
РАССМОТРЕН 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

Г АУ «КЦСОН г. Красноуфимска» 

(наименование автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области) 

(Ф.И.0., подпись председателя наблюдательного совета) 

l8.05.2018г. № 4 
(дата, номер протокола заседания наблюдательного совета) 

РЕКОМЕНДОВАНО 

к утверждению 

ОТЧЕТ 

лица, утверждающего 

Юлия Владимировна 

ифровка 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 Красноуфимска» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с l января по 31 декабря 2017 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

rосударственное автономное учреждение 

социальноrо обслуживания Свердловской 

Полное наименование rосударственноrо учреждения области «Комплексный центр социальноrо 

обслуживания населения rорода 
Красноуфимска» 

Постановление Правительства Свердловской 
области № 763-ПП от <0.7» октября 20I6r. «О 
создании rосударственноrо автономноrо 

учреждения социальноrо обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр 
социальноrо обслуживания населения rорода 

Реквизиты правовоrо акта, в соответствии с которым создано rосударственное учреждение Красноуфимска» путем изменения типа 

существующеrо Государственноrо 

бюджетноrо учреждения социальноrо 
обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социальноrо 

обслуживания населения rорода 

Красноуфимска» 

623300, Российская Федерация, 
Юридический адрес учреждения Свердловская область, rород Красноуфимск, 

улица Интернациональная, дом 133 

Наименование органа, осуществляющеrо. функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики 

Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) директор, Шиблева Юлия Владимировна 

Срок действия трудовоrо договора с руководителем: 

начало Ol.09.20I 7r. 
окончание 0I.08.20l8r. 

l.l. Перечень основных ВИдОВ деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в rоду, предшествующему отчетному, в 
отчетном rоду, в соответствии с ero учредительными документами 

№ КодОКВЭД ВИд деятельности 

п/п 

1. Основные виды деятельности Учреждения 



88.10 1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

86.90.9 1 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

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

Номер Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой 

строки услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

1 Предоставление социального обслуживания в Гражданин, частично утративший ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

полустационарной форме способность либо возможности от 18 ноября 2015 года N 162-ПК 
осуществлять самообслуживание, «Об утверждении предельных 

самостоятельно передвигаться, тарифов на социальные услуги на 

обеспечивать основные жизненные основании подушевых 

потребности в силу заболевания, нормативов финансирования 

травмы, социальных услуг в 

возраста или наличия инвалидности Свердловской области, 

предоставляемые организациями 

социального обслуживания, 

находящимися в ведении 

Свердловской области» 

2 Предоставление социального обслуживания в форме на Гражданин частично либо полностью ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

дому утративший способность, либо от 18 ноября 2015 года N 162-ПК 
возможность осуществлять «Об утверждении предельных 

самообслуживание, тарифов на социальные услуги на 

самостоятельно передвигаться, основании подушевых 

обеспечивать основные жизненные нормативов финансирования 
потребности в силу заболевания, социальных услуг в 

травмы, возраста или наличия Свердловской области, 

инвалидности 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 документь1) в году, предшествующем отчетному, в отчетном году 

Номер Наименование документа Реквизитьrдокумента Срок действия 

строки (номер и дата) документа 

1 2 3 4 

1 Устав ГАУ «КЦСОН r. Красноуфимска» № 763 от27.10.2016r. Бессрочно 

2 Свидетельство о постановке на учет в МРИ ФНС Серия 66 № 007990838 Бессрочно 

от 15.06.2001r. 

3 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 66 № 006031753 Бессрочно 

от 28.0i .2003r. 

4 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-004444 Бессрочно 

от 27.12.20 l 6r. 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Номер Категория Количество штатных Фактическая Количество сотрудников, Количество сотрудников, Количество сотрудников, Причины изменешm 

строки сотрудников единиц, численность, (человек) имеющих высшее имеющих среднее специапъное не имеющих количества штатных 

(единиц) образование, образование, профессионального единиц 

(человек) (человек) образовашm, 
(человек) 

на наконец на начало на на на на на на на 

начало года года года конец года начапоrода конец начапо конец начапо конец 

года года года года года 

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

1 Количество штатных единиц 135,0 128,25 140,00 134,00 28 29 85 81 27 24 Оmимизация 
штатной 

численности 

1.5. Срещmя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя, (рублей) 

Год, предшествующий отчетному Отчетный rод 

2 3 

Срещmя (годовая) заработная плата 19 389,98 22 005,53 



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Доmкность 
строки 

1 2 3 

1 Дьяконова Ольга Савельевна Заместитель председателя Общественной палаты городского округа 

Красноуфимск 

2 Приемщикова Людмила Владимировна Председатель Красноуфимской городской организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов» (ВОИ) 

3 Сметанкина Нина Никифоровна Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела 

Министерства социальной политики Свердловской области 

4 Ударцев Николай Сергеевич Главный специалист отдела экономического анализа департамента 

по корпоративному управлению и экономическому анализу 

Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

5 Хоробрых Елена Александровна Специалист по социальной работе участковой социальной службы 
государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Красноуфимска» 

Состав наблюдательного совета rосударственноrо автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Доmкность 
строки 

1 2 3 

1 Дьяконова Ольга Савельевна Заместитель председателя Общественной палаты городского округа 

Красноуфимск 

2 Приемщикова Людмила Владимировна Председатель Красноуфимской городской организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества 

инвалидов» (ВОИ) 

3 Сметанкина Нина Никифоровна Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела 

Министерства социальной политики Свердловской области 

4 Ударцев Николай Сергеевич Главный специалист отдела экономического анализа департамента 

по корпоративному управлению и экономическому анализу 

Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

5 Хоробрых Елена Александровна Специалист по социальной работе участковой социальной службы 

государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области <<Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Красноуфимска» 

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

Номер Наименование Значение показателя, (nvблей) Изменение, Примечание 
строки показателей за rод, За отчетный (процентов) 

предшествующий rод 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая стоимость 12 917 257,28 16 085 145,22 +25 

2. Остаточная стоимость 914 949,43 1 532 921,11 +68 

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 (Ноль) рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задоmкенности учреждения в разрезе поступлений {выплат), 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего 
отчетного rода с указанием причин образования просроченной кредиторской задоmкенности, а также дебиторской задоmкенности, нереальной 

к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения 



Номер Наименование показэ:rелей Значение показателя, Изменение, Примечание 

строки (рублей) (процентов) 

за год, за 

предшествующий отчетный 

отчетному ГОД 

l 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), 

всеrо ( стр.2+стр.З): 

2. Дебиторская задолженность по доходам 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет 
40 828 000,00 -100 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
rоеударственноrо задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

целевых субсидий 

2.3. lll 418,55 +100 
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
поступлений от оказания услуr (выполнения работ) на платвой 

основе, от иной приносящей доход деятельноств, rрантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всеrо 

в том числе: 

3.1. по оплате труда 

3.2. 
по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3. по прочим выплатам 

3.4. 
по социальным и иным: выплатам населеншо 

3.5. по услуrам связи 

3.6. по транспортным услуrам 

3.7. по коммунальным услугам 

3.8. по работам, услугам по содержаншо имущества 

3.9. по прочим работам, услуrам 550,00 +100 

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

платежам 

3.11. по приобретеншо основных средств 

3.12. по прнобретеншо материальных запасов 

4. 
Дебиторская задолженность, нереальная к взысканшо 

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 

в том числе: 

5.1. по оплате труда 8 239,39 +100 

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.3. 
по прочим выплатам 



5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

5.10. 

5.11. 

5.12. 

5.13. 

6. 

Номер 

строки 

1. 

2. 

по социальным и иным выплатам населению 

по ус.,.уrам связи 134,79 1 270,27 +842 

по 'I})анспортным услугам 

по коммунальным услугам 
26136,76 2 898,25 -89 

по арендной плате 

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 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

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

Наименование услуm (работы) 

2 

Предоставление социального обслуживания в 
полустационарноii форме 

Предоставление социального обслуживания в форме 
на дому 

Суммы доходов, полученных от оказания 
(выполнения) платных услуг (работ), (рублей) 

3 

176 643,58 

1238 320,24 

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

Номер Наименование услуm {работы) в соответствии с доведенным Объем предоставляемых Объем финансового 
строки государственным заданием государственных услуг обеспечения за год, 

за год, предшествующий предшествующий отчетному, 

отчетному, в (рублей) 

натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление консультационных и методических услуг 6826 6826 493 091,97 493 091,97 

2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-'Iрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 2404 2404 7 612 468,23 7 612 468,23 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-'Iрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 970 970 30 132 133,42 30 132 133,42 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 



Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Объем предоставляемых Объем финансового 

строки государственным заданием государственных услуг за обеспечения за отчетный год, 

отчетный год, в (рублей) 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

l 2 3 4 5 6 

l. Предоставление социалъноrо обсдужнвания в по...устационарной форме 140 140 369 660,88 321 152,00 

2. Предоставление социального обс...ужнвания в подустационарной форме, 2264 2264 8 403 419,27 8 883 985,01 
вкщочая оказание социально-бытовых yc...yr, социально-медицинских yc...yr, 
социально-психодоrических yc...yr, социально-педаrоrических yc...yr, 
социально-трудовых yc...yr, социально-правовых yc...yr, yc...yr в цепях 
повышения коммуникативноrо потенциала по...учате...ей социальных yc...yr, 
имеющих ограничения жизнедеяте11ьностн, в том чнсде детей-инвалидов, 

срочных социальных yc...yr 

3. Предоставление социального обс...ужнвания в форме на дому 13 13 438 576,16 397 352,88 

4. Предоставление социального обс...ужнвания в форме на дому, вкщочая 455 447 16 233 660,67 15 857 228,52 
социально-бытовых yc...yr, социально-медицинских yc...yr, 
социально-психолоrических yc...yr, социально-педаrоrических yc...yr, 
социально-трудовых yc...yr, социально-правовых yc...yr, yc...yr в цепях 
повышения коммуникативного потенциала по...учате...ей социальных yc...yr, 
имеющих ограничения жизнедеятеJJЬностн, в том чнс...е детей-инвалидов, 

срочных социальных yc...yr 

5. Предоставление социального обс...ужнвания в форме на дому 502 510 16 935 787,о2 16 993 606,29 

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

Номер Наименование за год, В I квартале В II квартале В Шквартале В IV квартале 
строки услуги (работы) в предшеству 

соответствии с ЮЩИЙ 

доведенным отчетному 

государственным 

заданием Цена, тариф, Цена, Изменение, Цена, Изменение, Цена, Изменение, Цена, Изменение, 

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

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 

l. Предоставление 3 166,58 2 582,68 -18 2 887,43 +12 888,44 -69 2 817,22 +217 
социальноrо 

обс...уживания в 

по...устационарной 

форме 

2. Предоставление 31 064,06 34 016,49 +9,5 30 640,71 -10 30 577,72 -0,2 37 626,31 +23 
социального 

обслуживания в 

форме на дому 

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

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

строки услуги (работы) в потребителей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

соответствии с видам услуг (работ), бесплатными услугами частично плаrными полностью платными 

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

государственным (человек) (человек) 

заданием 

за год, за за rод, за за год, за за год, за 

предшествующий отчетный год предшествующий отчетный rод предшествующий отчетный rод предшествующий отчетный год 

отчетному отчеrному отчетному отчетному 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Предоставление 140 llS 25 
социальноrо 

обслуживания в 
полустационарной 

форме 

2. Предостав...ение 2404 2264 2265 2264 llS 24 



социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, вюпочая 
оказание 

социально-бьrrовых 

услуг, 

социально-медицине 

кихуслуr, 

социально-психологи 

ческих услуг, 

социально-педаrоrич 

еских услуг, 

социально-трудовых 

услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе 

детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг 

3. Предоставление I3 2 11 
социального 

обслуживания в 

форме на дому 

4. Предоставление 970 447 417 447 44 509 
социального 

обслуживания в 

форме на дому, 
включая 

социально-бьrrовых 

услуг, 

социально-медицине 

кихуслуr, 

социально-психологи 

ческих услуг, 

социально-педаrоrич 

еских услуг, 

социально-трудовых 

услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятелъности, в 

том числе 

детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг 

5. Предоставление 510 31 479 
социального 

обслуживания в 

форме на дому 

6. Предоставление 6826 6826 
консультационных и 

методических услуг 

Всего 10200 3374 9508 2711 159 148 533 515 

28 С .. ведения о количестве жало б потnебителей и пРИНЯТЬIХ по результатам их рассмотnения мерах 

Номер Количество жалоб потребителей Информация о принятьtх мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 
строки 

1 2 3 



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

Номер Наименовшш Код по Суммы плш1овых поступлений и выплат, (рублей) Суммы кассовых поступле,шй ( с учетом возвратов) и выплат ( с учетом !Исполнение, Примечшш 
С'l']JОКИ е показателя б10джетной восстшювленных кассовых выплат), (рублей) (процентов) е 

классификаци 

и Российской Всего 
Федерации, 

в том числе Всего в том числе 

код целевой 
субсидия на Целевые субсидия на Целевые субсидии поступления от оказш/ИJI услуг поступления от оказания услуг 

финш1совое субсидии (выполнения работ) на платной основе и финш1совое субсидии (выполнения работ) на платной основе и 
обеспечени от иной приносящей доход деятельности, обеспече1ш от иной приносящей доход деятельности, 

е в том числе: е в том числе: 

выполнения выполнени 

государстве я 

ННОГО 
в рамках за рамкамн от fРШIТЫ 

государстве 
в рамках за от грШIТЫ 

ЗадШ!ИJI 
государстве государстве иной 11/IОГО 

государстве рамками ИНОЙ 

ШIОГО ННОГО принос 
задания 

ННОГО государе принос 

задания, задания, ящей задания, твенного ящеli 

устш1овлен установлен ДОХОД установлен З3д3}1ИJ1, ДОХОД 

НОГО НОГО деятел /!ОГО устшювл деятел 

учреждени учреждени ЬНОСТИ учреждени енного ЬНОСТИ 

1О 10 1О учрежден 

ИIО 

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

1. Поступления 45 045 690, 42 822 808 45 064 259, 42 840 568, 808 727,0 1 414 
от доходов, х 

82 000,00 727,00 
1414 963,82 

73 91 о 963,82 100 
всего 

в том числе: 
х х 

х х х х х х х х 

1.1. доходы от 

собственност 
х х х х х 

х 
х х х х 

и (указать 
какие) 

1.2. ДОХОДЫ ОТ 
44236 42 822 1414 44 236 42 822 1414 

оказания 130 963,82 000,00 х 963,82 
х 

963,82 000,00 
х 

963,82 
х 100 

услуг, работ 

1.3. ДОХОДЫ ОТ 

штрафов, 
пени, иных 

х х х х 
сумм 

х х х х х х 

принудительн 

ОГО ИЗЪЯТИЯ 

1.4 прочие 

ДОХОДЫ 

в том числе: 
х х х х х х х х х х 

1.4.1. пожертвован и х х х х х х х х х х 



'"1 

я 

1.4.2. гранты х х х х х х х х х х 

1.4.3. ДОХОДЪI 01' 

операций с х х х х х х х х х х 

активами 

в том числе: 
х х х х х х х х х х 

1 .4.3.1. ДОХОДЪI 01' 

сдачи 

металлолома 

2. ИJ1ые 
субсидии, 

предоставлен 

ные из 

б1оджета 
(в 

соответствии 
х 808 727,00 х 

808 х 
х х х 808 727,00 х 

808 х 
х х х 100 

с 727,00 727,00 
закmоченным 

соглашением 

о 

предоставлен 

ии субсидий 
на ИJше цели.) 

2.1. в том числе: 
х 

х 
х х х х 

х 
х х х 

2.1.1. Субсидии на 
осуществлени 

е 

мероприятий, 

направленных 180 250 000,00 х 
250 000,0 х 

х х х 250 000,00 х 
250 000,0 х 

х х х 100 
на поддержку о о 

старшего 

поколения в 

Свердловской 
области 

2.1.2. Субсидии на 
осуществлени 

е 

мероприятий, 

проводимых в 

рамках 292 270,0 х 292 270,0 х 
обеспечения 180 292 270,00 х 

о 
х х х 292 270,00 х 

о 
х х х 100 

комплексной 

безопасностн 
учреждений, ~ 
исполнение 

предписаний 

надзорных 



органов 

2.1.3. Субсидии на 

обучение 

компыотерно 

й грамотности 

неработающи 180 99 457,00 х 99 457,00 х 
х х 

х пенсионеров 
х 99457,00 х 99 457,00 х 

х х х 100 

за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

2.1.4. Субсидии на 
приобретение, 

ремонт, 

поверку, 

обслуживание 

технических 

средств 

реабилитации 
, адаптации и 
ухода для 

оказания 

социальных 

услуг по 

временному 

обеспеченшо 180 167 000,00 х 
167 000,0 х 

х х х 167 000,00 х 
167 000,0 х 

х х х 100 
тею1ическими о о 

средствами 

реабилитации 
, адаптации и 
ухода за счет 

средств 

областного 

бюджета с 

учетом 

софинансиров 
ания из 

федерального 

б1оджетав 
форме 

субсидии 

3. Поступление 

финансовых 18 568 ,91 18 568,91 
активов, всего 

3.1. в том числе: 

прочие 

поступления 

(возврат с 18 568,91 18 568,91 
ФСС сумм по 

больничным . 
листам) 

4. выплаты по 45 099 914, 42 822 ООО, 808 727,0 1 469 187,32 
44 860 243, 42 832 329, 558 1469187,32 99,9 

расходам, 32 00 о 84 52 727,00 



всего 

в том числе: 

4.1. на выплаты 
40 335 865, 40281173, 40 346 195, 40 291 503, 

персоналу 70 70 
54 692,00 

22 22 
54 692,00 100,0 

всего 

из них: 

4.1.1. оплата труда 
111,211 

31 027 31 021 869, 
х 6 000,00 

31 019 31 013 
х 6 000,00 99,9 

869,80 80 630,41 630,41 

4.J.2. начисления на 

выплаты по 119,213 9 228 191,99 9 228 191,99 х 0,00 9 246 760,9 9 246 760,9 х 0,00 100,20 
оплате труда 

4. 1 .3. прочие 
79 803,91 31 111,91 х 48 692,00 79 803,91 31111,91 х 48 692,00 100,00 

выплаты 

из них: 

4.1.3.1. выrтата 

пособил по 

уходу за 112,212 2 019,91 2 019,91 х 2 019,91 2 019,91 х 100,00 
ребенком до 

1,5 лет 

4.1.3.2 .. командировоч 
112,212 6 659,00 х 6 659,00 6 659,00 х 6 659,00 100,00 

вые расходы 

4.1.3.3. социальные и 

иные выплаты 112,212 50 989,00 29 092,00 х 21 897,00 50 989,00 29 092,00 х 21 897,00 100,00 
населению 

4.1.3.4 транспортные 

услуги 
112,222 20 136,00 20 136,00 20 136,00 20 136,00 100,00 

4.2. уплату 

налогов, 

сборов и иных 57 084,00 52 896,00 х 4 188,00 х 57 084,00 52 896,00 х 4 188,00 х 100,00 
платежей, 

всего 

из них: 

4.2.1. налог на 

имущество 851,290 17 378,00 14 490,00 х 2 888,00 х 17 378,00 14 490,00 х 2 888,00 х 100.00 

4.2.2. земельный 851,290 35 640,00 35 640,00 х х 35 640,00 35 640,00 х х 100.00 



ШUIОГ 

4.2.3. прочие 

налоги, сборы 

и иные 

IUJатежи 852,290 4 066,00 2 766,00 х 1 300,00 х 4 066,00 2 766,00 х 1300,00 х 100,00 
(государствен 

ная поnшина, 

транспортный 

напог) 

4.3. расходы на 

закупку 4 706 2 487 930,3 808 1410 4 456 964,6 2 487 930,3 558 727,0 1410 
товаров, 964,62 о 727,00 307,32 2 о о 307,32 99,6 
работ, услуг, 

всего 

из них: 

4.3.1. услуги связи 244,221 78 240,66 22 656,00 х 55 584,66 78 240,66 22 656,00 х 55 584,66 100,00 

.4.3.2. транспортные 244,222 10 650,00 х 10 650,00 10 650,00 х 10 650,00 100,00 
услуги 

4.3.3. коммунапъны 244,223 1 091251,52 1 091251,52 х 1 091251,52 1 091251,52 х 100,00 
е услуги 

4.3.4. арендная 
244,224 59 982,00 х 59 982,00 59 982,00 х 59 982,00 100,00 

IUJaтa 

4.3.5: работы, 
услуги по 

содержаюuо 244,225 733 853,47 197 810,83 х 536 042,64 733 853,47 197 810,83 х 536 042,64 100,00 
имущества, 

всего 

4.3.5.1 в том числе: 

текущий 
244,225 

ремонт 60 518,00 х 60 518,00 60 518,00 х 60 518,00 100,00 
зданий и 

сооружений 

4.3.6. прочие 1503757 641727,0 391 
работы, 240,226 ,34 651 748,70 

о 
210 281,64 1253757,34 651 748,7 727,00 210 281,64 100,00 

услуги 

4.3.7. прочие 

расходы 

4.3.8 увеличение 

стоимости 244,310 238 379,00 238 379,00 238 379,00 238 379,00 100,00 
основных 

средств 

4.3.9 увеличение 990 850,63 524 463,25 167 299 387,38 990 850,63 524 463,25 167 299 387,38 100,00 



стоимости 000,00 000,00 
материальных 

запасов, всего 

из них: 

4.3.9.1 
приобретение 

244,340 318 082,25 318 082,25 318 082,25 318 082,25 100,00 
продуктов 

питания 

4.3.9.2. приобретение 
244,340 6 634,20 6 634,20 6 634,20 6 634,20 100,00 

медикамешов 

4.3.9.3. приобретение 

дров, угля 

5. Выбытие 
финансовых 

активов, всего 

~.1. в том числе: 

прочие 

выбытия 

6. Остаток 

средств на 54 223,50 54 223,50 54 223,50 54 223,50 
начало rода 

7. Остаток 
250 

средств 1ш 258 239,39 8 239,39 
000,00 

конец года 



2.1 О. Объем финансового обеспечения развития rосударственноrо автономного учреждения в рамках программ, уrвержденных в 
установленном порядке (субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капиталъных вложений) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 
строки обеспечения за год, обеспечения 

предшеству~о~ций за отчетный год, 

отчетному, (рублей) (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Расходы на осуществление мероприятий, направленных на поддержку сrаршего 348 715,20 348 715,20 
поколения в Свердловской обласrи, проводимых в рамках реализации государственной 
программы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской обласrи от 

21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении государственной программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения в Свердловской обласrи до 2020 года», 
проводимых в рамках реализации комплексной программы, утвержденной 

Постановлением правительства Свердловской обласrи от 12.03.2014 № 167-ПП «Об 
утверждении комплексной программы Свердловской обласrи «Старшее поколение» на 

2014-2018 годы» 

2 Расходы на оказание социальных услуг по временному обеспечению техническими 49 209,00 49 209,00 
средствами ухода, реабилитации и адаптации отдельных категорий граждан (закупка, 
ремонт, поверка и обслуживание технических средств реабилитации) в соответствии с 

Постановлением правительства Свердловской обласrи от 30.06.2005 № 520-ПП «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
обласrи» 

3 Расходы на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной 292 270,00 292 270,00 
безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов 

4 Расходные обязательства Свердловской обласrи на обучение компьютерной rрамотносrи 99 457,00 99 457,00 
неработающих пенсионеров, поддежащие софинансированию из бюджета Пенсионного 

фонда Российской федерации, в соответствии с социальной программой Свердловской 
обласrи по укреплению материально - технической базы организаций социального 
обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской обласrи, и обучению 

компьютерной rрамотносrи неработающих пенсионеров, проживающих на территории 

Свердловской обласrи, на 2017 год, утвержденной Посrавовлением Правительства 
Свердловской обласrи от 10.08.2017 № 581-ПП за счет средств федерального бюджета 

5 Расходы на осуществление мероприятий, направленных на поддержку сrаршего 250 000,00 250 000,00 
поколения в Свердловской обласrи, проводимых в рамках реализации государственной 

программы Свердловской обласrи «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской обласrи до 2024 года», утвержденная Посrановлением 
Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП, проводимых в рамках 
реализации комплексной программы, утвержденной Постановлением Правительства 

Свердловской обласrи от 12.03.2014 № 167-ПП «Об утверждении комплексной 
программы Свердловской обласrи «Старшее поколение на 2014-2018 годы» 

6 Расходы на приобретение, ремонт, поверку, обслуживание технических средств 167 000,00 167 000,00 
реабилитации, адаптации и ухода для оказания социальных услуг по временному 

обеспечению техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода в соответствии с 
государственной программой Свердловской обласrи «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской обласrи от 05.07.2017 № 480-ПП за счет 
средств областного бюджета с учетом софинансирования из федерального бюджета в 
форме субсидии 

ВСЕГО: 397 924,20 397 924,20 808 727,00 808 727,00 

2.11. ОбIЦИе суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием государственным автономным учреждением частично платных и полностью платных услуr (работ) 

Номер Наименование показателя Год, предшеству~оIЦИй Отчетный rод, 

строки отчетному, (рублей) 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после на,,огообложения в отчетном периоде, образовавшаяся 41 855,00 46 366,00 
в связи с оказанием государственным автономным учреждением услуг (работ), всего, 

в том числе: 

1.1. от оказания часrично платных услуг (работ) 

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ) 41 855,00 46 366,00 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3.1. Об~цая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской области 



Номер Наименование показателя На начало На конец отчетного года 

строки отчетного года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость, стоимость, стоимость, стоимость, 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая ( остаточная) стоимость имущества 2 787 084,38 123 518,17 5 664 194,14 998 406,65 
государственного автономного учреждения, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 2 787 084,38 123 518,17 5 664 194,14 998 406,65 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

2. 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 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 4 484 066,80 791 431,26 4 655 533,16 534 514.46 

4. находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость движимого имущества, 

5. находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

6. находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

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

Номер Наименование объектов Количество объектов, (единиц) Общая площадь, (квадратных метров) 
строки недвижимого имущества 

на начало на конец отчетного на начало отчетного на конец отчетного 

отчетного года года года года 

1 2 3 4 5 6 

1 Здание пансионата 1 1 335,4 335,4 

2 Здание пищеблока 1 1 74,0 74,0 

3 Здание бани 1 1 9,6 9,6 

4 Нежилое помещение: 1 этаж по поэтажному 1 1 365,7 365,7 
плану №№ 4-15, 17-24 

5 Нежилое помещение: № 53-122 на 1 1 046,6 
первом и втором этаже здания 

ИТОГО: 784,70 1 831,3 

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

Номер Наименование Общая площадь объектов . Основание Дохош,1, полученные Дохош,1, 

строки объектов недвижимого имущества, переданных (дата и номер от сдачи имущества в полученные от 

недвижимого в аренду, (квадратных метров) договора аренш,1, аренду, (рублей) возмещения 



имущества, на начало на конец отчетного срок действия, расходов на 

переданного в 01Четного года года наименование коммунальное 

аренду в арендатора) обслуживание и 

отчетном году эксплуатационные 

услуги, (рублей) 

l 2 3 4 5 6 7 

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

Номер Наименование объектов недsижимого Общая площадь объектов недsижимого Доходы, полученные от возмещения 

строки имущества, переданного в имущества, (квадратных метров) расходов на коммунальное 

безвозмездное пользование в отчетном обслуживание и эксплуатационные 

году услуги, (рублей) 

на начало отчетного года наконец 

отчетного года 

l 2 3 4 5 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, Кадастровая Документ Площадь земельного Площадь земельного 

строки (квадратных стоимость, (свидетельство), участка, используемая участка, не используемая 

метров) (рублей) подrверждающий при оказании при оказании 

право пользования государственной услуги государственной услуги 

земельным участком (выполнении работы), (выполнении работы), 

(данные заполняются (квадратных метров) (квадратных метров) 

по всем земельным 

участкам, как с 

оформленным правом 

пользования, так и 

неоформленным) 

l 2 3 4 5 6 7 

1 623300,РФ, 2 225,00 4 752 066,00 Выписка из ЕГРН от 2 225,00 
Свердловская обл., г. 15.ОЗ.2017г. № 
Красноуфимск, ул. 66/005/555/20!7-110 

Интернациональная, д. 
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