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Приложение № З 
к Порядку составления, утsерждения и размешения (опубликоеания) отчета о результатах 
де,rтельности орrанюаuии социального обслуж:неаю1я граждан, находяwейся в sеден.ии 
Сверд.nовскоR области, и об использовании захрепленного за не.й государственного 

имущества 

УТВЕРЖДАЮ 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

Государственное автономное учреждение 

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

Асбеста» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря _2018 __ года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Государственное автономное учреждение 

Полное наименование государственного 
социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр 

учреждения 
социального обслуживания населения города 

Асбеста» 

Реквизиты правового акта, в соответствии Постановление Правительства Свердловской 

с которым создано государственное области от 03.12.2013 №1473-ПП 

учреждение 
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-

г. Асбест, 624260, Свердловская область, ул. 

Юридический адрес учреждения 
Победы, д.4 

Наименование органа, осуществляющего Министерство социальной политики 

функции и полномочия учредителя Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, Шестакова Олеся Владимировна 

отчество) 

Срок действия трудового договора с 

руководителем: 01.01.2018. 
начало 31.12.2019. 
окончание 

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

соответствии с его учредительными документами 

Номер Код ОКВЭ,ZJ Вид деятельности 

строки 

1 Основные виды деятельности 

88. 10 Предоставление материальной помощи в натуральном виде 

88.10 Социальное обслуживание населения на дому 

87.90 Предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам 

88.10 Социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста и 

инвалидов, а также иных совершеннолетних граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

88.10 Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-

медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической 

социально-правовой защиты 

88.10 Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

88.10 Срочное социальное обслуживание 

88.10 Социальная услуга «Социальное такси» 

88.10 Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами 

ухода, реабилитации и адаптации 

88.10 Вьшолнение организационно-методических работ в сфере социального 

обслуживания 

88.10 Социальная услуга по обеспечению отдельных граждан протезно -
ортопедическими изделиями 

88.10 Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, 

относящихся к компетенции учреждения 
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1 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

88.1 О Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий 

88.10 Организация мероприятий по привлечению средств для оказания помощи 

малоимущим гражданам и семьям с детьми 

88.10 Оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотности 

88.10 Организация занятий по способностям 

88.10 Распространение и популяризация среди населения деятельности 

социальных служб( социальная реклама) ; 

88.10 Содействие в бытовом устройстве и налаживании семейного быта 

88.10 Уборка жилых помещений 

88.10 Организация транспортных услуг 

86.90.9 Оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности 

88.10 Предоставление услуг общественного питания 

88.10 Предоставление услуг по пошиву и ремонту одежды 

88.10 Стационарное социальное обслуживание без предоставления проживания 

88.10 Предоставление услуг парикмахера 

88.10 Организация деятельности швейной мастерской и реализация продукции 

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

Но Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный 

мер услуги (работы) правовой 

стро (правовой) акт 

ки 

1 2 3 4 

Предоставление социального Гражданин, при отсутствии Закон Свердловской 

1 обслуживания в стационарной работы и средств к области от 

форме, включая оказание существованию 03.12.2014 г №1 08-

социально-бытовых услуг, 03 "О социальном 
социально-медицинских, обслуживании 

социально-педагогических граждан в 

услуг, социально-трудовых Свердловской 

услуг, социально-правовых области" 

услуг, услуг в целях 

коммуникативного потенциала 

получателей 

социальных услуг 
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Гражданин, частично Закон Свердловской 

утративший способность либо области от 

возможность осуществлять 03.12.2014 г №108-

самообслуживание, 03 "О социальном 
самостоятельно передвигаться, обслуживании 

обеспечивать основные граждан в 

жизненные потребности в силу Свердловской 

заболевания, травмы, возраста области" 

или наличия инвалидности 

Гражданин при отсутствии Закон Свердловской 

определенного места области от 

жительства, в том числе у лица, 03.12.2014 г №108-

не достигшего возраста 03 "О социальном 
двадцати трех лет и обслуживании 

завершившего пребьmание в граждан в 

организации для детей-сирот и Свердловской 

детей, оставшихся без области" 
попечения родителей 

Гражданин при наличии Закон Свердловской 

ребенка или детей (в том числе области от 
находяmихся под опекой, 03 .12.2014 г №108-
попечительством), 03 "О социальном 
испытьmающих трудности в обслуживании 

социальной адаптации граждан в 

Свердловской 

области" 

Предоставление социального Гражданин, частично Закон Свердловской 
2 обслуживания в утративший способность либо области от 

полустационарной форме, возможность осуществлять 03.12.2014 г №1 08-

включая оказание социально- самообслуживание, 03 "О социальном 
бытовых услуг, социально- самостоятельно передвигаться, обслуживании 

медицинских,социально- обеспечивать основные граждан в 

педагогических услуг, жизненные потребности в силу Свердловской 

социально-трудовых услуг, заболевания, травмы, возраста области" 

социально-правовых услуг, или наличия инвалидности 

услуг в целях 

коммуникативного потенциала 

получателей 

социальных услуг 

Гражданин при наличии в Закон Свердловской 

семье инвалида или инвалидов, области от 

в том числе ребенка-инвалида 03.1 2.2014 г №1 08-

или детей-инвалидов, 03 
нуждающихся в постоянном "О социальном 

постороннем уходе обслуживании 

граждан в 

Свердловской 

области" 

Гражданин при отсутствии Закон Свердловской 

работы и средств к области от 
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существованию 03.12.2014 г №108-

03 "О социальном 
обслуживании 

граждан в 

Свердловской 

области" 

Предоставление социального Гражданин,частично Закон Свердловской 

обслуживания в форме на утративший способность либо области от 
3 дому, включая оказание возможность осуществлять 03. 12.2014 г №108-

социально-бьповых услуг, самообслуживание, 03 "О социальном 
социально-медицинских, самостоятельно передвигаться, обслуживании 

социально-педагогических обеспечивать основные граждан в 

услуг, социально-трудовых жизненные потребности в силу Свердловской 

услуг, социально-правовых заболевания, травмы, возраста области" 

услуг, услуг в целях или наличия инвалидности 

коммуникативного потенциала 

получателей 

социальных услуг 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность ( свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, 

предшествующем отчетному, в отчетном году 

Но Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

мер (номер и дата) документа 

стро 

ки 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о государственной №66 003 120126 Бессрочно 

регистрации юридического лица от 23. 10.2002. 

2 Лицензия на осуществление №ЛО-66-01-002831 Бессрочно 

медицинской деятельности от 28.08.2014 
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1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Номе Категория сотрудников Количество Фактическая Количество Количество Количество Причины 

р штатных численность,(че сотрудников, сотрудников, сотрудников,не изменения 

строк единиц, ловек) имеющих высшее имеющих среднее имеющих количества 

и (единиц) образование, специальное профессиональн штатных 

(человек) образование, ого единиц 

(человек) образования, 

(человек) 

на на на на на на на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года года 

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

1 Административно- 12,95 13 ,65 14 16 11 15 3 1 - -
-

управленческий 

персонал 

2 Социальные работники 29,75 26,25 34 33 1 1 29 ~8 4 4 
Проведена 

оптимизация 

3 Средний медицинский 6,25 5,5 8 8 - - 8 8 - - расходов 

персонал учреждения 

4 Младший 5,0 4,75 6 5 - - 3 2 3 3 

медицинский персонал · 

5 Прочие 80,1 79,9 71 75 23 28 40 ~1 7 6 
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1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя, (рублей) 

год, предшествующий отчетному за отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 20 421 ,04 29 500,00 
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1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1 Еремина Галина Леонидовна Заведующий отделением Г АУ «КЦСОН г. Асбеста» 

2 Костерина Ирина Владимировна Юрисконсульт Г АУ «КЦСОН г. Асбеста» 

3 Мусихина Ирина Владимировна Специалист 1 категории отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному управлению 

МУГИСО 

4 Козырина Любовь Анатольевна Начальник контрольно-ревизионного отдела 

Министерства социальной политики Свердловской 

области 

5 Федосеенко Людмила Петровна Председатель совета ветеранов работников 

социальных учреждений по г. Асбесту 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1 Еремина Галина Леонидовна Заведующий отделением ГАУ «КЦСОН г. Асбеста» 

2 Костерина Ирина Владимировна Юрисконсульт ГАУ «КЦСОН г. Асбеста» 

3 Мусихина Ирина Владимировна Специалист 1 категории отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному управлению 

МУГИСО 

4 Козырина Любовь Анатольевна Начальник контрольно-ревизионного отдела 

Министерства социальной политики Свердловской 

области 

5 Федосеенко Людмила Петровна Председатель совета ветеранов работников 
социальных учреждений по г. Асбесту 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1 . Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 
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Номер Наименование Значение показателя, i рублей) Изменени При 
строки показателей за год, за отчетный е, меча 

предшествующий год (процент ние 

отчетному ов) 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая стоимость 30 067 008,45 31 116 240,78 103 ,49 

2. Остаточная стоимость 12 122 054,35 11 488 106,80 94,77 

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 рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения 

(далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 

указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по 

видам финансового обеспечения 

Номер Наименование показателей Значение показателя, Примечание 

строки 

за год, за отчетный Изме 

предшест год нение, 

ВуIОЩИЙ (проце 

отчетному нтов) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 133782176,70 153831420,40 11 4,99 

поступлений (вьmлат), всего 

(стр.2+стр.З): 

2. Дебиторская задолженность по доходам 133771400,00 153666474,00 114,87 

2.1 . Дебиторская задолженность по 133731282,00 153666474,00 114,91 

доходам, начисленным за счет 

субсидии на финансовое обеспечение 

вьmолнения государственного задания 

2.2. Дебиторская задоmкенность по 

доходам, полученным за счет целевых 

субсидий 
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1 2 3 4 5 6 

2.3 . Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг 40118,00 - -

(вьmолнения работ) на платной основе, 

от иной приносящей доход 

деятельности,грантов 

3. 10776,70 164946,40 1530,58 Не поступили 
средства из 

ФССпо 

Дебиторская задолженность по 
возмещению 

расходов на 
выданным авансам, всего : 

вьmлаты 

работникам по 

больничным 

листам 

в том числе: 

3.1 по оплате труда 

3.2 154 
по начислениям на выплаты по оплате 910,48 - -
труда 

3.3 по прочим вьmлатам 

3.4 по социальным: и иным вьmлатам 

населению 

3.5 по услугам связи 

3.6 по транспортным услугам 

3.7 по коммунальным услугам 

3.8 по работам, услугам по содержанию 
имущества 

3.9 по прочим работам, услугам 

3.10. по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

3.1 1. по приобретению основных средств 

3.12. по приобретению материальных 10776,70 10035,92 93 ,13 

запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. 
Кредиторская задолженность по 

5682,01 93962,06 1653,68 Увеличились 
суммы налогов 

расчетам - всего, 
за 4 кв.2018 
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1 2 3 4 5 6 

в том числе: 

5.1. по оплате труда 

5.2. по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

5.3. по прочим выплатам 

, 

5.4. по социальным и иным вьшлатам 

населению 

5.5. по услугам связи 5682,01 7485,14 131,73 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 

5.8. по арендной плате 

5.9. по работам, услугам 

по содержанию имущества 

5.10. 
по прочим работам, услугам 

- 11529,00 

5.11. по прочим расходам, в том числе по - 74947,92 

налогам, сборам и иным платежам 

5.12 по приобретению основных средств 

5.13. по приобретению материальных 

запасов 

6. Просроченная кредиторская 

задолженность, итого : 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

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

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных 
строки от оказания 

(вьmолнения) платных 

услуг (работ), рублей 

1 2 3 

1 Предоставление социального обслуживания в 3 263 387,00 
стационарной форме, включая оказание социально-
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бытовых услуг, социально-медицинских, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг 

2 Предоставление социального обслуживания в 349 765,82 
полустационарной форме, вкmочая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в форме 1 086 192,58 
на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях коммуникативного потеmщала 

получателей социальных услуг 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выпшrnение работ) за отчетный финансовый год 

Номер Наименование услуги (работы) в Объем Объем финансового 

строки соответствии с доведенным предоставляемых обеспечения за год, 
государственным заданием государственных предшествующий 

услуг за год, отчетному, (рублей) 

предшествующий 

отчетному, в 

натуральных 

показателях 

задание инфор план факт 

мация 

об 

исполн 

ении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 35 35,44 4 888 679,24 10 002 152,01 

обслуживания в стационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

коммуникативного потенциала 

получателей 

социальных услуг 
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2 Предоставление социального 4278 4297 16 958 673,99 14 652 749,82 

обслуживания в полустационарной 

форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг 

3 Предоставление социального 500 496,16 18 140 109,25 15 333 262,22 

обслуживания в форме на дому, 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

коммуникативного потенциала 

получателей 

социальных услуг 

Номер Наименование услуги (работы) в Объем Объем финансового 

строки соответствии с доведенным: предоставляемых обеспечения за отчетный 

государственным заданием государственных год, (рублей) 

услуг за отчетный 

год, в 

натуральных 

показателях 

задание инфор план факт 

мация 

об 

исполн 

ении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 35 37,16 8 163 772,15 1 О 496 397,37 

обслуживания в стационарной форме, 

включая оказание социально-бьповых 

услуг, социально-медицинских, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг 

2 Предоставление социального 4278 4323,25 19 816 677,52 17 185 856,95 

обслуживания в полустационарной 

форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых 
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услуг 

3 Предоставление социального 490 500,09 20 963 524,22 . 20 159 552,52 

обслуживания в форме на дому, 

включая оказание социально-бьповых 

услуг, социально-медицинских, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг 

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

) периода 

Номер Наименование 

строки услуги (работы) в 
За соответствии с В I квартале Во 11 В 111 квартале В IV квартале 

доведенным год, квартале 

государственным пред 

заданием шест 

вующ 

ий 

отчет 

ному 

цена, цена, измене цена, изме цена, изме цена, изме 

тари тари ние, тари пение тариф, нение тариф, нени 

ф, ф, (проце ф, 
' 

(рубле 
' 

(рубле е,(пр 

(рубл (рубл нтов) (рубл (проц й) (проц й) оцент 

ей) ей) ей) ентов ентов ов) 

) ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предоставление 125000 124872 0,1 124872 - 124872, - 115359,2 7,62 

1 социального 
,00 ,50 ,50 50 9 

обслуживания в 

стационарной 

форме, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских, 

социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

коммуникативног 

о потенциала 
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получателей 

социальных услуг 

2 Предоставление 1890,5 1751,4 7,36 1751,6 - 1751,65 - 1692,50 3,38 

социального 
5 4 5 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских, 

социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

коммуникативног 

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

3 Предоставление 3650,7 3373,0 7,61 2996,7 - 2996,74 - 2996,74 -

социального 
9 2 4 

обслуживания в 

форме на дому, 

включая оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских, 

социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

коммуникативног 

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

2. 7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения 

Номер Наименование Общее Количество Количество Количество 

строки услуги (работы) в количество потребителей, потребителей, потребителей, 
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соответствии с потребителей восполъзовавши воспользовавши воспользовав 

доведенным по всем хся хся частично шихся 

государственным видам услуг бесплатными платными полностью 

заданием (работ), услугами услугами платными 

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

(человек) (человек) (работами), 
(человек) 

за за за год, за за год, за за год, за 

год, отчетн предше Dтчетны предше отчетн предше отчет 

пред ыйгод ствую йгод ствую ьIЙ год ствую НЬIЙ 

шест щий щий щий год 

вующ отчетн отчетн отчетн 

ий ому ому ому 

отчет 

ному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление о 2106 о 2106 о о о о 

консультационных 

и методических 

услуг 

(услуга) 

2 Предоставление 553 552 11 6 96 43 45 394 411 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме, включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских, 

социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг 

3 Предоставление 6731 4666 6458 4444 94 138 179 84 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая -

оказание 

социально-бытовых 
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-

услуг, социально-

медицинских, 

социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг 

4 Предоставление 608 599 271 247 15 25 322 327 
социального 

обслуживания в 

форме на дому, 

вкmочая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских, 

социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг 

Всего 7892 7923 6845 6893 152 208 895 822 

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

Номе Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам 
строк рассмотрения жалоб потребителей 

1 2 3 

1 1 Жалоба признана обоснованной , замечания устранены 
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2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом 

На~~меновани Код по Суммы плановых ПОС'J)'nлений и выплат,{рублей) Суммы кассовых ПОС'J)'плений (с учетом возвратов) и выплат Исполнение, Примечани 

е показателя бюджет (с учетом восстановленвых кассовых выплат) (процентов) с 

ной 

классиф Всего в том числе: Всего в том числе: 

икации 

Российс субсидия на целевые ПОС'J)'ПЛевия ОТ оказания услуг субсидия целевые nоС'J)'пления от оказания услуг 
кой финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе на субсиди (выполнения работ) на платной ос1iове 
Федерац обеспечение и от иной приносящей доход фина11сово и и от иной приносящей доход 
ии, код 

выполнения деятельности, в том числе: е деятельности, в том числе: 
целевой 

государственн обеспечен 
субсиди 

ого задания ие 
и 

выnолнени 

я 

в рамках за ОТ иной грант государств в рамках за ОТ ИВОЙ rравт 

государе рамками принося ы eliHOГO государст рамками принося ы 

твенноr государст щей задания венного государст щей 

о венного ДОХОД задания, венного доход 

задания, задания, деятельн установл задания, деятельн 

уставов установле ости енноrо установле ости 

ленного иного учрежден иного 

учрежде учрежден ню учрежден 

нию ию ИIО 

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

1. П OC'J)' nле1шя х 56498048,02 49134424,00 3314078,53 4699345,40 1350200,09 56498048,02 49134424,00 3314078,S 4699345,40 1350200,09 100 
от доходов, 

3 

всего: 

в том числе: 

1.1. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

собствевности 
(указать 
какие) 

1.2. ДОХОДЫ ОТ 130 55063270,40 49134424,00 х 4699345,40 1229501 ,00 х 55063270,40 49134424,00 х 4699345,40 1229501,00 х 100 
оказания 

услуг, работ 

1.3 ДОХОДЫ ОТ 140 199,09 х х х х 199,09 х 199,09 х х х х 199,09 х 100 
штрафов, 
певн, иных 

сумм 



19 

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

при ну дЮ"ельн 

ого изъятия 

1.4. прочие 180 3434S78,S3 3314078,S3 

ДОХОДЫ 

120SOO,O 3434S78,S3 3314078,S \20SOO,O 100 
3 

в том числе : 

1.4.1. 180 120SOO,OO х х х х 120SOO,OO х 120SOO,OO х х х х 120SOO,OO х 100 
пожертвован и 

я 

1.4.2. гранты х х х х х х х х х х 

1.4.3. доходы от х х х х х х х х х х 

операций с 

активами 

в том числе: 

1.4.3.1 х х х х х х х х х х 
~ 

доходы от 
~ 

сдачи 

металлолома 

2. Иные х х х х х х х х х х 

субсидии, 

предоставленн 

ыеиз 

бюджета 

(в 
соответствии 

с 

заключенным 

соглашением 

о 

предоставлени 

и субсидий на 
иные цели.) 

2.1 . в том числе: х х х х х х х х х х 

перечисли,ъ) 

3. Поступление 

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

3.1 . в том числе: 

прочие 

пос,упления 

4. Выплаты по 200 58498048,02 49134424,00 3314078,53 4699345,40 1350200,09 58498048,02 49134424,00 3314078,5 4699345,40 1350200,09 100 
3 

расходам, 

всего: 

в том числе: 

4.1. 2 10 45636380,71 44612220,63 375033,22 649126,86 45636380, 71 44612220,63 375033,22 649126,86 100 

на выплаты 

персоналу 

всего 

из них: 

4.1. 1. 111,2 11 34980709,49 34190133,25 х 292014,88 498561,36 34980709,49 34190133,25 х 292014,88 498561,36 100 

оплата труда 

4.1.2. начисления на 119, 10638085,72 10422087,38 65432,84 150565,5 10638085,72 10422087,38 65432, 84 150565,5 100 

выплаты по 213 
оплате труда х х 

4.1 .3. про•ше 112,212 17585,50 17585,50 17585,50 17585,50 100 

выплаты 

ИЗ НИХ: 

4.1.3 .1 х х 

выrшата 

пособия по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет 

4.1.4. комаидировоч х х 

ные расходы 

4. 1.5 . социальные и 323,340 3257,20 3257,20 3257,20 3257,20 100 

иные выплаты 

населею110 х х 

4. 1.6. уплату 850,290 197739,32 190450, 11 7289,21 х 197739,32 190450,11 7289,2 1 х 100 

налогов, 

сборов и иных 

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

всего 
х х 

из 1шх: 

4. 1.6.1 85 1,290 161088,08 160666,11 421,97 х 161088,08 160666,11 421,97 х 100 

налог на 

имущество х х 

4.1.6.2 земельный 851,290 29784,00 29784,00 х х 29784,00 29784,00 х х 100 

налог 

4.1 .6.3 прочие 852,290 6867,24 х 6867,24 х 6867,24 х 6867,24 х 100 

налоги, сборы 

и иные 

платежи 

(указать 

какие) 

4. 1.6.4 транспортный 852,290 6765,00 6765,00 х х 6765,00 6765,00 х х 100 

налог х х 

4.1 .6.5 за негативное 853,290 102,24 х 102,24 х 102,24 х 102,24 х 100 

воздействие 

ва 

окружающую 

среду 

4.\.7. расходы на 244 12660670, 79 4331753,26 3314078,53 43 13765,77 701073,23 12660670, 79 4331753,26 3314078,5 4313765,77 701073,23 100 
3 

закупку 

товаров, 

работ, услут, 
всего 

из них: 

4.1.7.1 244,221 217154,46 28729,31 х 188425, 15 217154,46 28729,3 1 х 188425, 15 100 

услуги связи 

4.1 .7.2 транспортные 244,222 17240,00 х 17240,00 17240,00 х 17240,00 100 

услуги 

4.1.7.3 коммуналыiы 244,223 1927817,21 1904510,07 х 23307, 14 1927817,21 1904510,07 х 23307, 14 100 

е услуги 

4.1 .7.4 арендная 
х х 

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

4.1 .7.5 работы, 244,225 4232378,S6 662807,21 117 1494,42 4232378,S6 662807,21 1171494,42 100 
услуги по 

содержанию 

имущества, 

всего 

4.l .7.5 в wм числе: 244,225 16803S,29 16803S,29 16803S,29 16803S,29 100 
.1 . текущий 

ремонт зданий 

и сооружений 

4.1.7.6 прочие 244,226 1474286,00 682621, 19 67001,60 724663,21 1474286,00 682621, 19 67001,60 724663,21 100 
работы, 
услуги 

4.1.7.7 прочие 244,290 119602,67 69602,67 S0000,00 119602,67 69602,67 S0000,00 100 
расходы 

4. 1.7.8 увеличение 244,310 832006,71 676000,00 IS6006,7 1 832006,71 676000,00 156006,71 100 
стоимости 

основных 

средств 

4.1.7.9 увеличение 244,340 3840185,18 1053085,48 173000,00 1963026,47 65 1073,23 3840185, 18 1053085,48 173000,00 1963026,47 6S 1073,23 100 
С'IОИМОСТИ 

материальных 

запасов. всего 

из них: 

4.1 .7.9 100 
.1. приобреrение 

продукwв 

питания 244,340 2638926,08 1039892,36 947960,49 651073,23 2638926,08 1039892,36 947960,49 651073,23 

4.1 .7.9 приобреrение 100 
.2. медикаментов 244,340 36960,3 1 4208,03 32752,28 36960,31 4208,03 32752,28 

4.1 .7.9 приобретение 

.3. дров,угля 

5. Выбытие 
финансовых 

активов, всего 

5.1. в wм числе: 

прочие 

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

6. Остаток 
средств на 

начало года 

7. Остаток 
средств на 

конец года 
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2.1 О. Объем финансового обеспечения развития государственного 

автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

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

Номер Наименование мероприятия Объем Объем финансового 

строки финансового обеспечения за 

обеспечения за год, отчетный год, 

предшествующий (рублей) 

отчетному, 

(рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Обеспечение физической и 

информационной доступности зданий и 

услуг органов и учреждений 

социальной политики Свердловской 

области (в том числе обеспечение 727 000,00 727 000,00 

доступности прилегающих земельных 

участков, путей движения по участкам, 

оборудование на участках мест отдыха 

и автостоянок для инвалидов 

2 Осуществление мероприятий, 

проводимых в рамках обеспечения 

комплексной безопасности 99 900,00 99 900,00 508 865,32 508 865,32 

учреждений, исполнение предписаний 

надзорных органов 

3 Вьшолнение организационно-

методических работ в сфере 

социального обслуживания, включая 
1365056,00 1365056,00 

разработку и апробацию методик и 

технологий в сфере социального 

обслуживания 

4 Оснащение организаций, 

осуществляющих социальную 

реабилитацшо инвалидов, в том числе 
7 032 7 032 

детей-инвалидов, реабилитационным и 
800,00 800,00 

676 000,00 676 000,00 

абилитационным оборудованием, 

компьютерной техникой и оргтехникой 

в соответствии с заявкой учреждения 

5 Приобретение технических средств 

реабилитации, адаптации и ухода в 167 000,00 167 000,00 173 000,00 173 000,00 

соответствии с заявкой учреждения 

6 Обучение компьютерной грамотности 
33 153,00 33 153,00 67 001,60 67001 ,60 

неработающих пенсионеров 
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Свердловской области 

7 Осуществление мероприятий, 1 

направленных на поддержку старшего 889 1889211,61 

поколения в Свердловской области 211,61 

Итого 9 424 9 424 3 314 078,53 3 314 078,53 
909,00 909,00 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 

Номер Наименование показателя За год, За отчетный 

строки предшеству10щий год, (рублей) 

отчетному, 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 222 551,00 123 505,00 
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным 

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

1.1 . от оказания частично платных услуг (работ), 

рублей 

1.2. от оказания полность10 платных услуг (работ), 222 551,00 123 505,00 
рублей 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3 .1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества гос у дарственного 
автономного учреждения Свердловской области 

Номер Наименование показателя На начало На конец отчетного 

строки отчетного года года 

балансовая остаточна балансовая остаточная 

стоимость, я стоимость, стоимость, 

(рублей) стоимост (рублей) (рублей) 

Ь, 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая ( остаточная) 27741454,65 12122054,35 28167038,16 11488106,80 

1. стоимость имущества государственного 

автономного учреждения, 
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1 2 3 4 5 6 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1 . Общая балансовая ( остаточная) стоимос 9610156,72 4358433,49 9610153,72 4225147,21 

недвижимого имущества, находящегося 

учреждения на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая ( остаточная) стоимос 8191544,95 4850944,04 8867544,95 4762287,84 

ценного движимого имущества, находяп 

учреждения на праве оперативного 

управления 

Общая балансовая ( остаточная) 
2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) 
3. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая ( остаточная) 9939752,98 2912676,82 9689336,49 2508719,37 

4. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая ( остаточная) 
5. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) 
6. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

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

Номер Наименование объектов Количество объектов, Общая площадь, 

строки недвижимого имущества (единиц) (квадратных метров) 
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на начало наконец на начало наконец 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

года года года года 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания 1 1 317,6 317,6 

2. Помещения 4 4 2461,5 2461,5 

3 .3 . Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду 

Номер Наименование Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 

строки объектов недвижимого (дата и полученные полученны 

недвижимого имущества, переданных номер от сдачи е от 

имущества, в аренду, (квадратных договора имущества в возмещени 

переданного в метров) аренды, аренду, я расходов 

аренду в срок (рублей) на 

отчетном году на начало наконец действия, коммуналь 

отчетного отчетного наименован ное 

года года ие обслужива 

арендатора) ниеи 

эксплуатац 

ионные 

услуги 

(рублей) 

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 Общая площадь объектов Доходы, полученные 

строки недвижимого имущества, недвижимого имущества, от возмещения 

переданного в (квадратных метров) расходов на 

безвозмездное коммунальное 

пользование в отчетном обслуживание и 

году эксплуатационные 

услуги, (рублей) 

на начало наконец 

отчетного года отчетного 

года 

2 3 4 5 
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3 .5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, Кадастрова Документ Площадь Площадь 

строки (квадрат я (свидетельство), земельног земельного 

ных стоимость, подтверждающий о участка, участка,не 

метров) (рублей) право пользования исполъзуе используемая 

земельным участком мая при при оказании 

(данные заполняются оказании государствен 

по всем земельным государст ной услуги 

участкам, как с венной (вьшолнении 

оформленным правом услуги работы), 

пользования, так и (вьmолне (квадратных 
неоформленным) нии метров) 

работы),( 

квадратн 

ых 

метров) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г.Асбест, 3190,00 98 507,20 Свидетельство 3190,00 -

Лермонтова о государственной 

д. 6 а регистрации 

права 66АЕ 

№200744 от 

10.04.2012 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области -;/-~ Т.П.Барова 
(подпйбь} (расшифровка п-од_п_и_с_и_) ----


