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УТВЕРЖДАЮ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

Г АУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил» 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

1 

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 «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Ленинского района 

города Нижний Тагил» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым Постановление правительства Свердловской области от 

создано государственное учреждение 17.10.2019г. №483 

Юридический адрес учреждения 622034, Свердловская область, г.Нижний Тагил, 

ул. Пархоменко, д.16 1 
1 

Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство социальной политики Свердловской области 
1 

полномочия учредителя 
1 

i 
Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор Светлана Николае~на Власова 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 25.02.2020 
окончание 24.02.2022 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в 
году, предшествующем отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными 

документами 

Номер строки КодОКВЭД Вид деятельности 



Номер 

строки 

1 

1. 

2. 

1. Основные виды деятельности 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам 

2. Иные виды :д~ятельности, не являющиеся основными 

88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 

включенных 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) 

Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги Нормативный правовой 

(работы) (правовой) акт 

2 3 4 

Предоставление социального Граждан при наличии иных Постановление Региональной 

обслуживания в полустационарной обязательств, которые ухудшают или энергетической комиссии 

форме включая оказание социально- способны ухудшить условия его Свердловской области от 

бытовых услуг, социально- жизнедеятельности. Граждан при 18.11.2015 №162-ПК «Об 
медицинских услуг, социально- наличии ребенка или детей (в том утверждении предельных 

психологических услуг, социально- числе находящихся под опекой, тарифов на социальные услуги 

педагогических услуг, социально- попечительством) испытывающие на основании подушевых 

трудовых услуг, социально- трудность в социальной адаптации. нормативов финансирования 

правовых услуг, услуг в целях Граждан при наличии в семье социальных услуг в 

повышения коммуникативноr<? инвалида или инвалидов, в том числе Свердловской области, 

потенциала получателей ребенка-инвалида или детей- предоставляемые 

социальных услуг, имеющие инвалидов, нуждающихся в организациями социального 

ограничения жизнедеятельности, в постоянном постороннем уходе. обслуживания, находящимися 

том числе детей-инвалидов, Граждан при наличии в ведении Свердловской 

срочных социальных услуг. внутрисемейного конфликта, в том области» 
' числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастия к азартным 

играм, лицами, страдающими 

психологическими расстройствами, 

наличие насилия в семье. Граждан 

при отсутствии определенного места 

жительства, в том числе у лица не 

достигшего возраста двадцати трех 

лет и завершившего пребьшание в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Граждан при отсутствии работы ~ 

средств к существованию. Граждан 

полностью или частично утративших 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания , 
травмы, возраста или наличия 

инвалидности. Граждан при 

отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а 

также отсутствии попечения над 

ними. 

Предоставление социального Граждане частично утратившие Постановление Региональной 

обслуживания в полустационарной способность, либо возможности энергетической комиссии 

форме осуществлять самообслуживание, Свердловской области от 

самостоятельно передвигаться, 18.11.2015 №162-ПК «Об 



обеспечивать основные жизненные утверждении предельных 

потребности в силу заболевания, тарифов на социальные услуги 

травмы, возраста или наличия на основании подушевых 

инвалидности. нормативов финансирования 

социальных услуг в 

- Свердловской области, 

предоставляемые 

организациями социального 

обслуживания, находящимися 

в ведении 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 отчетному, в 

отчетном году 

Номер Наименование документа Реквизиты документа (номер Срок действия документа 

строки и дата) 

1 2 3 4 

1. Устав №483 от 17.10.2019 года бессрочно 

2. Постановление главы администрации №449 от 08.05 .2008 года бессрочно 

Ленинского района города Нижний Тагил 

Свердловской области 



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

Но 

мер 

стр 

оки 

Категория 

сотрудников 

1 2 

1. Директор 

2. Общее 

руководство 

3. Заведующий 

отделением 

3 

4 

4 

4 5 6 

о 

3 3 3 

3 4 3 

7 8 9 10 11 12 13 

Q о о о о 

3 3 2 2 о 

4 3 4 3 о о о 

14 15 16 

о о 

о о 

о о о 

4. Специалист по 

социальной 

работе 

15 15 12,5 13,75 11 12 11 11 о о о 2,5 1,25 

5. Социальный 

работник 

6. Прочие 

6 

33 

5 6 5 6 

29,5 24 23,5 21 

5 2 

19 13 

2 4 3 о о о о 

13 8 6 о о 9 6 

итого 63 56,5 49,5 49,25 45 43 32 32 13 11 о о 13,5 7,25 

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

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, предшествующий За отчетный год 

отчетному 

1 2 3 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 30192,00 43868,00 

в том числе: 

Руководитель 42922,00 52479,00 

Заместители руководителя 30360,00 44295,00 

Специалисты 29799,00 34831 ,00 

16 С б .. остав на людательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1. Илларионов Илья Владимирович Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан 

Министерства социальной политики Свердловской Области 



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Номер 

строки 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Номер 

строки 

1 

1. 

2. 

Пакун Лариса Геннадьевна Специалист 1 категории отдела по управлению государствеm1ыми 
предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному 

управлению МУГИСО 

Деветьярова Татьяна Сергеевна Заведующий отделением социального обслуживания на дому Г АУ 
- «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил» 

Баженова Марина Борисовна Специалист по кадрам ГА У «КЦСОН Ленинского района города 

Нижний Тагил» 

Чашников Петр Пименович Председатель городского Совета ветеранов войны, труда вооруженных 

сил и правоохранительных органов. 

Левенцова Тамара Михайловна Председатель Совета ветеранов органов исполнительной власти города 

Нижний Тагил 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

фамилия, имя, отчество должность 

2 3 

Илларионов Илья Владимирович Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан 

Министерства социальной политики Свердловской Области 

\ 

Пакун Лариса Геннадьевна Специалист 1 категории отдела по управлению государственными 
предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному 

управленшо МУГИСО 

Дьяченко Эльвира Валентиновна Специалист по социальной работе 
' 

Вейгнер Лидия Михайловна Специалист по кадрам ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района 

города Нижний Тагил» 

Чашников Петр Пименович Председатель городского Совета ветеранов войны, труда 

вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Левенцова Тамара Михайловна Председатель Совета ветеранов органов исполнительной власти 

города Нижний Тагил 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

показателей (процентов) 
за год, предшествующий за отчетный год 

отчетному 

2 3 . 4 5 

Балансовая стоимость 26124971,57 25607166,50 0,98 

Остаточная стоимость 922167,96 618513,43 0,67 

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) - _ 0,00 _ 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 

6 



просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения. 

Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Измен При 
строки ение меч 

за год, предшествующий за отчетный (проц ани 

- отчетному год ентов) е 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр. 2 + 50391519,35 62980873,25 1,25 
стр. 3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам 49915877,78 92966,43 0,001 

2.1 . Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии на 50389644,00 62978028,00 1,25 
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 1875,35 0,00 0,00 
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей 

доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего 475641 ,57 92966,43 0,20 

в том числе : 

3.1 . по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по опл~ труда 393653,44 21932,25 0,06 

3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплатам населению 

3.5. по услугам связи 325,44 3600,00 11 ,06 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 26696,22 0,00 0,00 

3.8. по работам, услугам по содержанию имущества 

3.9. по прочим работам , услугам 

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

3.11. по приобретению основных средств 

3.12. по приобретению материальных запасов 54966,47 49331,57 0,89 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность 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 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 1 

5.8. по арендной плате 



5.9. 

5.10. 

5.11 . 

5.12. 

5.13. 

6. 

Номер 

строки 

1 

1. 

по работам, услугам по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 

Просроченная кредиторская задолженность, итого 

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных vслvг (выполнения nабот) 

Суммы доходов, из них: 

полученных от оказания 

(выполнения) платных при осуществлении при осуществлении при осуществлении иных 

услуг (работ) основных видов основных видов видов деятельности 

(рублей) деятельности деятельности сверх (рублей) 

в рамках государственного задания 

государственного (рублей) 

задания 

(рублей) 

2 3 4 5 

1164279,65 877798,20 60531,14 225950,31 

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

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

1. 

2. 

3. 

заданием год, предшествующий 

отчетному, в натуральных 

показателях 

задание информация об 

исполнении 

2 3 4 

Предоставление социального обслуживания в 3200 
полустационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, 

социально-трудовых, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в т. ч. детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг (бесплатно) 

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических,социально

педагогических, социально-правовых, 

социально-трудовых, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, вт. ч. детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг (платно) 

Предоставление социального обслуживания 

на дому, включая оказание социально-

617 

218 

3230 

646 

223,42 

за год, предшествующий 

отчетному (рублей) 

план факт 

5 6 

14035120,00 14133117,00 

1906144,38 1806361,32 

9039026,00 9151152,93 



бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических,социально-

педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в т. ч. детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

(бесплатно) 

4. Предоставление социального обслуживания 442 439,25 17301392,52 16571900,07 
на дому, включая оказание социально-

бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических,социально-

педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, вт. ч. детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

(платно) 

Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки соответствии с доведенным государственных услуг за за отчетный год (рублей) 

государственным заданием отчетный год, в натуральных 

показателях 

\ 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление социального 3340 3343 14658320,00 17955572,80 
обслуживания в полустационарной 

форме, включая оказание социально-

бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, 

социально-педагогических, 

социально-правовых, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, вт. ч. детей-

инвалидов, срочных социальных 

услуг (бесплатно) 

2. Предоставление социального 677 698 2171228,00 2773622,45 
обслуживания в полустационарной 

форме, включая оказание социально-

бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, 

социально-педагогических, 

социально-правовых, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в т. ч. детей-

инвалидов, срочных социальных 

услуг (платно) 

. ' 



Номе 

р 

строк 

и 

1 

1. 

Номер 

строки 

1 

1. 

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

Наименован За год, В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале 
ие услуги предшеств 

(работы) в ующий , .. 

соответствии отчетному 

с 

доведенным 

rосударствен цена, цена, изменение цена, изменение цена, измене цена, тариф изменение 

ным тариф тариф (процентов) тариф (процентов) тариф ние (рублей) (процентов 

заданием (рублей) (рублей) (рубле (рублей) (проце ) 
й) нтов) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предоставле 1402,98 1790.42 1.44 958.37 0,68 1151,37 0,80 1467,83 0,97 
ние 

социального 

обслуживани 

яв 

полустацион 

арной форме 

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

Наименование услуги Общее количество Количество Количество Количество 

(работы) в соответствии потребителей по потребителей, потребителей, потребителей, 

с доведенным всем видам услуг воспользовавшихся воспользовавших воспользовавшихся 

государственным (работ)(человек) бесплатными услугами ся частично полностью платными 

заданием (работами) (человек) платными услугами (работами) 

услугами (человек) 

! (работами) 
' (человек) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предоставление 3876 4041 3230 3343 9 12 479 686 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание социально-

бытовых, социально-

медицинских, 

социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-правовых, 

социально-трудовых, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в т. 



.. 
ч . детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг. 

Всего 3~76 4041 3230 3343 9 12 479 686 

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

Номер строки Количество жалоб Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб 

потребителей потребителей 

1 2 3 



Примечание 

Исполнение(процентов) 

гранты 

от иной 

_ приносящей 
доход 

леятельности 

за рамками 

государственног 

о задания, 

установленного 

учреждению 

в рамках 

госу дарственног 

о задания, 

установленного 

учреждению 

целевые субсидии 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

\ 

Всего 

за рамками 

госу дарственн 

ого задания, 

установленног 

в рамках 

государственного 

,задания, 

установленного 

целевые субсидии 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

Всего 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации, код целевой 

Наименование показателя 

О\ -
00 -

\Г) -

N -

--

О\ 

00 

С> 
С> -

м 
ОГ> 
С> 
\О 

С> 
N 
00 

°' r-
r
r-
00 

,...; --

С> 
С> 

С> 

"\. 
00 

°' r-r
r-
00 

-м 
ОГ> 
С> 
\О 

С> ....... 
00 

°' r-
r
r-
00 

1 



от 
00130 

оказани 

я услуг, 

работ 

1.3. ДОХОДЫ х х х х х х х х х х 

от 

штрафо 

в, пени, 

иных 

сумм 

принуд 
~ 

ительно 
J 

го 

изъятия .... 

1.4. прочие 
01500000 133299,85 100 
00000000 

доходы 00135 

в том 

числе: 

1.4. пожертв 
01500000 200000 х х х х х х х х х 20000 х 100 
00000000 

1. ования 00155 

1.4. гранты х х х х х х х х х х 

2. 

1.4. ДОХОДЫ 01500000 80000 х х х х х х х х х 80000 х 100 
00000000 

3. от 00410 

операци 

йс 

активам 

и 

в том 

числе: 

1.4. доходы х х х х х х х х х х 

3.1 . от сдачи 



металло 

лома 

2. Иные 01500000 х 
00000000 

1458770,5 1 х х х х х х х х х 

субсиди 00150 

и, 

предост 

авленны . 
е из 

, 

бюджет 

а (в 

соответ -

ствии с ' .. 
закточе 

нным 
.,. 

соrлаше 

ниемо 

предост 

авлении 

субсиди 

йна -
иные 

цели) 

2.1. в том х х х х х х х х х х 

числе : 

(перечи 

слить) 

3. Поступ 

ление 

финанс 

ОВЪIХ 

активов, 

всего 

3.1. в том 

числе 

прочие 



поступл 

ения 

4. Выплат 23953838,92 2ll37379,99 1644829,74 877798,20 60531 ,14 233299,85 23953838,92 2ll37379,99 1644829,74 877798,20 60531 ,14 233299,85 100 

ыпо 

расхода 

м, всего 

в том 

числе : 

4.1. на 18412663,31 17468439, 79 647115,74 296347,78 18412663,31 17468439, 79 647115,74 296347,78 100 
- -· - - . 

выплат j .. 
ы 

персона ... 
лу всего 

ИЗ НИХ: 

4.1 . оплата 000000 14227547,34 13380077,93 х 230310,30 14227547,34 13380077,93 х 230310,30 

1. труда 
000000 
000001 
11 

4.1. начисле 000000 4146562,97 4050568,86 х 66037,48 4146562,97 4050568,86 х 66037,48 

2. нияна 
000000 
000001 

выплат 19 
ыпо 

оплате 

труда 

4.1. прочие 000000 38553,00 37793,00 х 760,00 х 

3. выплат 
000000 
000001 

ы 12 

из них: 

4.1 . выплата 000000 371593,80 х 371593,80 х 100 

3.1 . пособия 000000 
000001 

по 19 



Ji 

уходу за 

ребенко 

мдо 1,5 
лет 

4.1 . команд х х 

4. ировочн 

ые 

' 
расходы 

4.1. социаль х х 

5. ныеи 
1 

иные 

выплат ., 
ы 

населен 

mo 

4.1. уплата 000000 241136,42 102136,42 х 112000,00 х 241136,42 102136,42 х 112000,00 х 100 

6. налогов, 
000000 
000008 

сборов 51-
и иных 000000 
платеже 000000 

й,всего 000008 
53 

из них: 

4.1 . налог на 000000 2646,42 2646,42 х х 2646,42 2646,42 х х 100 

6.1. имущее 000000 
000008 

тво 51 

4.1. земельн 000000 90200,00 90200,00 х х 90200,00 90200,00 х х 100 

6.2. ый 000000 
000008 

налог 52 

4.1. прочие 000000 121290,00 9290,00 х 112000,00 х 121290,00 9290,00 х 112000,00 х 100 

6.3. налоги, 
000000 
000008 

сборы и 52-
иные 000000 



" 

rmатежи 000000 

(указать 000008 

какие) 
53 

t,;~ 

4.1. расходы 000000 5327039,19 3566803,79 997714,00 468690,42 60531 ,14 233299,85 5327039,19 3566803,79 468690,42 60531 ,14 233299,85 100 

7. на 
000000 
000002 

закупку 44 
товаров, ' 
работ, 

услуг, 

всего 

' 
из них: 

-4.1. услуги 000000 128435,85 100877,43 х 27558,42 128435,85 100877,43 х 27558,42 100 

7.1 . связи 000000 
000002 
44 

4.1. транспо 000000 1542,00 х 1542,00 х 100 

7.2. ртные 000000 
000002 

услуги 44 

4.1. коммун 000000 488691 ,24 432850,17 х 55841 ,07 488691,24 432850,17 х 55841 ,07 100 

7.3. альные 
000000 
000002 

услуги 44 

4.1. арендна х х 

7.4. я rmaтa 

4.1. работы, 000000 539894,04 453123,84 0,00 75995,93 10774,27 539894,04 453123,84 0,00 75995,93 10774,27 100 

7.5 . услуги 000000 
000002 

ПО 44 
содержа 

нию 

имущее 

тва, 



всего 

4.1. в том 
7.5. числе : 

1. текущи 

й 

ремонт 

зданий . 
и ' 
сооруже 

ний 

- -- - - - . - --

4.1 . прочие 000000 2539130,05 2166037,27 61450,00 198678,00 112964,78 2477680,05 2166037,27 198678,00 112964,78 98 

7.6. работы, 000000 .. 
000002 

услуги 44 
,,, 

4.1. прочие 

7.7. расходы 

4.1. увеличе 000000 539907,47 467810,00 72097,47 60531 ,14 11566,33 144194,94 . 72097,47 60531 ,14 11566,33 27 

7.8. ние 000000 
000002 

стоимос 44 
ти 

ОСНОВН 

ЬIХ 

средств 

4.1. увеличе 000000 1075220,35 403227,88 468454,00 203538,47 105544,00 97994,47 1075220,35 403227,88 468454,00 203538,47 105544,00 97994,47 100 

7.9. ние 
000000 
000002 

стоимос 44 
ти 

материа 

ЛЬНЬIХ 

запасов, 

всего 

из них: 

t 



4.1. приобре 

7.9. тение 

1. продукт 

ов 

питания 

4.1. приобре 

7.9. тение 

2. медика 
, 

ментов 

4.1 . приобре -
7.9. тение 

1 

3. дров, 

угля 
... 

5. Выбыти 

е 

финанс 

овых 

активов, 

всего 

5.1. в том 

числе: 

прочие 

выбыти 

я 

6. Остаток 186059,23 

средств 

на 

начало 

года 

7. Остаток 615685,95 

средств 

на 

конец 

года 



4.1 . приобре 
7.9. тение 

1. продукт 

ов 

mпания 

4.1. приобре 

7.9. тение ' 
2. медика ' 

ментов 

4.1. приобре -

7.9. тение ' 3. дров, 
.. 

угля 
, 

5. Выбыти 

е 

финанс 

овых 

активов, -
всего 

5.1 . в том 
числе: 

прочие 

выбыти 

я 

6. Остаток 186059,23 

средств 

на 

начало 

года 

7. Остаток 615685,95 

средств 

на 

конец 

года 



Номер 

строки 

1 

1. 

2. 

3. 

Номер 

строки 

1 

1. 

1 .1. 

1.2. 

2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке ( сrбсидии на 
иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений) 

Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 
обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий отчетному (рублей) 

(рублей) 

план факт план факт 

2 3 4 5 6 

Субсидия на осуществление мероприятий, 2611920,00 2611920,00 468454,00 468454,00 
направленных на формирование и 

совершенствование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, в Свердловской 

области, за счет средств областного 

бюджета 

Субсидия на осуществление мероприятий, 529260,00 529260,00 
направленных на поддержку старшего 

поколения Свердловской области 

Субсидия на осуществление выплат 1796800,00 1796800,00 461056,51 461056,51 
работникам в связи с сокращецием 

численности или штата работников при 

ликвидации,реорганизации 

государственных учреждений и сокращение 

объема государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполненных'работ) 

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 (оабот) 

Наименование показателя За год, За отчетный год 

предшествующий (рублей) 

отчетному (рублей) 

2 3 4 

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 2538018,55 1171629,19 
периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным 

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

от оказания частично платных услуг (работ) 50760,37 60531,14 

от оказания полностью платных услуг (работ) 2487258,18 1111098,05 



2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 

Номе Наименование Бюдже Дата доведения Размер Размер и Остаток Причины освоения 

р публичного тная бюджетных денежн дата средств на денежных средств не в 

строк обязательства класси ассигнований, ой выплаты лицевом полном размере 

и перед фикац ЛИМИТОВ выплат физичес счете 

физическими ия -· бюджетных ы кому учрежден 

лицами, обязательств до лицу ия 

подлежащих учреждения 

исполнению 

в денежной 

форме 

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 
с ~ б вердловскои о ласти 

Номер Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 
строки 

.. 
~ n О\ ~n о ~n О\ ~n о 
« а ~ « а n « а ~ « а n 

..,) ..,) 

g' ~ ~ g' ~ ~ g' ~ ~ g' ~ ~ = <1> о n ~. о (1) о n (1) о 
:S:C n о ..= ЗQ о ЗQ ..= 
'--' ~ ~ '--' Q = о, = tr ~ tr ~ tr ~ 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 16417443,30 922167,96 15743061,28 618513,43 
имущества государственного автономного 

учреждения, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 6197038,44 147699,74 6197038,44 81660,19 
недвижимого имущества, находящегося у . 
учреждения на праве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 5430000,00 0,00 4680000,00 0,00 
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 аренду 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 10230404,86 774468,22 9546022,84 536853,24 
движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 1 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 1 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

6. Общая балансовая (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 
)правления 

Номер Наименование Кадастро- Адрес объектов Количество Общая ruющадь 
строки объектов вый номер объектов недвижи- объектов ·(квадратных метров) 

недвижимого нещшжи- мого имущества (единиц) 
имущества мого J;IМ)'Щества 

о :i:: о :i:: о о 

:а 1» :а 
..j :i:: ~ ~ а "'1 

1» 

а 
.с 

~ 
::,: 

(1) :i:: 
о 

(1) ::,: (1) 
:i:: о :i:: ..j ~ 5! о ..j 

~ ~ :i:: ~ :i:: ~ ~ :i:: § 1» (1) 1» 
1» 1» :i:: 

о § о (1) о о J:: 
"'1 "'1 J:: "'1 а о о о о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Встроенное 66:56:0000000: 10000 г. Нижний Тагил, ул. пр- 1 1 344,50 344,50 
помещение кт. Мира, дом 16 
(нежилые 

1 

помещения 

№1-17,73-77 в 

здании жилого 

назначения 

литер А) 

2. Часть здания 66:56:0201001: 13198 г. Нижний Тагил, ул. 1 1 771,70 771 ,70 
детского сада Пархоменко, дом 16 
(1 этаж №1-
14,30,32-43;2 
этаж№I-

\ 
31 ,43) 

3. Здание 66:56:0201001 :919 г. Нижний Тагил, ул. 1 1 91,30 91 ,30 
ледника, литер Пархоменко, дом 16 
Б 

4. На г. Нижний Тагил, ул. 1 1 28,00 28,00 
закреrmении Пархоменко, дом 16 
Модульное 

здание 



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

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

строки недвижимого номер объектов rшощадь и номер договора полученные от от возмещения расходов на 

имущества, переданного недвижимого недвижимого объектов аренды, сдачи имущества коммунальное 

в аренду имущества, имущества, недвижимого имущества, срок действия, в аренду (рублей) обслуживание 

в отчетном году переданного переданного переданных наименование и эксплуатационные услуги 

в аренду в аренду в аренду арендатора) (рублей) 

в отчетном в отчетном (квадратных метров) 

году году 

о о 

о j = о j ~ 
"'j ~ "'j (1) о = о~- =-- о ,-j = 11> --
~ = ~ 11> ~ = (1) 1 
11> о о 11> о .1:: 

"'j "'j 

.; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-
3.4. С б 

Номер Наименование, кадастровый номер кадастровый номер Общая rшощадь объектов недвижимого Доходы, полученные 

строки кадастровый номер и объектов недвижимого и адрес объектов имущества (квадратных от возмещения расходов на 

адрес объектов имущества, недвижимого метров) коммунальное обслуживание 

недвижимого имущества, переданного в имущества, и эксплуатаци-оные услуги (рублей) 

переданного в безвозмездное переданного в 

безвозмездное пользование пользование в безвозмездное на начало отчетного на конец отчетного 

в отчетном году отчетном году пользование в года года 

отчетном году 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5.С 

Номер Адрес Площадь Кадастровая СТОИМОСТЬ Документ (свидетельство), Площадь земельного Площадь земельного участка, не 
строки (квадратных (рублей) подтверждающий право пользования участка, используемая используемая при оказании 

метров) земельным участком (данные заполняются при оказании государственной услуги 

по всем земельным участкам, как с государственной услуги (выполнении работы) (квадратных 
оформленным правом пользования, так и (выполнении работы) метров) 

неоформленным) (квадратных метров) 



1 2 3 4 5 6 7 

1. г.Нижний Тагил, 6066 6013347,12 Свидетельство о государственной 6066 6066 
ул.Пархоменко, 16 регистрации права №66 АД 764159 от 

/\ 
18.01.201 lг. 

/; 
-

го 
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