500,00 х 189 х х х х 100 
на .3. 050 050 
приобрете Д8 0,0 0,0 
ние о о о 

автотранс 

порта в 

целях 

осуществл 

ения 

доставки 

лиц 

старше 65 
лет, 

проживаю 

щихв 

сельской 

местности 

,в 

медицине 

кие 

организац 

ии 
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3. Поступле 30881,22 30881,22 30881,22 30881,22 100 
ние 

финансов 

ых 

активов, 

всего 

3.1. в том 510 30881,22 30881,22 30881,22 30881,22 100 
числе: 

прочие 

поступлен 

ия 

4. Выплаты 23734760,7 21300515,2 189 537884,94 586 23734760,7 21300515,2 189 537884,9 5860,5 100 
по 1 2 050 0,5 1 2 050 4 5 
расходам, 0,0 5 0,0 
всего о о 

в том 

числе: 

4.1. на 19871162,8 19870023,0 1139,75 19871162,8 19870023,0 1139,75 100 
выплаты 3 8 3 8 
персоналу 

всего 

из них: 

4.1.1. оплата 111 15265897,5 15265897,5 х 15265897,5 15265897,5 х 100 
труда 5 5 5 5 

4.1.2. начислени 119 4605025,28 4603885,53 х 1139,75 4605025,28 4603885,53 х 1139,75 100 
яна 

выплаты 

по оплате 

труда 

4.1.3. прочие 112 240,00 240,00 х 240,00 240,00 х 100 
выплаты 

из них: 
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4.1.3.1. выплата 240,00 240,00 х 240,00 240,00 х 100 
пособия 

по уходу 

за 

ребенком 

до 1,5 лет 

4.1.4. командир 112 65261,83 37870,93 х 27390,90 65261,83 37870,93 х 27390,90 100 
овочные 

расходы 

4.1.5. социальн 111 46990,88 46990,88 х 46990,88 46990,88 х 100 
ые и иные 

выплаты 

населени 

ю 

4.1.6. уплату 851 119096,00 119096,00 х х 119096,00 119096,00 х х 100 
налогов, 

сборов и 

иных 

платежей, 

всего 

из них: 

4.1.6.1. налог на 86137,00 86137,00 х х 86137,00 86137,00 х х 100 
имуществ 

о 

4.1.6.2. земельны 30964,00 30964,00 х х 30964,00 30964,00 х х 100 
й налог 

4.1.6.3. прочие 852 1995,00 1995,00 х х 1995,00 1995,00 х х 100 
налоги, 

сборы и 

иные 

платежи 

(госпошл 

ина) 
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4.1.7. расходы 3632249,17 1226534,33 189 509354,29 586 3632249,17 1226534,33 189 509354,2 5860,5 100 
на 050 0,5 050 9 5 
закупку 0,0 5 0,0 
товаров, о о 

работ, 

услуг, 

всего 

из них: 

4.1.7.1. услуги 244 52030,64 45644,00 х 6386,64 52030,64 45644,00 х 6386,64 100 
связи 

4.1.7.2. транспорт х х 

ные 

услуги 

4.1.7.3. коммунал 244 230806,91 230806,91 х 230806,91 230806,91 х 100 
ьные 

услуги 

4.1.7.4. арендная х х 

плата 

4.1.7.5. работы, 244 82896,43 57406,43 25490,00 82896,43 57406,43 25490,00 100 
услуги по 

содержан 

ию 

имуществ 

а, всего 

4.1.7.5.1. в том 

числе: 

текущий 

ремонт 

зданий и 

сооружен 

ий 

4.1.7.6. прочие 244 664747,59 480370,05 184377,54 664747,59 480370,05 184377,5 100 
работы, 4 
услуги 



21 

4.1.7.7. прочие 

расходы 

4.1.7.8. увеличени 244 2175744,00 265654,00 189 19590,00 2175744,00 265654,00 189 19590,00 100 
е 050 050 
стоимости 0,0 0,0 
основных о о 

средств 

4.1.7.9. увеличени 244 426023,60 146652,94 273510,11 586 426023,60 146652,94 273510,1 5860,5 100 
е 0,5 1 5 
стоимости 5 
материаль 

пых 

запасов, 

всего 

из них: 

4.1.7.9.1 приобрете 

ние 

продуктов 

питания 

4.1.7.9.2 приобрете 

ние 

медикаме 

нтов 

4.1.7.9.3 приобрете 

ние дров, 

угля 

5. Выбытие 

финансов 

ых 

активов, 

всего 

5.1. в том 

числе: 

прочие 
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выбытия 

6. Остаток 3462,00 3462,00 3462,00 0,00 0,0 3462,00 
средств на о 

начало 

года 

7. Остаток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
средств на 

конец 

года 

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 мероприятия Объем финансового обеспечения Объем финансового обеспечения за 

строки за год, предшествующий отчетный год 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Приобретение технических 173000,00 173000,00 
средств реабилитации, 

адаптации и ухода в 

соответствии с заявкой 

учреждения 

2. Обучение компьютерной 5762,14 5762,14 
грамотности неработающих 

пенсионеров за счет средств 

областного бюджета 

3. Обучение компьютерной 7638,18 7638,18 
грамотности неработающих 

пенсионеров за счет средств 

областного бюджета 

4. Приобретение 1890500,00 1890500,00 
автотранспорта в целях 

осуществления доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в 
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1 медицинские организации 

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: 0,00 0,00 
1.1. от оказания частично платных услуг (работ) 0,00 0,00 
1.2. от оказания полностью платных услуг (работ) 0,00 0,00 

2.12. Сведения об Наименование публичного Бюджетная Дата доведения Размер денежной Размер и Остаток Причины освоения 

исполнении обязательства перед классификац бюджетных выплаты дата средств на денежных средств 

публичных физическими лицами, ия ассигнований, выплаты лицевом не в полном размере 

обязательств перед подлежащих исполнению лимитов физическом счете 

физическими в денежной форме бюджетных у лицу учреждения 

лицамиНомер строки обязательств до 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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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 отчетного года На конец отчетного года 

строки балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. Общая балансовая 13057484,25 5078734,02 15151490,18 6478377,34 

(остаточная) стоимость 

имущества государственного 

автономного учреждения, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая 4800000,00 3807999,96 4800000,00 3615999,96 
(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая 1904572,00 733838,01 3795072,00 2368575,47 
(остаточная) стоимость 

особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

2. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

арендV 

3. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

4. Общая балансовая 3890404,12 1270734,06 5999261,12 2862377,38 
(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

5. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

арендV 

6. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 
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3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного 

управления 

Номер Наименовани Кадастра- Адрес объектов Количество объектов Общая площадь 

строки е объектов вый номер недвижи- (единиц) (квадратных метров) 

недвижимого объектов мого имущества на начало наконец на на 

имущества недвижи- отчетного отчетного начало конец 

мого имущества года года отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Нежилое 66:43:0101004:4 Свердловская 1 1 206,00 206,00 
здание с 47 область г.Ивдель 

земельным пер.Школьный, д. 

участком 1В 

2 Гараж с 66: 4 3: 0000000 Свердловская 1 1 42,6 42,6 
земельным область г.Ивдель 

участком ул. Данилова, д. 23а 
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3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

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

строки объектов номер недвижимого имущества, переданных в аренду и номер договора полученные от от возмещения 

недвижимого недвижимого имущества, (квадDатных метров) аренды, сдачи расходов на 

имущества, имущества, переданного на на срок действия , имущества коммунальное 

переданного переданного в аренду начало отчетного конец отчетного года наименование в аренду обслуживание 

в аренду в аренду в отчетном году года арендатора) (рублей) и эксплуатационные 

в отчетном году в отчетном услуги (рублей) 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 4 С .. ведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на поаве оперативного управления и переданного в б езвозмездное пользование 

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

строки номер и объектов недвижимого недвижимого имущества, 

адрес объектов недвижимого имущества, переданного в переданного в 

имущества, переданного в безвозмездное пользование безвозмездное пользование 

безвозмездное пользование в в отчетном году в отчетном году 

отчетном году 

1 2 3 4 

3 5 С .. ведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь Кадастровая стоимость Документ (свидетельство), 

строки (квадратн (рублей) подтверждающий право 

ых пользования земельным участком 

метров) (данные заполняются по всем 

земельным участкам, как с 

оформленным правом 

пользования , так и 

неоформленным) 

1 2 3 4 5 
1 Свердловская ]200,00 J 87 J 688,00 66/039/551 /2017-576 от 04.04.2017 

область, г. Ивдель, 

пер.Школьный, д. 1 В 
2 Свердловская 49,00 192335,7 1 66/039/55 1/20 17-578 от 04.04.2017 

область, г. Ивдель 

ул . Данилова, 23а 

Главный бух,алтер ,осударст,енноm & 
учреждения Свердловской области -

- (под с~) 
Г.К.Собянин_о 

(расшифровка подписи) 

имущества (квадратных от возмещения расходов 

МеТ)ОВ) на коммунальное 

на начало на конец отчетного обслуживание 

отчетного года года и эксплуатационые 

услуги (рублей) 

5 6 7 

Площадь земельного участка, Площадь земельного участка, 

используемая при оказании не используемая при оказании 

государственной услуги государственной услуги 

(выполнении работы) (выполнении работы) 

(квадратных метров) (квадратных метров) 

6 7 
345,3 854,7 

42,6 6,4 


