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ОТЧЕТ 

о результатах деятелы1ост11 государственного автономного учрежде1шя соu11ального обслуж11ваюш Свердловской обласп1 

11 об 11сnользова1ш11 закрепленного за ним государствеююго 11мущества 

р 1.0" б 

Полное наю1енование государственного учреждення 

Рекв11зиты правового ah,a, в соответств1111 с которьш 
создано гос,•дарственное учрежден11е 

Юр,щический адрес учреждения 

Нанменован11е органа, осуществляющего <t>,·11кu1111 11 
полномоч11я учредителя 

Руководитель (должность , фамил~1я, И)JЯ , отчество) 

Срок действия трудового договора с руководителе~ , : 

на•1ало 

окончание 

государственного автономного учреждения соuиалы-юго обслуживания населе1-1ия Свердловской области 

«Комплексный uентр соuиалыюго обслуживания Пригородного района» 

за период с 1 шшаря по 31 декабря 2019 года 

государственное автономное у'lреждение социального обслужива~-111я населе1-111я Свердловской обласп, «Комплексныii центр сощ,ального обслуживаю,,я населения 

Пригородного района>) 

Государствен11ое автоно~1нос учрежде1ше соu11ального обслуж1шання 11асе,1ею1я Свердловскоii област11 «Комплексныii центр соц11ального обслуживания населения 

Пригородного района>) (далее - «Учреждение>>) осуществляет свою деятельность lia основании Устава, утвержденного постанов,1е1-111ем Правительства Свердловской 

област11 от 28.08.2013 г. №1061-ПП. Государственное автономное учрежде1ше соц11алыюго обслуж1шання населен11я Свердловскоii области « Комплексный центр 
соu,~ального обслуж11вания населения Пр11городного paiio1-ia», ранее Гос,,дарственное бюджетное у•1реждение соц11ального обслужrшшшя населения Свердловской области 

«Ко~1плексныii центр соuиалыюго обслуживання населения Пр11городного района», ранее Государственное областное учрежде1·111с соц11ального обслуживания населения 

«Комплексный центр соц11ального обслуживания населения Пр11городного раiiонш,, создано постановле1тем Главы )1ун~щи11ального образования «Пр11городный район» 

от 31.12.1997 г. № 1414» с 1~а11мс1ювание)1 му1шцrmа.1ыюе учрежден11е « Центр социального обслужива,шю) )1ушщипа.1ыiого образова,шя «Пригородный райою>, 

постановлением Главы )1ун1щипального образовшшя « Пригородныii paiioш, от 15.10.2004 г. № 1548 утвержде11 его устав. в соответств1111 с постановлением Правительства 
Свердловской област11 от 26.07.2005 г. № 601-ПП «О пр11еме )1у1-11щипальных учреждею,й и и~1ущества муниц11паль ных образован11й в Свердловской области, безвозмездно 

передавае)1ых в государственную собственность Свердловскоii област11 д.~я осуществлен11я пошю)юч11ii органов государственноii власт11 Свердловской области>) принято с 

1 января 2006 года в собстве1шость Свердловской области, поста новлен1·1ем Прав,rrельства Свердловской област11 от 21.02.2006 г. № 162-ПП «Об утверждении уставов 
государственных областных учрсжден11й соц11ального обслужива~шя насслен 11я, передаваемых в собственность Свердловскоii област11 для осуществления полномочий 

органов государственной власти Свердловской области)> утвержден его устав. 

622034, Свердловская область, город Нижний Тагил , проспект Строителей, 11 

Мшшстерство соц11альной пол~п11ю1 Свердловскоii области 

Директор Поводырь Маргарита Петровна 

20.03.2018 
19.03.2020 



1. 1. Псрече111, OCJIOIJlll,IX видо 
' J ' 

.. с1·0 учред1пел1,1-11,1ми документами 

№11/п 1 Код ОКВЭД 1 В11 ,:1 дсятелыюст11 

Ос110в11ь1е ш1д1,1 деятельност11 Учреждения 

1 1 87.30 Jдеятел~,ность по ,·ходу за престаре:11,1,111 11 11нва.шда .ч11 с обеспече1те,1 прожива1шя 

Иные в11ды деятслыюсти, нс являющнеся основньш11 

1 1 88. 10 1 Предоставле1111е соu11альных услуг без обеспече1111я проживания престарельш и 11нвалида~1 

1.2. Перече1-11, услуг (работ), которые оказ1,шаются потребителям за плату в случаях , предусмотренны х нормативными правовыми (правов1,1ми) апами, с указанием потребителей указанных услуг 

бот} 

№ п/п Нш1менование услуги (работы) Категоршt потребителей услуп1 (работы) Нор~1атнвный правовой (правовоi1) 

акт 

1 2 3 4 

1 Прсдоспшлсние соuиального обсJJуживания в стаu1ющ1р1юй форме включая 1) Граждаш111 пр11налич111111ных обстоятельств, которые ухудшают ил11 способны 1) Постановлен11е Правительства 
оказан11е соuиально-бытовых услуг, соuиально-,1ед1щ11нсю1х услуг, соuиалыю- ухудш11ть услов11я его ж11знедеятельностн: Свердловской области от 18 декабря 
психолоп,чесюtх услуг, соu1tаЛJ,1-10-педагоп1ческ11х yc.l)T, соuиалыю-трудовых услуг, 2) Гражда111111 пр11 отсутствн11 работы и средств к существованию; 2014 г. N 1149-ПП "Об утверждении 
соuнально-правовых услуг, , ·сл)т в uелях повышения ко,1муникат11вного поте11шшла 3) ГраЖдан1111 пр11 отс,тств1111 определенного места жительства, в ТО\! ч11сле у ,11ща, нс порядка предоставления соuиальных 

получателей соuиальных услуг, ю1еющих огрш·11,1че1-1ш1 жшнедеятсльностн, в то~1 числе дост11гшего возраста двадuати трех лет II заверш11вшего пребывание в орган11заuи11 для услуг поставщиками соuиальных 

детей-инвалидов детей-с11рот 11 детей, оставшихся без попечения родителей: ,;слуг в Свердловской области и 

2 Предоставлеш,с сощшлыюго обСJJужsшашш в форме 11а дому включая оказание 4) Граждан1111 пр11 на.111чи11 внутрнсемейного конфл11кта, в то,1 числе с л~щю111 с признаю111 утраПШШIШl·t с11 лу 

соuналы-ю-бытовых услуг, сощ1ально-мсдиu11нск11х ycil)T, сошtалыю-психологических наркоп1'1еской 11.111 а:1кого:1ыюй завис11мостыо, шщамн, 11меющим11 11р11страст11е к отдельных постановлеш1й 

услу г, соuиально-педагогических услуг, сощшльно-трудовых услуг, соuиалыю-
азартны,~ 11гра,1 , .1 1щащ1 , страдшощ11 ~111 псих11ческим11 расстройствам~~ , нал 11ч11е нас11:111я в Правительства Свердловской областн" 

правовых услуг, услуг в uелях повышения ко .,1~1н111кат110110го потенuиала получателей 
семье: 2) Приказ Министерства соuиальной 

соuиальных услуг, имеющнх огран11'1енftя жю1·1едеятс.1ьносп1, в том числе детей -
5) Граждш11111 пр11 отсутст01ш воз~юж,юсти обеспечен11я ухода (в тш1 ч11сле време1111ого) за полит11ки Свердловской области от 

111-1вал11дов, срочных соuиалы1ых услуг 
11нвалидш1 , ребе 1 ·1ко,1 , деть .ч11 , а таюке отсутствие попечения над ним 11: 11 .08.2015 № 482 "Об утверждении 

3 Предоставле11ие соuиального обСJJуж1ша111111 в полустацsюнарной форме включая 
6) Гражданин пр11 на,1ич1111 ребенка или детей (в том ч11сле находящихся под опекой, стандартов соuиальных услуг" 

попечительство~~), испытывшощих трудности в соuиальиой адаптаuии ; 3) Закон Свердловской области от 03 
оказание соuиалыю-бытовых услуг, соuиально-~1ед1щ11нских услуг, соuиально- 7) Граждан11н при налич1111 в се~1ье инвал ида ил11 инвалидов, в то~1 числе ребенка-инвалида декабря 2014 года № 108-03 "О 
психолоп1чесю1х услу г, сощ1ально-педагог11чесю·1х услуг, соuиально-трудовых услуг, 11ли дете й-шшал идов, нуждающ11хся в постоянном постороннем уходе: соuиальном обслуживании граждан в 
соuиально-правовых услуг, услуг в uелях повышения ком,1уникативного потенu11ала 8) Граждаи11н полностью 11л 11 част11•1но уrрат11вш11й сгюсобность л~tбо воз~юж1юсп1 Свердловской областн" 
получателей соuиальных услуг, имеющ11х огранн'lения жшнедеятельности, в том ч11сле осуществлять самообслуж110ан11е, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
детей-инвалидов, срочных соuиальных услуг жнзненные потребност11 в с11лу заболевання, травмы , возраста или нал~tчня 111шал1щносл1 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистраuии учреждения, лиuензии и другие 

l разрешительные документы, 1'"' • . • " 

N~ Наименование документа Реквю11ты доку~1ента (№ и дата) Срок действия 

п/п доh.·у~1ента 

1 2 3 4 

1 Устав Г АУ «КЦСОН Прнгород1юго района» , )ТВерждсн постановлением Прав11тельства Свердловской област11 «О создании государственного 28 . 08.2013№ 1061-ПП Не ограничен 

автономного учреж.ден11я соuиального обслуживания населения Свердловской области «Ко~1плексный центр социального обслуживания 

населе1шя Прftrородного района» путем JtЗ\lене1111я типа существующего Государствешюго бюджетного у•1режде1111я соuиального 

обслужившшя населения Свердловскоii области «Комплексны й uентр соuиального обслуж11ван11я населения Пр11городного района)) 

2 Свидетельство о постановке на учет российской оргштзаuи11 в налоговом органе по мес1у ее нахождения сер11я 66 № 006833927 25.08 .2005 Не ограничен 

3 Лиuеюия на осуществление мед1щ11нской деятельности (согласно приложению) №ЛО-66-01-004564 02.03.2017 Бессрочно 

4 Сертификат соответствия на услуги столовых №0136105 (РОСС RUAB84.M00831) 19.06.2017 19.06.2017-18.06.2020 

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



Номер Категория сотрудн иков Количество Фактическ11 Факт11ч еская Количество Количество Количество Количество 

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

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

(единиu) (единиu) образование специаль ное профессионального (штатные 

(человек) образование образования единиuы) 

(человек) (человек) 

на на конеu на на конец на на конеu на начало на на начало на конец на начало на конец на начало на конец 

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

года года года года 

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

1 100,25 100,5 100,25 100,5 124 121 37 37 34 60 53 24 о 

.. - - - - - - - 7 
1.5. С б специалистов 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, предшествующий За отчетный год 

отчетному 

1 2 3 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 27594,94 31373,12 

в том числе: 

Руководитель 75854,00 83983,43 

Заместители руководителя 68252,57 70287,53 

Специалисты 41149,85 44941,29 

1.6 . Состав наблюдательн ого соnета государственного автономного учреждения 

Номер фамилия , имя, отчество 

строки 

1 2 

1 Галеева Вера Андреевна 

2 Гусева Зинаида Алексеевна 

3 Легкая Валентина В икторовна 

4 Мохова Надежда Петровна 

5 Па1,.·ун Лариса Геннадьевна 

6 IФрнзоргер Елена Сергеевна 

Состав наблюдательного совета государстве ~того автономного учреждения в году, предшествующем отчетному до 27.02.2018 r. 

должность 

3 

Заведующиi1 отделение) ! социального обслуживания на дому N 2 государственного автономного учреждення соц11алыюго обслуж1ша 1ш я 1 шселен 11я Свердловской области 

«Ко:1плексный центр соц1-~ального обслуживания населения Пр11 городного paiioнa» 

Ветеран труда, поч ет11ыii гражда1шн Пригородного paiioнa 

Ведущ11i1 спещшл11ст отдела технолоп1й социального обслужива~111я граждан Министерства социальной полит11ки Свердловской области 

Председатель Правления Местной Н11жнетагнльскоi1 обществешюй органюащ-1и инвалидов « Новая жюны> 

Спсц11ат 1ст I категории отдела ведения реестра департачента по управле1111ю государственным 1шущество1 1 , предпр11ят11 ям11 и учрежденню 111 М1шистерства по управлению 

государственны м 11чуществом Свердловской области 

Эконощ.~ст государстnенного автоно~1ного уч реждения соц 11а .:~ь 1юго обслужиnання населения Сnердлоnскоi1 областн «Ко)1пле~;сный цсн11J социального обслуживания населения 

Пригородного райо11а>> 

Состав наблюдательного совета государственного автоношюrо учреждения в году, предшествующе11 отчетному с 27.02.20 18 г . 

о 



l-lo.11ep 
строк11 

2 

3 

4 

5 

6 

Номер 

строки 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Фю1н.111я, 111,я , отчестоо 

2 

Галеева Вера А11дрсевна 

Гусева Зинаида Алексеевна 

Легкая Ва;~ент11на В11кторовна 

Мохова Надещда Петрош1а 

Пакун Лариса Гею1ад1,евна 

Воробей Анна Александровна 

(Пр11кю ivl111111cтcrcтвa соц11а :11,1юii по.111т11к11 С верхювс~;оii об:1асп1 от 27.02.201 S г . N44) 

До.1жност1, 

3 

Завсдующ11i1 от.:tсле1111е11 соц11а:1ь11ого обслуж1ша~тя 11а :ю11у N 2 1·осударстве11ного авто,ющюго учрежден11я сощш.1ыюго 06с.1уж11ва1111я 1-шселе1шя Соердлооскоii област11 

«Ко11п.1екс11ыi1 центр соц11алыюго обслуживания насе;1е1-111я Пр11городно1·0 paiioнa» 

Ветеран труда, почетный гражданин Пр11rородноrо paiiotta 

Вед~·щ11i1 спец11алнст отдела те:шолоп,ii соц11алы-юго обслУ;юша1111я гражщ111 М111111стерства социалыюi1 пол11т~1ки Свердловскоii област11 

Председате.~ь Гlравле1111я Местtюй Н11жнетапшьскоi1 обществе11ноii орrа1-111зац1111 инвалидов « Новая жюны, 

Спец11а.111ст I категории отдела nеде11ия реестра департю1е11та по управле1-111ю государственным 11111 ·щество11, предпр11ят11ю111 11 учрещде1111ячи Мин11стерства по управлен11ю 
государственным 11муществом Свердловской области 

Бухгалтер гос,,дарственного автоно ,11ного учрежден11я соц11алыюго обслуж1-1оа111н1 населения Свердловскоi1 области «Кш1плексныi1 центр социального 06служ11вання населе1-111я 

Пригородного района» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

(с учетом изменений в соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 30.05.2019 № 193) 

фамилия, имя, отчество должность 

2 3 
Галеева Вера Андреевна Заведующ11i1 отделением сощ~ального обслуживан11я на до11у N 2 государстве1111ого автономного учреждения социального обслуж1шания населения Свердловской области 

«Ко~1nлексныi1 центр соц11ального обслуживания населе 1111я Пригородного района» 

Гусева Зинаида Алексеевна Ветеран труда, почетиый гражданин Пригородного района 

Легкая Валентина В11кторовна Ведущ11i1 спец11алист отдела технолопtй соц11ального обслужнвания граждан М1t111-1стерства социальной потники Свердловской области 

Мохова Надежда Петровна Председатель Правления Местной Нижиетапшьскоi1 обществеииой орга1111защ-111 инвал~щов « Новая жизны, 

Зубарева Наталья Главныii специат,ст отдела по управле1-111ю государствс11ньш11 предпр11лт~1ящ1 11 у•1реждеш1ям11 департамента по управле1111ю гос,-дарстве 1-1ным имуществом , предприятиями 11 
Вячеславовна учреждсн11ю11-1 М111111стерства по управле1111ю государственны~, 11муществом Свердловской област11 

Воробей Анна Александровна Бухгалтер государственного автоно,\\tюго учрежден11я соц11ального обслужнвання населения Свердловской области «Ко~tплсксныii центр соцнального обслуживания населения 

Пригородного района» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
- - - - - - -- --- - - -- --- - - - - ,- - -

Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки за год, предшествующий за отчетный год (процентов) 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая стоимость 27514861,28 29409769,85 +6,44 

2. Остаточная стоимость 1484902,Щ 2968172,92 +49,97 

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 с указанием причин образования просроченной кредиторской 



Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки за год, предшествующий за отчетный (процентов) 

отчетному ГОД 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр. 2 + стр. 3): 163897015,71 169040409, 77 +3,04 

2. Дебиторская задолженность по доходам 163768896,00 168952029,00 +3,07 

2. 1. Дебиторская задолженность по доходам , начисленным за счет субсидии на финансовое 163 768896,00 168952029,00 
обеспечение выполнения государственного задания 

2.2 . Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего 128119,71 88380,77 -44,96 

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 населению 

3.5. по услугам связи 14,20 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 

3.8. по работам , услугам по содержанию имущества 1200,00 

3.9. по прочим работам, услугам 35580,00 10273, 12 

3.10. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 50596,45 11457,00 

3. 11. по приобретению основных средств 

3. 12. по приобретению материальных запасов 41943,26 65436,45 

4 . Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 97008,01 174822, 11 +44,51 

в том числе: 

5.1. по оплате труда 

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.3. по прочим выплатам 

5.4. по социальным и иным выплатам населению 

5.5 . по услугам связи 16896,72 17834, 14 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 27463,32 70411 ,09 



5.8. по арендной плате 

5.9. по работам, услугам по содержанию имущества 3920,00 

5.10. по прочим работам , услугам 5040,00 11517,71 

5.11 . по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 12760,50 6795,00 

5.12. по приобретению основных средств 

5. 13. по приобретению материальных запасов 34847,47 64344, 17 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются . 

Номер Суммы доходов, полученных от ИЗ НИХ: 

строки оказания (выполнения) платных 
при осуществлении основных видов деятельности при осуществлении основных видов при осуществлении иных 

услуг (работ) 
в рамках государствен1-юго задания деятельности сверх государственного задания видов деятельности 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 
1 Стационарное социальное обсл,:жнванис 4259870,27 
2 Социальное обслужиоание на дому 550639,87 
3 Прочие услуп1 населению 678267,64 

.. 

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

строки государственных услуг за год, обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, в предшествующий отчетному 

натуральных показателях (рублей) 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление соц,шлшого обслуж11ван11я в стацнонарной фор ,\lе, включая оказание социалы-ю-бытовых услуг, 

соц~1ально-мед1щ11нсю1х услуг, соц11алыю-психологических услуг, социально-педагогическ11х услуг, социально-

трудовых услуг, соцнально-правовых услуг, услуг в целях повышен11я коммуникативного потеfщ11ала получателей 

социальных услуг, имеющих огра1-111чс1111я жюнедеяте.%ност11, в том ч11сле детей-инвалидов 4 4,57 1294912,54 1294912,54 

2 Предоставление социального обслуж1шания в полустационарной форме, включая оказание соц11ально-бытовых услуг, 

соL11~алыю-медиц~1нск11х усл,т, соц11алыю-пс11хологическ11х услуг, соц~1ально-педагогическ11х услуг, соц11ально-

трудовых услуг, социально-правовых yc.1yr, услуг в целях повыше1111я коммуникат1шного потенц11ала получателей 
соц11альных услуг, 11,\1еющ11х огран11•1сния жюнедеятелыюсти, в то~1 ч11сле детей-инвалидов 4000 4037 18726615,60 18825074,86 

3 Предоставление coцiiam,нoro обслуживаю ~я в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услу г, 

социально-мсд1щ11нсю1х услуг, соц11ально-пс11хо1юп-1ч еских услуг, соц11ально-педагогическю; услуг, соцнально-

трудовых услуг, социалыю-правовых ,•c:1yr, услуг в целях повышения коммую1капшного потенциала получателей 
соц~1альных усл)т, 11мсющ11х огра1111•1е1шя жюнедеятельности, в том числе детей-иfшалидоn 240 240,55 10887631 ,20 10887631 ,20 

4 Предоставленнс соц~шлыюго обслуж,шання в стац11онарной форме 5 6,2 1056629,42 1193357,45 

5 Предоставление соцнального обслуживания в стационарной форме 30 29,46 6339776,52 5876295,00 

6 Предоставленне соц~ш:11,ного обслуживания в форме на дому 15 14,51 654949,80 654949,8 



7 Пр~достав:Jl:1 -111~ C01t1ta .-1l ) II0 Г() o6c.1~ ·iI0IIШHltЯ 13 фор .,1~ IШ ДО;\IУ 305 323.29 1333433 1,60 13 184815.48 

ИТОГО: 4 599,00 4 655,58 52 294 846,68 51 917 036,33 

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

строки государственных услуг за отчетный год, обеспечения за отчетный год 

в натуральных показателях (рублей) 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание 9 8,55 3056035,73 3056035,73 
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 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 4000 4083 19667840,67 19667840,67 
социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических 

услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, 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 форме на дому включая оказание социально- 175 182 8449908,14 8449908, 14 
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 жизнедеятелы-юст, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

4 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 30 28,67 6703330,68 6703330,68 

5 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 385 386,26 17416664,41 17416664,41 

2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания за отчетный финансовый год* 

Номер строки Наименование услуги План (установленное государственное Фактически выполненное Отклонение планового значения от 

(работы) задание на отчетный период), государственное задание фактического 

(человек) (человек) (гр. 4-гр . 3) 

1 2 3 4 5 

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного задания 



L.o. 1..,реднии рюмер платы tueнa. тapиQJJ на платные услуги tраоотыJ за единиuv услуп1 , окюываемые потреоителя~1 tв динамике в течение отчетного пе )ИОда) 

Номер Наименование услуп1 (работы) в соответст За год, В I квартале Во 11 квартале В 111 квартале В I V квартале 
строки с доведенным государственным задание~ предшествующий 

отчетному 

uена, тариф (рублей) uена, тариф изменение uена, тариф изменение uена , тариф изменение uена, тариф изменение 

(рублей) (процентов) (рублей) ( проuентов) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предоставление соuиального 30,52 21,21 -30,5% 18,37 -13,39% 23,31 +26,9% 24,16 +3,65 
обслуживания в стационарной форме, 

включая оказание соuиально-бытовых 

услуг, соuиально-медиuинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

соuиально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в uелях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

Предоставление соuиального 4,02 3,52 -12,4% 4,58 +30, 12% 4,3 -6,11% 3,71 -13,72% 
обслуживания в форме на дому, включая 

оказание социально-бытовых услуг, 

соuиально-медиuинских услуг, социально-

психологических услуг, соuиально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

uелях повышения коммуникативного 

потенuиала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 



2.7 . 0 " - -- --- - -- --- -- - ---- - - - - ' - - ·- -- ' -

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

строки доведенным государственным заданием потребителей по всем видам воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся 

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

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

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

предшествующ ГОД предшествующ ГОД предшествующ год предшествую щи ГОД 

ий отчетному ий отчетному ий отчетному й отчетному 

1 2 -, 4 5 6 7 8 9 10 .) 

Предоставление социального обслуживания в 31 44 31 44 о о о о 

стационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг,социально-

медицинских услуг,социально-психолоrических 

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 

Предоставление социального обслуживания в 4037 4083 4037 4083 о о о о 

полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг,социально-

медицинских услуг,социально-психологических 

услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-

правовых услугх, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности , в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

Предоставление социального обслуживания в 293 228 293 228 о о о о 

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 

жизнедеятельност, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

Предоставление социального обслуживания в 267 273 о о 72 89 195 184 

стационарной форме 



Предоставление соuиального обслуживания в 23 
1 

о о о 23 о о о 

стаuионарной форме 

Предоставление соuиального обслужи ва ния в 375 441 о о о 5 375 436 
форме на дому 

Предоставление соuиального обслуживания в 22 о о о о о 22 о 

форме на дому 

Всего 5048 5069 4361 4355 95 94 592 620 

2.8 . С 6 6 

Номер Количество жалоб Информаuия о принятых мерах по результатам рассмотрения 

строки потребителей жалоб потребителей 

1 2 3 

- -

2.9. С п 

Но) 1ер На11 .1 1 енован1 1е Ко.1 по С\'ш1ы плановых пост, · п :1е1-111i111 выплат (рубле i1 ) Ср1 ~ 1ь1 кассовых пос1упле 1111i1 (с учето: 1 возвратов) и выплат (с учето~ , Испол н При 

строк11 показателя бюджетной восста1-1овле 1111 ых кассовых выплат) (рубле i1) ение меL1а 

класснфик Всего в том ч исле Всего в том чнсле 
(11роцен ю1е 

aLLIII-I тов) 

Росс11йско субсид1ш на uелевы поступпения от оказания услуг (выполнения субс 11д 11я цсJ1соые поступления от оказания услуг (выполнения 

i1 финансовое е работ) на платноi1 основе и от 111-1ой на субс 11д111-1 работ) на платноi1 основе и от иной приносящей 

Федерац,111 обеспечен и субсид приносящей доход деятельности, в том ч11сле финансов доход деятельности, в том числе 

, код е ИI! 
в ра:1ках за рамками ОТ ИНОЙ гранты 

ое 
в рамках за рамками ОТ ИНОЙ гранты 

целевой выполнения 
государстве1-1 государствен приносящ 

обеспече 
госуд;~рствен rосударствен приносяще 

субс1-1д1111 государстве 
ного ного задания , ей доход 

ние 
ного задшшя , ноrо задания , Й ДОХОД 

нного 
задания, установлен но деятельно 

выполне 
,,становле,шо установлен но деятельное 

задания 
установленн го сти 

IШЯ 
го го TII 

ОГО учреждению 
государе 

)·чрежденшо учрежден ню 

учрежде111110 
твенного 

задания 

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

1. Поступлен11я от доходов, х 642561 55359 182,43 3408 19 4810510, 14 678267,64 64256 151 , 55359182 3408 19 1, 4810510, 14 678267,64 100 

всего 5 1,2 1 1,00 21 ,43 00 

в том • 111с,1е : 

1.1. доходы от собственности х х х х х х х х х х 

(указать как11е) 

1.2. доходы от оказа ния 015100200 60774 1 55309 141 х 48105 10, 14 654507,64 х 60774158, 55309141 х 4810510,14 654507,64 х 100 

услуr,работ 000000001 58,78 78 
30 

1. 3. доходы от штрафов, х х х х х х х х х х 

пени, иных су)щ 

пр111 1уд~ 1тельного 

IIЗЪЯТИЯ 

1.4. прочие доходы 0 15100200 5004 1,4 5004 1,43 50041 ,43 50041 ,43 100 

000000005 3 
10 

в том числе : 



IA. I . гюжертrюва ,111 11 х х х х 1 х 1 х х х х х 

1.4.2. гранты х х х х 1 х х х х х х 

1.4.3. ДОХОДЫ ОТ oncpaL111i1 С 015100200 23760,0 х х х х 123760,00 х 23760.00 х х х х 23760,00 х 100 
3KTIIIJIOIII 000000004 о 

40 

в TOi\ l числе: : 

1.43.1 . ДОХОДЫ ОТ сдач11 23760,0 х х х х 23760,00 х 23760,00 х х х х 23760,00 х 100 
1\ l t:ТаЛЛОЛОi\ ! а о 

2. Иные субсидии , 015 100200 340819 х 3408 19 х х х х 3408191 ,0 х 3408 19 1, х х х х 100 
предоставленные из 00000000 1 1,00 1,00 о 00 
бюджета (в соответств1111 52, 
с заключе1ты~1 015 100200 
соглашение~, о 000000001 
предоставлеrшн 62 
субсидий на иные цел и) 

2. 1. в то~, ч11сле: х х х х х х х х х х 
(перечисл11ть) 

3. Пос~,пление 

финансовых активов , 

всего 

3.1 . в том числе прочие 

поступления 

4. Выплаты по расхода"', 64256 1 55359182,43 340819 5488777,7 64256151 , 55359 182 3408191 , 5488777,78 100 
всего 51,21 1,00 8 21 ,43 00 

в том числе: 

4. 1. на выплаты персо11алу 500984 49659154,41 439308,96 50098463, 49659154 439308,96 100 
всего 63,37 37 ,4 1 

из них: 

4.1. 1. оплата труда 111 ,211 383347 37997301 ,54 х 337410,92 38334712, 3799730 1 х 3374 10,92 100 
12,46 46 ,54 

4. 1.2. начисления на выплаты 11 9,2 13 115896 1 148 7762,03 х 101898,04 11589660, 11 487762 х 101 898,04 100 
по оплате труда 60,07 07 ,03 

4. 1.3. прочие выплаты 112,2 12 41395,8 4 1395,80 х 41395,80 4 1395,80 х 100 
о 

113 них: 

4. 13. 1. выплата пособ11я по х х 

уходу за ребенком до 1,5 
лет 

4. 1.4 . командировоч ные х х 

расходы 

4. 1.5. сощшльные и иные 111 ,266 132695, 132695,04 х 132695,04 132695,0 х 100 
вы платы населению 04 4 

4. 1.6. уплата 11алогов, сборов 11 18941 ,5 7286,5 0 х 11 655,05 х 1894 1,55 7286,50 х 11655,05 х 100 
иных платежей , всего 5 

из них : 

4.1.6. 1. налог на ю1ущество 851,290 3564,00 3564,00 х х 3564,00 3564,00 х х 100 

4.1.6.2. земельный налог 851 ,290 3722,00 3722,00 х х 3722,00 3722,00 х х 100 



4.1 .6.3 . проч11~ 1ы.1оп 1 . сборы 11 ~52.290 11655,0 х 11655,05 х 11 655.05 х 11 655,05 х 100 
11111.,1е 11_·1ате:iк11 (указат1 . ~53.290 5 
как~1е) 

4.1.7. расходы на закупку 141387 5692741,52 3408 19 5037813, 7 141 38746, 569274 1. 340819 1. 5037813.77 100 
товаров, работ, Ус.1,т, 46,29 1,00 7 29 52 00 
всего 

11з н11:,: 

4.1.7. 1. усл,лt СUЯЗ11 24.J,221 245000, 245000,00 х 245000,00 245000,0 х 100 
00 о 

4.1.7.2. транспортные услуп1 2'14,222 60000,0 х 60000,00 60000,00 х 60000,00 100 
о 

4.1.7.3. ко~1мунальные услУГII 244,223 193829 1054000,00 х 884296,29 1938296,2 1054000, х 884296,29 100 
6,29 9 00 

4.1.7.4 . арендная плата 2'14,224 63550,0 63550,00 х 63550,00 63550,00 х 100 
о 

4.1.7.5. работы , \'СЛ)ТИ по 244,225 171605 783961 ,74 582091. 350000,00 1716052,7 783961 ,7 58209 1.0 350000,00 100 
содержанию 11~1ущества , 2,74 00 4 4 о 

всего 

4.1.7.5. в то~1 числе: тек,· щ11ii 2'14,225 582091, 582091 , 582091,00 582091,0 100 
1. ре1юнт зданиii 11 00 00 о 

сооружений 

4.1.7.6. проч11с работы , Усл,л1 2'14,226 211332 997727,78 935600, 180000,00 2113327,7 997727,7 935600,0 180000,00 100 
7,78 00 8 8 о 

4.1.7.7. проч11е расходы 244,290 

4.1.7.8. увет1чение стоимости 244,31 О 222875 189050 338259, 14 2228759,1 1890500, 338259, 14 100 
основных средств 9, 14 0,00 4 00 

4.1.7.9. увет1чение стоююсти 244,340 577376 2548502,00 3225258,3 5773760,3 2548502, 3225258,34 100 
материал ьных запасов, 0,34 4 4 00 
всего 

из них: 

4.1.7.9. приобретение продуктов 244,342 230000 2300000,0 2300000,0 2300000,00 
1. питания 0,00 о о 

4.1.7.9. приобретен11е 244,34 1 315000, 315000,00 315000,00 3 15000,00 
2. ~,едикаментов 00 

4.1.7.9. приобретение дров, угля 
3. 

5. Выбытие финансовых 

активов, всего 

5.1 . в том числе: 

проч11е выбытия 

6. Остаток средств на 

начало года 

7. Остаток средств на конец 

года 



2.1 О. Объем финансо13ого обес пе ч ения раз13ития государственного а13тономного учреждения 13 рамках программ, утвержденны х 13 установленном порядке (субсидии на иные 
-2 

Ножр l·lшщенованщ: 1 1 сропр1 1ятш1 06и'1 ф1111 а 11сшюго обес 11счсн 11я за 1·од. О6ъе) 1 ф11на11сового обсспсч е1111я за отчстныП 

СтрО К11 предшсстnую11111i1 отчет1ю1 1 у (рублеi1) год (руб.1е i1) 

п:ш11 факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

Субс1-1дн11 на осущсств,1с1-111е .1 1 еропрш1тий . напраuленны:х на поддсржк:, старшего поколения в Свердловской 900000,00 900000.00 
област11 

Субс 11д1-111 на форщ1ровш-111е и совершенствован11е с11сте\lЫ ко .11плексноi1 реабит1тац1111 и аб1 tmнац1 111 инваmtдов. в 173000,00 173000.00 
TO)I ч11слс детсii-111-1ва.11шов , за счет средств субсидии нз федераль ного бюджета 

Субсид1111 на обучен нс кт1пыотерноii гра~ютност11 неработающ11:х пенс 110 11 еров за счет средств федерального 171 85,9 1 171 85,91 
бюджета 

Субс 11д1н1 на обуче1ше компьютерной грамотности неработающ11:х пснс 1юнеров за счет средств областного бюджета 12964,8 1 12964,81 

Субс11д1111 н а осуществ,1сние меропр11ятнй, проводю1ы:х в ра~1ка :х обеспечен ия комплекс ной безопасносn1 
15 17691.00 1 517 691 .00 

:,чрежде н11ii , 11 спш11-1 е11 11 е предписаний надзорны:х органов . 

Субс11д11 я на пр1ю6ретс1-111е автотранспорта за счет средств федерального бюджета. 1890500,00 1 890 500,00 

2.11. Общие суммы прибыли государственного а13тономноrо учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным 
_(Qабот) 

Номер Наименование показателя За год, предшествующий За отчетный 

строки отчетному (рублей) год (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыл и после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с - -
оказанием государственным автономным учреждением услуг (работ) , всего, в том числе : 

1. 1. от оказания частично платных услуг (работ) - -
1.2. от оказания полностью платных услуг (работ) - -

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед< 1изическими лицами 

Номер Наименование публичного Бюджетная Дата доведения бюджетных Размер Размер и дата Остаток средств на Причины освоения 

строки обязательства перед физическими классификация ассигнований, лимитов денежной выплаты лицевом счете денежных средств не в 

лицами, подлежащих исполнению бюджетных обязательств до выплаты физическому лицу учреждения полном размере 

в денежной форме учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учрежден ием 

Ножр Н а 11ч енова1 111с П(ЖЮатс,1я На 11а ч а;ю отче;.'Т1юго года На конец отчетного года 

строк11 ба.1а1 ICOIЗШI остаточная бала 1 -1совая остато•1 1-1а я 

СТОIIМОСТЬ СТОIШОСТЬ CTOIIMOCTЬ CTOII\IOCTЬ 

(рублей) (рублей) (рубле i1) (рублеi1) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая бала~ 1совая (остаточ ная) сто11 .чость имущества государственного шпонш11-юrо уч реждения , находящегося, . , ,чрежде1шя на 275 1486 1,28 1484902,03 29409769,85 2968172,92 
праве операт11в но rо Управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточ ная) стоююсть недв 1гА<1~моrо 11 ,, 1 ущества, находящегося у учрежден 11я на праве операпшноrо управлен11я 16212392,86 - 162 12392,86 -
1.2. Общая балансовая (остаточная) сто1шость особо ценного двююшоrо 11мущества , находящегося у учрежде11ня на праве операп1шю1·0 4240503,75 121 9600,2 1 5 763 423,75 2743970,50 

управления 

2. Общая ба.,а нсовая (остаточная) стоимость недвю1<111юrо ю1ущества, находящегося у учрежден11я на праве оперативного управлен 11я - - - -
и переданного в аренду 

3. Общая ба.,ансовая (остаточная) сто11мость недв 11ж11мого 1шущества, 11аходящегося у у•1реждения на праве оперативного управления - - - -
н переданного в безвозмездное пользование 

4. Общая бала11совая (остаточная) сто11,юсть дв 11жююrо fшущсства, находящегося у , ·чреждения на праве операт1шноrо управления 7061964,67 26530 1,82 7433953,24 224202,42 

5. Общая бала11совая (остато•111ая) сто1шость дв11жююrо 1шущсства, находящегося у учреждения на праве оперативного управле н11я 11 - - - -
переданного в аренду 

6. Общая балансова я (остаточная) стоимость движ1-шоrо имущества, находящегося у уч режден ия на праве оперативно го управления и - - - -
переданного в безвозмездное пользова1111е 

~ 2. С 

Номер Наименование объектов недвижимого имущества Кадастровый номер Адрес объектов Количество объектов Общая площадь 

строки объектов недвижимого (единиц) (квадратных метров) 

недвижимого имущества 
на начало на конец на начало на конец 

имущества 
отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Здания 

1. 1. Здание гаража 1 1 60,4 60,4 60,4 60,4 

1.2. Зда 1111 е, 1шз 1 шче1111е: неж11лое здан 11е (Стац1юнарное отделе1111е мед11 ко- 1 1 )" _.,., )'' _.,., 2" .).) 
)" _.,., 

соц11алыюfi реаб11л11тации, Малый корпус) 

1.3. Здание овощехра нил11ща (Стационарное отделение медико-социальноi1 1 1 68,7 68,7 68,7 68,7 
реабю11пац111-1 , п. Новоасбест) 

2. Помеще1шя ' 

2. 1. Неж11лое ПО) 1 ещенне в основно,1 строении (Стационарное отделение 1 1 955, 1 955,1 955, 1 955, 1 
,1ед1шо-соц11альноi1 реаб11л1пащш, Главныi1 корпус) 

2.2. Неж11.1ое 11омещен 1 ,1 е, 1 ю, 1ера на поэтажном плане: 1-1 4 на первом 1 1 86,3 86,3 86,3 86,3 
этаже (Стацfюнарное отделен ие медико-соц11альной реабилитации, 11. 
Новоасбест) 

2.3. Нежилые по1 1 еще ния № 15, 17, 18, 20, 2 1, 22, 23, 26, 27 (Стационарное 1 1 88,5 88,5 88,5 88,5 
отделение медико-сощ1альноi1 реабилитаци11, Прачечная, п . 

Новоасбест) 



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

Номер Наименование Кадастровый номер Адрес объектов Общая площадь объектов Основан11е (дата и Доходы, Доходы, полученные 

строки объектов недвижимого недвижимого недвижимого имущества, номер договора аренды, полученные от от возмещения расходов на 

недвижимого имущества, имущества , переданных в аренду срок действия , сдачи имущества коммунальное обслуживание 

имущества, переданного переданного (квадратных метров) наименование в аренду (рублей) и эксплуатационные услуги 

переданного в аренду в аренду 
на начало на конец 

арендатора) (рублей) 

в аренду в отчетном в отчетном году 
отчетного отчетного 

в отчетном году году 
года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

~ 4. С б 

Номер Наименование, кадастровый номер и кадастровый номер кадастровый номер Общая площадь объектов Доходы, полученные 

строки адрес объектов недвижимого имущества, объектов недвижимого и адрес объектов недвижимого имущества от возмещения расходов 

переданного в безвозмездное пользование в имущества, переданного в недвижимого имущества, (квадратных метров) на коммунальное 

отчетном году безвозмездное пользование в переданного в безвозмездное 
на начало на конец 

обслуживание 

отчетном году пользование в отчетном году 
отчетного отчетного 

и эксплуатационые 

года года 
услуги (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

~ 5. С .. 

Номер Адрес Площадь Кадастровая Документ (свидетельство), Площадь земельного Площадь земельного 

строки (квадратных стоимость подтверждающий право пользования участка, используемая участка, не используемая 

метров) (рублей) земельным участком (данные заполняются при оказании при оказании 

по всем земельным участкам, как с государственной услуги государственной услуги 

оформленным правом пользования , так и (выполнении работы) (выполнении работы) 

неоформленным) (квадратных метров) (квадратных метров) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 город Нижю1 й Тагил, ул. Носова, 77,0 248134,81 Свидетельство о rосударственноi1 реrистраци11 права 77,0 -

32А 04 .02.2015 r. №66-бб-02/246/2012-368 Постоянное 
(бессрочное) пользование земельным участка~, -
эксплуатация здш11~л гаража 

со( {r;o;;;; 1 
Н .В. Гаста 

~ 1дпись) f pacu 


