
 

                                                                                             

                                                                                                  

 
ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» 

города Первоуральска» 

 

    за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование государственного учреждения государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания Свердловской 

области  «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Осень» города 

Первоуральска» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 

государственное учреждение 

Постановление Правительства 

Свердловской области №1543-ПП 

от 26.12.2012 г. 

 

Юридический адрес учреждения 623101, Свердловская область, 

город Первоуральск, улица 

Герцена, дом 12Б 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Министерство социальной 

политики Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор Сосунова Людмила 

Ивановна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 

окончание 

 

01.01.2018 года 

31.12.2020 года 



 

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

предшествующему отчетному в соответствии с его учредительными документами 

 

Номер 

строки 

Код ОКВЭД Вид деятельности 

1. Основные виды деятельности 

 88.10 

 

Основные виды деятельности: 

1) оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме, в полустационарной 

форме, на дому;  

2) оказание социально-медицинских услуг в стационарной форме, в 

полустационарной форме, на дому;  

3) оказание социально-психологических услуг в стационарной форме, в 

полустационарной форме, на дому;  

4) оказание социально-педагогических услуг в стационарной форме, в 

полустационарной форме, на дому; 

5) оказание социально-трудовых услуг в стационарной форме, в полустационарной 

форме, на дому;  

6) оказание социально-правовых услуг в стационарной форме, в полустационарной 

форме, на дому;  

7) предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в стационарной форме, в 

полустационарной форме, на дому; 

8) оказание срочных социальных услуг в стационарной форме, в полустационарной 

форме, на дому.  

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

 46.4 

47.9 

49.41.2 

56.29 

62.09 

69.10 

73.11 

82.99 

86.90.9 

87.90 

96.0 

96.09 

В целях осуществления социального обслуживания граждан автономное учреждение 

выполняет следующие виды работ:  

1) осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании; 

2) осуществление мероприятий по социальному сопровождению; 

3) выполнение организационно-методических работ в сфере социального 

обслуживания граждан, включая разработку и апробацию методик и технологий в 

сфере социального обслуживания; 

4) организация профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования работников поставщиков 

социальных услуг; 

5) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся 

к компетенции автономного учреждения. 

      Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и работ, не 

предусмотренные Уставом. 

 

 Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в отчетном году, в соответствии 

с его учредительными документами 

Номер 

строки 

Код ОКВЭД Вид деятельности 

1. Основные виды деятельности 

 88.10. Основные виды деятельности: 

1) 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) предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
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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 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 

 46.4 

47.9 

49.41.2 

56.29 

62.09 

69.10 

73.11 

82.99 

86.90.9 

87.90 

96.0 

96.09 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, в том числе виды 

приносящей доход деятельности: 

1) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, 

относящимся к компетенции Автономного учреждения; 

2) предоставление консультационных услуг; 

3) оказание помощи на дому престарелым и инвалидам с ограниченными 

возможностями ухода за собой; 

4) предоставление услуг по организации и проведению творческих фестивалей, 

конкурсов, праздничных и культурно-массовых мероприятий; 

5) сбор средств или иная благотворительная деятельность по оказанию помощи, 

связанной с предоставлением социальных услуг; 

6) оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности; 

7) предоставление услуг по уборке квартир и частных домов; 

8) предоставление услуг по консультированию, творческому обслуживанию, 

изготовлению и закупке рекламных материалов по социальной рекламе; 

9) предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с 

ограниченными возможностями; 

10) предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией; 

11) предоставление услуг столовой и буфета: питание сотрудников Автономного 

учреждения, реализация выпечки (хлеб, булочки, торты) населению, 

кейтеринговые услуги; 

12) подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и 

обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, 

фотокопирование, ксерокопирование; 

13) реализация товаров, направленная на обеспечение уставной деятельности, в том 

числе на обеспечение реабилитации или абилитации инвалидов; 

14) 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. 

 

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

нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

Номер 

строки 

Наименование услуги 

(работы) 

Категории потребителей услуги 

(работы) 

Нормативный правовой (правовой) акт 

1 2 3 4 

1. Предоставление социального 

обслуживания в  

стационарной форме 

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности  

осуществлять  

самообслуживание,  

самостоятельно 

передвигаться,  

обеспечивать основные  

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы 

возраста или наличия 

инвалидности 

Постановление Региональной 

энергетической комиссии  

Свердловской области 

от 18.11.2015 г. №162-ПК  

«Об утверждении  

предельных тарифов на  

социальные услуги 

на основании подушевых  

нормативов финансирования 

социальных услуг в 

 Свердловской области,  

предоставляемые организациями  

социального обслуживания,  

находящимися в  



ведении Свердловской области» 

2. Предоставление социального  

обслуживания в 

полустационарной  

форме 

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности  

осуществлять  

самообслуживание,  

самостоятельно 

передвигаться,  

обеспечивать основные  

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы 

возраста или наличия 

инвалидности 

Постановление Региональной 

энергетической комиссии  

Свердловской области 

от 18.11.2015 г. №162-ПК  

«Об утверждении  

предельных тарифов на социальные 

 услуги на основании подушевых  

нормативов финансирования 

социальных услуг в Свердловской  

области, предоставляемые  

организациями социального  

обслуживания, находящимися в 

ведении Свердловской области» 

3. Предоставление социального  

обслуживания в форме 

 на дому 

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности  

осуществлять  

самообслуживание,  

самостоятельно 

передвигаться,  

обеспечивать основные  

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы 

возраста или наличия 

инвалидности 

Постановление Региональной 

энергетической комиссии  

Свердловской области 

от 18.11.2015 г. №162-ПК  

«Об утверждении предельных  

тарифов на социальные услуги 

на основании подушевых  

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 

Номер 

строки 

Наименование документа Реквизиты документа 

(номер и дата) 

Срок действия документа 

1 2 3 4 

1. Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности  

№ ЛО-66-01-002858 от 

10.09.2014 г.  

срок действия с 10.09.2014 г. – бессрочно 

2. Лицензия на пользование 

недрами (добыча питьевых 

подземных вод на водозаборном 

участке одиночной скважины 

№8406 для питьевого и 

хозяйственного водоснабжения 

ОРИиВ «Мирный»)  

№ СВЕ 03312 ВЭ от 

26.12.2012 г. 

срок действия с 26.12.2012 г. по 

31.12.2037г. 

3. Сертификат соответствия на 

изготовление кулинарной 

продукции и кондитерских 

изделий по адресу г. 

Первоуральск, ул. Герцена, 12-б.  

№ РОСС RU.АВ84.М00632 

от 09.10.2014 г. 

срок действия с 09.10.2014 г. по 

08.10.2017г. 

4. Сертификат соответствия на 

изготовление кулинарной 

продукции и кондитерских 

изделий по адресу г. 

Первоуральск, в 1,5 км южнее с. 

Битимка  

№ РОСС RU.АВ84.М00633 

от 09.10.2014 г. 

срок действия с 09.10.2014 г. по 

08.10.2017г. 

5. Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение  

№66.01.34.000.М.001056.07.

14 от 21.07.2014 

- 



6. Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Серия 66 № 005935294 - 

7. Свидетельство о постановке на 

учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее 

нахождения 

Серия 66 № 005935298 - 

 

 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в 

отчетном году. 

Номер 

строки 

Наименование документа Реквизиты документа 

(номер и дата) 

Срок действия 

документа 

1 2 3 4 

1. Приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области «О переименовании государственного 

автономного учреждения социального обслуживания  

населения Свердловской области «Комплексный центр 

Социального обслуживания населения «Осень» города 

Первоуральска» и утверждения Устава государственного  

автономного учреждения социального обслуживания  

Свердловской области  «Комплексный  центр социального 

обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» 

от 12.10.2017 № 536  

2. Лист записи единого государственного реестра 

юридических лиц  ГРН 6176658947767 

Форма № Р50007 от 

26.10.2017 

 

3. Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения 

01.01.2012 

Форма № 1-1-Учет Код 

по КНД 1121007 

 

4. Лицензия на осуществление медицинской  

деятельности (переоформлена) 

№ ЛО-66-01-005175 от 

26.12.2017 г.  

срок действия с 

26.12.2017 – бессрочно 

5. Лицензия на пользование недрами (добыча питьевых 

подземных вод на водозаборном участке одиночной 

скважины №8406 для питьевого и хозяйственного 

водоснабжения ОРИиВ «Мирный»)  

№ СВЕ 03312 ВЭ от 

26.12.2012 г. 

срок действия с 

26.12.2012 г. по 

31.12.2037 г. 

6. Санитарно-эпидемиологическое заключение №66.01.34.000.М.0020

29.12.17 от 18.12.2017 

 

7. Сертификат соответствия на изготовление кулинарной 

продукции и кондитерских изделий по адресу г. 

Первоуральск, ул. Герцена, 12-б  

№ РОСС 

RU.АВ84.М00632 от 

09.10.2014 г. 

срок действия с 

09.10.2014 г. по 

08.10.2017 г. 

8. Сертификат соответствия на изготовление кулинарной 

продукции и кондитерских изделий по адресу г. 

Первоуральск, в 1,5 км южнее с. Битимка  

№ РОСС 

RU.АВ84.М00633 от 

09.10.2014 г. 

срок действия с 

09.10.2014 г. по 

08.10.2017 г. 

9. Сертификат соответствия Услуги столовых. 

Адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, 

Ул. Герцена, д. 12-б 

№ РОСС 

RU.АВ84.М00840 

С 14.08.2017 по 

13.08.2020 

10. Сертификат соответствия. Услуги столовых. 

Адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, 

в 1,5 км южнее с. Битимка 

№ РОСС 

RU.АВ84.М00841 

С 14.08.2017 по 

13.08.2020 

 

 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

 

 

Номер 

строки 

Категория сотрудников Количество 

штатных единиц 

(единиц) 

Фактическая 

численность 

(человек) 

Количество 

сотрудников, 

имеющих высшее 

образование 

(человек) 

Количество 

сотрудников, 

имеющих среднее 

специальное 

образование 

(человек) 

Количество 

сотрудников, не 

имеющих 

профессионального 

образования 

(человек) 

Причины 

изменения 

количества 

штатных 

единиц 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

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

1. Руководство 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 - 

2. Служащие 126,75 127 117 125 51 53 49 51 17 21 - 

3. Рабочие 75 73 69 72 5 5 21 23 43 44 - 

 Итого 206,75 206 192 203 62 64 70 74 60 65 оптимизация 

численности 



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

за год, предшествующий 

отчетному 

за отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата 23 288,58 24 001,91 

 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер 

строки 

фамилия, имя, отчество должность 

1 2 3 

1. Председатель совета - Злоказов Андрей 

Владимирович  

Министр социальной политики Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области 

2. Секретарь совета - Ершова Елена Алексеевна  заведующий организационно-методическим отделением  

государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Осень» города Первоуральска» 

3. Член совета -  Жукова Любовь Владимировна председатель Первоуральской местной организации 

Всероссийского общества слепых 

4. Член совета - Мансурова Галина 

Владимировна   

председатель Первоуральской городской организации 

инвалидов общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов" 

5. Член совета - Непогодина Ксения Юрьевна ведущий специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному управлению 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

6. Член совета - Слабука Александр 

Викентьевич 

председатель совета Первоуральской городской 

общественной организации ветеранов  войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

 

Номер 

строки 

фамилия, имя, отчество должность 

1 2 3 

1. Председатель совета - Слабука Александр 

Викентьевич 

член совета Первоуральской общественной организации 

инвалидов /ветеранов/  войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

2. Секретарь совета - Ершова Елена Алексеевна  заведующий организационно-методическим отделением  

государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Осень» 

города Первоуральска» 

3. Член совета -  Жукова Любовь Владимировна председатель Первоуральской местной организации 

Всероссийского общества слепых Свердловской 



областной Организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 

4. Член совета - Непогодина Ксения Юрьевна главный специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

5. Член совета – Разбойников Дмитрий 

Валерьевич 

член Совета Евразийского фонда национального 

наследия «Строганофф» 

6. Член совета – Шипулина Ольга Борисовна главный специалист контрольно-ревизионного отдела 

Министерства социальной политики Свердловской 

области 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер 

строки 

Наименование 

показателей 

Значение показателя (рублей) Изменение 

(процентов) 

Примечание 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая 

стоимость 

35002086,26 39681545,67 113,37 - 

2. Остаточная 

стоимость 

7887390,06 

 

10792190,79 

 

136,83 

 

- 

 

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 рублей. 00 копеек 

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. 

Номер 

строки 

Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменени

е 

(проценто

в) 

Примечание 

за год, 

предшествующи

й отчетному 

за отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в 

разрезе поступлений (выплат), всего 

(стр. 2 + стр. 3): 

55 584 315,47 98 529,34 0,18 - 

2. Дебиторская задолженность по 

доходам 

55 559 000 0,00 0 - 

2.1. Дебиторская задолженность по 

доходам, начисленным за счет 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

55 559 000 0,00 0 - 

2.2. Дебиторская задолженность по 0 0 0 - 

file://///Autumn/документы%20autumn/58%20НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ%20СОВЕТ/формы%20для%20отправки%202018%20по%20пр.%20112%20Отчет%20Осень%202017г/+++формы%20по%20пр.%20МСП%20112%20для%20заполнения.docx%23Par2460
file://///Autumn/документы%20autumn/58%20НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ%20СОВЕТ/формы%20для%20отправки%202018%20по%20пр.%20112%20Отчет%20Осень%202017г/+++формы%20по%20пр.%20МСП%20112%20для%20заполнения.docx%23Par2484


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 

0 0 0 - 

3. Дебиторская задолженность по 

выданным авансам, всего 

25 315,47 98 529,34 389,20 - 

 в том числе:    - 

3.1. по оплате труда 0 0 0 - 

3.2. по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

25 315,47 98 529,34 389,20 - 

3.3. по прочим выплатам 0 0 0 - 

3.4. по социальным и иным выплатам 

населению 

0 0 0 - 

3.5. по услугам связи 0 0 0 - 

3.6. по транспортным услугам 0 0 0 - 

3.7. по коммунальным услугам 0 0 0 - 

3.8. по работам, услугам по содержанию 

имущества 

0 0 0 - 

3.9. по прочим работам, услугам 0 0 0 - 

3.10. по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

0 0 0 - 

3.11. по приобретению основных средств 0 0 0 - 

3.12. по приобретению материальных 

запасов 

0 0 0 - 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

1 812,45 0,00 0 На 01.01.2017г. списана 

дебиторская 

задолженность нереальная 

к взысканию на 

забалансовый счет 04, в 

связи с истечением срока 

исковой давности. 

5. Кредиторская задолженность по 

расчетам, всего 

178 453,35 144544,00 81,00 - 

 в том числе:    - 

5.1. по оплате труда 0 0 0 - 

5.2. по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

0 0 0 - 

5.3. по прочим выплатам 0 0 0 - 

5.4. по социальным и иным выплатам 

населению 

0 0 0 - 



5.5. по услугам связи 0 0 0 - 

5.6. по транспортным услугам 0 0 0 - 

5.7. по коммунальным услугам 0 0 0 - 

5.8. по арендной плате 0 0 0 - 

5.9. по работам, услугам по содержанию 

имущества 

0 0 0 - 

5.10. по прочим работам, услугам 0 0 0 - 

5.11. по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

173 142,00 144 544,00 83,48 - 

5.12. по приобретению основных средств 0 0 0 - 

5.13. по приобретению материальных 

запасов 

5 311,35 0,00 0,00 - 

6. Просроченная кредиторская 

задолженность, итого 

0 0 0 - 

 

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

 

Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1 

 

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 

9 816 937,21 

2 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 

395 530,26 

 

3 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 

681 162,39 

 

 

 

 

 

 



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

отчетный финансовый год 

Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) в 

соответствии с доведенным 

государственным заданием 

Объем предоставляемых 

государственных услуг за год, 

предшествующий отчетному, в 

натуральных показателях 

Объем финансового обеспечения за 

год, предшествующий отчетному 

(рублей) 

задание информация 

об исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление консультационных 

и методических услуг 

6 908 6 910 619 865,45 619 865,45 

2. 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 

66 66 7 585 420,05 7 585 420,05 

3. 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 

4 612 4 616 17 539 138, 50 17 539 138, 50 

4. 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 

680 703 25 291 252,71 25 291 252,71 

5. Предоставление консультационных 

и методических услуг 

12 12 1 967 409,60 1 967 409,60 

 



Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) в 

соответствии с доведенным 

государственным заданием 

Объем предоставляемых 

государственных услуг за 

отчетный год, в натуральных 

показателях 

Объем финансового обеспечения за 

отчетный год (рублей) 

задание информация об 

исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. 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 

8,50 7,74 1 742 582,66 1 787 905,15 

2. 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 

4 332 4 338 19 139 520,26 19 215 095,85 

3. 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 

266 265,34 11 436 281,88 11 827 822,74 

4. Предоставление  

социального обслуживания  

в стационарной форме 

57,50 58,25 5 651 655,41 6 020 792,87 

5. Предоставление социального 296 302 996 676,54 1 001 915,15 



Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) в 

соответствии с доведенным 

государственным заданием 

Объем предоставляемых 

государственных услуг за 

отчетный год, в натуральных 

показателях 

Объем финансового обеспечения за 

отчетный год (рублей) 

задание информация об 

исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

обслуживания в 

полустационарной форме 

6. Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 

414 434,42 15 893 657,25 16 459 842,24 

 

 

 



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

периода) 

 

Номер 

строки 

Наименование услуги 

(работы) в соответствии 

с доведенным 

государственным 

заданием 

За год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале 

цена, тариф 

(рублей) 

цена, тариф 

(рублей) 

изменение 

(процентов) 

цена, тариф 

(рублей) 

изменение 

(процентов) 

цена, тариф 

(рублей) 

изменение 

(процентов) 

цена, тариф 

(рублей) 

изменение 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 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 

129 818,18         

2.  Предоставление 

социального  

обслуживания 

в стационарной форме 

 169 463,62 30,54 169 876,65 0,24 166 804,82 - 1,81 168 180,17 0,82 



Номер 

строки 

Наименование услуги 

(работы) в соответствии 

с доведенным 

государственным 

заданием 

За год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале 

цена, тариф 

(рублей) 

цена, тариф 

(рублей) 

изменение 

(процентов) 

цена, тариф 

(рублей) 

изменение 

(процентов) 

цена, тариф 

(рублей) 

изменение 

(процентов) 

цена, тариф 

(рублей) 

изменение 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. 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 

46,83         

4. Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной  

форме 

 1 230,57 2527,74 1 350,50 9,75 1 246,35 - 7,71 1 384,15 11,06 

5. Предоставление 

социального 

705,88         



Номер 

строки 

Наименование услуги 

(работы) в соответствии 

с доведенным 

государственным 

заданием 

За год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале 

цена, тариф 

(рублей) 

цена, тариф 

(рублей) 

изменение 

(процентов) 

цена, тариф 

(рублей) 

изменение 

(процентов) 

цена, тариф 

(рублей) 

изменение 

(процентов) 

цена, тариф 

(рублей) 

изменение 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 

6. Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

на дому 

 1 543,72 118,69 1 588,70 2,91 1 567,02 - 1,36 1 572,14 0,33 

 

 

 

 

 

 



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

Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) в 

соответствии с доведенным 

государственным заданием 

Общее количество 

потребителей по всем 

видам услуг (работ) 

(человек) 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(работами) (человек) 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся частично 

платными услугами (работами) 

(человек) 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся полностью 

платными услугами (работами) 

(человек) 

за год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

за 

отчетный 

год 

за год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

за отчетный 

год 
за год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

за отчетный год за год, 

предшествующ

ий отчетному 

за отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Предоставление консультационных 

и методических услуг 

13067  13067  0  0  

2. 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 

1210  76  58  1076  

3. Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 

форме включая оказание социально 

- бытовых услуг, социально - 

медицинских услуг, социально - 

психологических услуг, социально 

- педагогических услуг, социально 

- трудовых услуг, социально - 

4616  4312  246  58  



Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) в 

соответствии с доведенным 

государственным заданием 

Общее количество 

потребителей по всем 

видам услуг (работ) 

(человек) 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(работами) (человек) 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся частично 

платными услугами (работами) 

(человек) 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся полностью 

платными услугами (работами) 

(человек) 

за год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

за 

отчетный 

год 

за год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

за отчетный 

год 
за год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

за отчетный год за год, 

предшествующ

ий отчетному 

за отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

4. 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 

771  316  12  443  

5. Предоставление консультационных 

и методических услуг 

0  0  0  0  

 Всего 19664  17771  316  1577  



Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) в 

соответствии с доведенным 

государственным заданием 

Общее количество 

потребителей по всем 

видам услуг (работ) 

(человек) 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(работами) (человек) 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся частично 

платными услугами (работами) 

(человек) 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся полностью 

платными услугами (работами) 

(человек) 

за год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

за 

отчетный 

год 

за год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

за отчетный 

год 

за год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

за отчетный 

год 

за год, 

предшествующи

й отчетному 

за отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 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 

 68  68  0  0 

2. 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 

 4338  4338  0  0 



Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) в 

соответствии с доведенным 

государственным заданием 

Общее количество 

потребителей по всем 

видам услуг (работ) 

(человек) 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(работами) (человек) 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся частично 

платными услугами (работами) 

(человек) 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся полностью 

платными услугами (работами) 

(человек) 

за год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

за 

отчетный 

год 

за год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

за отчетный 

год 
за год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

за отчетный год за год, 

предшествующ

ий отчетному 

за отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. 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 

 306  306  0  0 

4. Предоставление социального 

обслуживания 

в стационарной форме 

 1151  0  49  1102 

5. Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной  

форме 

  302  0  240  62 

6. Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 

 494  0  16  478 

 Всего  6591  4644  305  1642 



 

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

 

Номер 

строки 

Количество жалоб 

потребителей 

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб 

потребителей 

1 2 3 

 0 - 

 

  



 

 

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

                   

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Код по 
бюджетной 

классифика

ции 
Российской 

Федерации, 

код целевой 
субсидии 

Суммы плановых поступлений и выплат (рублей)   Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) (рублей)0 

Исполн
ение 

(процен

тов) 

Приме
чание 

   Всего в том числе      Всего в том числе        

    субсидия на 
финансовое 

обеспечение 

выполнения 
государствен

ного задания 

целевые 
субсидии 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности, в том числе 

субсидия на 
финансовое 

обеспечение 

выполнения 
государствен

ного задания 

целевые 
субсидии 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе 

      в рамках 

государствен
ного задания, 

установленн

ого 
учреждению 

за 

рамкам
и 

государ

ственно
го 

задания

, 
установ

ленного 

учрежд
ению 

от иной 

принося
щей 

доход 

деятель
ности 

гранты    в рамках 

государствен
ного задания, 

установленн

ого 
учреждению 

за 

рамкам
и 

государ

ственно
го 

задания

, 
установ

ленного 

учрежд
ению 

от иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

гранты   

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

1. Поступления от 
доходов, всего 

X 74 032 604,05 57 012 000,00 6 126 974,19 10 893 629,86 0,00 0,00 0,00 74 032 604,05 57 012 000,00 6 126 974,19 10 893 629,86 0,00 0,00 0,00 100,00  

 в том числе:                  

1.1. доходы от собственности 

(указать какие) 

0,00 X X X X 0,00 X 0,00 X X X X 0,00 X   

1.2. доходы от оказания 
услуг, работ 

130 67 905 629,86 57 012 000,00 X 10 893 629,86 0,00 0,00 X 67 905 629,86 57 012 000,00 X 10 893 629,86 0,00 0,00 X 100,00  

1.3. доходы от штрафов, пени, 

иных сумм принудительного 
изъятия 

0,00 X X X X 0,00 X 0,00 X X X X 0,00 X   

1.4. прочие доходы  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 в том числе:                  



1.4.1. пожертвования  0,00  X X X X 0,00 X 0,00 X X X X 0,00 X   

1.4.2. гранты  0,00 X X X X X 0,00 0,00 X X X X X 0,00   

1.4.3. доходы от операций с 

активами 

0,00 X X X X 0,00 X 0,00 X X X X 0,00 X   

 в том числе:                  

1.4.3.1. доходы от сдачи 

металлолома 

0,00 X X X X 0,00 X 0,00 X X X X 0,00 X   

2. Иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 

(в соответствии с 

заключенным соглашением о 
предоставлении субсидий на 

иные цели) 

6 126 974,19 X 6 126 974,19 X X X X 6 126 974,19 X 6 126 974,19 X X X X 100,00  

2.1. в том числе: (перечислить)  X  X X X X  X  X X X X   

2.1.1. Субсидии на 
оснащение 

организаций, 

осуществляющих 
социальную 

реабилитацию 

инвалидов, в том 
числе детей-

инвалидов, 

реабилитационным 
и абилитационным 

оборудованием, 

компьютерной 
техникой и 

оргтехникой за счет 

средств субсидии из 

федерального 

бюджета 

015.3.98
0 

4 382 000,00 Х 4 382 000,00 Х Х Х Х 4 382 000,00 Х 4 382 000,00 Х Х Х Х 100,00  

2.1.2. Субсидии на 

формирование и 
совершенствование 

системы 

комплексной 
реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 
числе детей-

инвалидов в 

Свердловской 
области, за счет 

средств субсидии из 

федерального 
бюджета 

015.3.98

0-00001 

450 000,00 Х 450 000,00 Х Х Х Х 450 000,00 Х 450 000,00 Х Х Х Х 100,00  



2.1.3. Субсидии на 
приобретение, 

ремонт, поверку, 

обслуживание 
технических средств 

реабилитации, 

адаптации и ухода 
для оказания 

социальных услуг 

по временному 
обеспечению 

техническими 

средствами 
реабилитации, 

адаптации и ухода 
за счет средств 

областного бюджета 

с учетом 
софинансирования 

из федерального 

бюджета 

015.3.98
0-00002 

167 000,00 Х 167 000,00 Х Х Х Х 167 000,00 Х 167 000,00 Х Х Х Х 100,00  

2.1.4. Субсидии на 

выполнение 
организационно-

методических работ 

в сфере социального 
обслуживания, 

включая разработку 

и апробацию 
методик и 

технологий в сфере 

социального 
обслуживания 

015.1.03

0 

1 127 974,19 Х 1 127 974,19 Х Х Х Х 1 127 974,19 Х 1 127 974,19 Х Х Х Х 100,00  

3. Поступление 

финансовых 

активов, всего 

119,213 25 315,53 25 315,47 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 25 315,47 25 315,41 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 100,00  

3.1. в том числе прочие 

поступления 

119,213 25 315,53 25 315,47 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 25 315,47 25 315,41 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 100,00  

4. Выплаты по 

расходам, всего 

Х 74 032 604,05 57 012 000,00 6 126 974,19 10 893 629,86 0,00 0,00 0,00 74 032 604,05 57 012 000,00 6 126 974,19 10 893 629,86 0,00 0,00 0,00 100,00  

 в том числе:                  

4.1. на выплаты 

персоналу всего 

110 54 644 762,83 48 074 738,71 1 081 758,72 5 488 265,40 0,00 0,00 0,00 54 644 762,83 48 074 738,71 1 081 758,72 5 488 265,40 0,00 0,00 0,00 100,00  

 из них:                  

4.1.1. оплата труда 111,211 41 864 357,95 36 890 269,91 831 606,79 4 142 481,25 0,00 0,00 0,00 41 864 357,95 36 890 269,91 831 606,79 4 142 481,25 0,00 0,00 0,00 100,00  

4.1.2. начисления на 
выплаты по оплате 

труда 

119,213 12 681 683,86 11 182 583,78 250 151,93 1 248 948,15 0,00 0,00 0,00 12 681 683,86 11 182 583,78 250 151,93 1 248 948,15 0,00 0,00 0,00 100,00  



4.1.3. прочие выплаты 112,212 98 721,02 1 885,02 X 96 836,00 0,00 0,00 0,00 98 721,02 1 885,02 X 96 836,00 0,00 0,00 0,00 100,00  

 из них:                  

4.1.3.1. выплата пособия по 

уходу за ребенком 

до 1,5 лет 

119, 213 343 686,44 343 686,44 X 0,00 0,00 0,00 0,00 343 686,44 343 686,44 X 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00  

4.1.4. командировочные расходы 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.1.5. социальные и иные выплаты 
населению 

0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.1.6. уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

751 352,86 654 453,00 X 96 899,86 0,00 0,00 X 751 352,86 654 453,00 X 96 899,86 0,00 0,00 X 100,00  

 из них:                  

4.1.6.1. налог на имущество 851, 290 124 172,00 124 172,00 X 0,00 0,00 0,00 X 124 172,00 124 172,00 X 0,00 0,00 0,00 X 100,00  

4.1.6.2. земельный налог 851, 290 524 948,00 524 948,00 X 0,00 0,00 0,00 X 524 948,00 524 948,00 X 0,00 0,00 0,00 X 100,00  

4.1.6.3. прочие налоги, сборы и иные 

платежи (указать какие) 

102 232,86 5 333,00 X 96 899,86 0,00 0,00 X 102 232,86 5 333,00 X 96 899,86 0,00 0,00 X 100,00  

4.1.6.3.1 Транспортный налог 852, 290 4 914,00 4 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х 4 914,00 4 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х 100,00  

4.1.6.3.2. Водный налог 852, 290 541,00 419,00 0,00 122,00 0,00 0,00 Х 541,00 419,00 0,00 122,00 0,00 0,00 Х 100,00  

4.1.6.3.3. Госпошлины 852, 290 6 030,00 0,00 0,00 6 030,00 0,00 0,00 Х 6 030,00 0,00 0,00 6 030,00 0,00 0,00 Х 100,00  

4.1.6.3.4. Плата за негативное 

воздействие на 
окружающую среду 

853, 290 40 747,86 0,00 0,00 40 747,86 0,00 0,00 Х 40 747,86 0,00 0,00 40 747,86 0,00 0,00 Х 100,00  

4.1.6.3.5. Прочие  853, 290 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 Х 100,00  

4.1.7. расходы на закупку 

товаров, работ, 
услуг, всего 

Х 18 636 488,36 8 282 808,29 5 045 215,47 5 308 464,60 0,00 0,00 0,00 18 636 488,36 8 282 808,29 5 045 215,47 5 308 464,60 0,00 0,00 0,00 100,00  

 из них:                  

4.1.7.1. услуги связи 244,221 186 804,54 0,00 X 186 804,54 0,00 0,00 0,00 186 804,54 0,00 X 186 804,54 0,00 0,00 0,00 100,00  

4.1.7.2. транспортные 
услуги 

244,222 681 720,00 0,00 X 681 720,00 0,00 0,00 0,00 681 720,00 0,00 X 681 720,00 0,00 0,00 0,00 100,00  

4.1.7.3. коммунальные 

услуги 

244,223 3 312 382,03 3 312 382,03 X 0,00 0,00 0,00 0,00 3 312 383,03 3 312 382,03 X 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00  

4.1.7.4. арендная плата 244,224 65 749,20 0,00 X 65 749,20 0,00 0,00 0,00 65 749,20 0,00 X 65 749,20 0,00 0,00 0,00 100,00  

4.1.7.5. работы, услуги по 

содержанию 

имущества, всего 

243,244,

225 

1 858 107,26 0,00 0,00 1 858 107,26 0,00 0,00 0,00 1 858 107,26 0,00 0,00 1 858 107,26 0,00 0,00 0,00 100,00  

4.1.7.5.1. в том числе: 

текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

243,244,

225 

135 702,40 0,00 0,00 135 702,40 0,00 0,00 0,00 135 702,40 0,00 0,00 135 702,40 0,00 0,00 0,00 100,00  



4.1.7.6. прочие работы, 
услуги 

243,244,
226 

1 582 399,95 0,00 450 000,00 1 132 399,95 0,00 0,00 0,00 1 582 399,95 0,00 450 000,00 1 132 399,95 0,00 0,00 0,00 100,00  

4.1.7.7. прочие расходы 244,290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          

4.1.7.8. увеличение 

стоимости основных 
средств 

244,310 4 515 315,41 0,00 4 382 000,00 133 315,41 0,00 0,00 0,00 4 515 315,41 0,00 4 382 000,00 133 315,41 0,00 0,00 0,00 100,00  

4.1.7.9. увеличение 
стоимости 

материальных 

запасов, всего 

244,340 6 434 009,97 4 970 426,26 213 215,47 1 250 368,24 0,00 0,00 0,00 6 434 009,97 4 970 426,26 213 215,47 1 250 368,24 0,00 0,00 0,00 100,00  

 из них:                  

4.1.7.9.1. приобретение 

продуктов питания 

244,340 3 236 882,84 3 158 727,16 0,00 78 155,68 0,00 0,00 0,00 3 236 882,84 3 158 727,16 0,00 78 155,68 0,00 0,00 0,00 100,00  

4.1.7.9.2. приобретение 
медикаментов 

244,340 61 768,40 19 118,00 0,00 42 650,40 0,00 0,00 0,00 61 768,40 19 118,00 0,00 42 650,40 0,00 0,00 0,00 100,00  

4.1.7.9.3. приобретение дров, 

угля 

244,340 1 752 336,72 1 752 336,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 752 336,72 1 752 336,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00  

5. Выбытие финансовых 
активов, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.1. в том числе:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 прочие выбытия                  

6. Остаток средств на 
начало года 

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7. Остаток средств на 

конец года 

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                   
                   

                   

 

  



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 

строки 

Наименование мероприятия Объем финансового 

обеспечения за год, 

предшествующий 

отчетному (рублей) 

Объем финансового 

обеспечения за отчетный 

год (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Приобретение, ремонт, поверка, обслуживание 

технических средств ухода, реабилитации и 

адаптации в целях оказания социальных услуг по 

временному обеспечению инвалидов и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

техническими средствами ухода, реабилитации и 

адаптации 

96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 

2. Анализ потребностей инвалидов (детей-инвалидов) 

во временном обеспечении техническими 

средствами реабилитации, подготовка предложений 

по перечню технических средств реабилитации, для 

оснащения центров (пунктов) проката технических 

средств реабилитации для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе инвалидов (детей-инвалидов) 

0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 

3. Оснащение организаций, осуществляющих 

социальную реабилитацию инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, реабилитационным и 

абилитационным оборудованием, компьютерной 

техникой и оргтехникой 

0,00 0,00 4 382 000,00 4 382 000,00 

4. Приобретение технических средств для оказания 

социальных услуг по временному обеспечению 

техническими средствами ухода, реабилитации 

и адаптации, в том числе с целью проведения 

реабилитационных мероприятий в домашних 

условиях 

0,00 0,00 167 000,00 167 000,00 

5. Выполнение организационно-методических работ в 

сфере социального обслуживания, включая 

разработку и апробацию методик и технологий в 

сфере социального обслуживания 

0,00 0,00 1 127 974,19 1 127 974,19 

 

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 

строки 

Наименование показателя За год, предшествующий 

отчетному (рублей) 

За отчетный 

год (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 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость имущества 

государственного автономного 

учреждения, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, всего, 

в том числе 

75916113,04 7887390,06 74111751,49 10792190,79 

1.1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

44919868,34 3458930,13 

 

38522829,00 

 

 

3276676,17 

 

1.2. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

11030949,86 2390807,99 14158254,86 4872472,80 

 

2. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

0 0 0 0 

3. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

0 0 0 0 

4. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

19965294,84 2037651,94 21430667,63 2643041,82 

 

5. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

0 0 0 0 

6. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

0 0 0 0 



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 

строки 

Наименование объектов 

недвижимого имущества 

Количество объектов 

(единиц) 

Общая площадь (квадратных 

метров) 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

1. Нежилое помещение на 1 этаже - 

№20  

Адрес: Свердловская область, г. 

Первоуральск, ул. Урицкого, д.9 

1 1 200,10 200,10 

2. Встроенное помещение № II в 

здании литер А. Этаж 1. 

Назначение: нежилое. 

Адрес: Свердловская область, г. 

Первоуральск, пос. Новоуткинск, 

ул. Партизан, д.64/А 

1 1 57,50 57,50 

3. Нежилое помещение на поэтажном 

плане №№ 1-26. 1 Этаж. 

Адрес: Свердловская область, г. 

Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. 

Гоголя, д.46 

1 1 395,10 395,10 

4. Встроенное помещение № VII в 

здании литер А. Номера на 

поэтажном плане: помещения №№ 

1-14, 4а. Этаж 1. Назначение: 

нежилое. 

Адрес: Свердловская область, г. 

Первоуральск, ул. Ватутина, д.38 

1 1 324,20 324,20 

5. Нежилое здание. Литер А. 

Этажность: 2.  

Адрес: Свердловская область, г. 

Первоуральск, ул. Герцена, д.12Б 

1 1 610,70 610,70 

6. Сооружение. 

Назначение коммунально-бытовое. 

Адрес: Свердловская область, г. 

Первоуральск, в 1,5 км. южнее с. 

Битимка. 

1 1 8,60 8,60 

7. Здание столовой. Литер: 2А, 2Б, 2В, 

2а. Этажность: 2.  

Адрес: Свердловская область, г. 

Первоуральск, в 1,5 км. южнее с. 

Битимка. 

1 1 1235,00 1235,00 

8. Здание. Литер: 3А, 3Б, 3а5, 3а7. 

Этажность: 2 с цоколем. Подземная 

этажность:1 . Назначение: нежилое. 

Адрес: Свердловская область, г. 

1 1 1357,30 1357,30 



Первоуральск, в 1,5 км. южнее с. 

Битимка. 

9. Здание дома сторожа. Литеры 6А, 

6а. Этажность: 1. Назначение: 

нежилое. Адрес: Свердловская 

область, г. Первоуральск, в 1,5 км. 

южнее с. Битимка. 

1 1 43,00 43,00 

10 Здание котельной. Литеры 1А, 1Б, 

1В, 1Д. Этажность: 1. Назначение: 

нежилое. 

Адрес: Свердловская область, г. 

Первоуральск, в 1,5 км. южнее с. 

Битимка. 

1 1 146,40 146,40 

11. Здание склада. Литер 5. Этажность: 

1. Назначение: нежилое. Адрес: 

Свердловская область, г. 

Первоуральск, в 1,5 км. южнее с. 

Битимка. 

1 1 139,20 139,20 

12. Нежилое здание. Назначение: 

нежилое. 

Адрес: Свердловская область, г. 

Первоуральск, в 1,5 км. южнее с. 

Битимка. 

1 1 516,00 516,00 

13. Нежилое здание. Этажность 1. 

Адрес: Свердловская область, г. 

Первоуральск, в 1,5 км. южнее с. 

Битимка. 

1 1 415,30 415,30 

14. Сооружение, назначение: иное 

сооружение  (благоустройство)  

Адрес: Свердловская область, г. 

Первоуральск, в 1,5 км. южнее с. 

Битимка. 

1 1 414,60 414,60 

15. Малая спортивная площадка.  

Адрес: Свердловская область, г. 

Первоуральск, в 1,5 км. южнее с. 

Битимка. 

1 1 35,40 35,40 

16. Скважина артезианская. Глубина: 

80 м. 

Адрес: Свердловская область, г. 

Первоуральск, в 1,5 км. южнее с. 

Битимка. 

1 1 80,00 80,00 

17. Пожарный водоем. Назначение: 

иные сооружения 

производственного назначения.  

Объем сооружения: 59 куб.м. 

Адрес: Свердловская область, г. 

Первоуральск, в 1,5 км. южнее с. 

Битимка. 

1 1 59,00 59,00 

 

 

 

 

 

 

 



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

переданного в аренду 

 

Номер 

строки 

Наименование объектов 

недвижимого 

имущества, переданного 

в аренду в отчетном 

году 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

переданных в аренду 

(квадратных метров) 

Основание 

(дата и номер 

договора 

аренды, срок 

действия, 

наименование 

арендатора) 

Доходы, 

полученны

е от сдачи 

имущества 

в аренду 

(рублей) 

Доходы, 

полученные от 

возмещения 

расходов на 

коммунальное 

обслуживание и 

эксплуатационны

е услуги (рублей) 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

 - 0 0 0 0 0 

 

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

 

Номер 

строки 

Наименование объектов 

недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование в отчетном году 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества 

(квадратных метров) 

Доходы, полученные от 

возмещения расходов на 

коммунальное обслуживание и 

эксплуатационные услуги 

(рублей) на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 

  0 0 0 



3.5. Сведения о земельных участках 

 

Номер 

строки 

Адрес Площадь 

(квадратных 

метров) 

Кадастровая 

стоимость 

(рублей) 

Документ (свидетельство), подтверждающий 

право пользования земельным участком 

(данные заполняются по всем земельным 

участкам, как с оформленным правом 

пользования, так и неоформленным) 

Площадь земельного 

участка, используемая при 

оказании государственной 

услуги (выполнении 

работы) (квадратных 

метров) 

Площадь 

земельного участка, 

не используемая при 

оказании 

государственной 

услуги (выполнении 

работы) 

(квадратных метров) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Первоуральск,  в 1,5 

км южнее с. Битимка 

203 243,00 22 496 967,67 Свидетельство о государственной регистрации 

права 66 АЕ 965601, дата выдачи 29.05.2013 

203 243,00 0 

2. Первоуральск, ул. 

Герцена, дом 12-б 

4 666,00 6 401 752,00 Свидетельство о государственной регистрации 

права 66 АЕ 965598, дата выдачи 29.05.2013 

4 666,00 0 

 Итого 207 909,00 28 898 719,67 х 207 909,00 0 

 

 


