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Директор государственного 

учреждения социального 

Свердловской 
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о результатах деятельности rосударствеnноrо автономного учреждеnия 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Ирбита и Ирбитского района>) и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения 
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания города Ирбита и Ирбитскоrо района» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано Постановление Правительства Свердловской области от 03.12.2013 №1476-ПП 
государственное учреждение 

Юридический адрес учреждения Свердловская область, r.Ирбит, ул.Орджоникидзе,52 

Наименование органа, осуществля ющеrо функции и Министерство социальной политики Свердловской области 

полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Кайrородцева Тамара Николаевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 01.07.2017 r. 
окончание 30.06.2020 г. 



1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, предшествующему отчепюму, в отчетном году, в 
соответствии с его учредительными документами 

Номер 
КодОКВЭД Вид деятельности 

строки 

Основные виды деятельности учреждения 

l 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

Иные виды деятельности, не явпяющиеся основными 

49.41.1. Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 

81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 

86.2[ Общая врачебная практика 

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

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

88.[0 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не ВЮJюченная в другие группировки 

95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

96.01 Стирка и химическая чистка текспшьных и меховых изделий 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами, с "Казанием п·-еоителеl:i vказанных vcлvr (nаоот) 

Nоп/п Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги (работы) Нормативный правовой (правовой) акт 

- - -



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 

№п/п Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия 
документа 

1 2 3 4 

1 Устав государственного автономного учреждения социального Утвержден постановлением Постоянно 
обслуживания населения СвердЛовской области «Комплексный ценгр Правrпельства Свердловской 
социального обслуживания населения города Ирбrпа и Ирбrпскоrо области от 03.12.2013 № 1476-ПП 
района» 

2 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-66-01-001585 от 26 декабря 201 lг. бессрочно 
№ЛО-66-01-004847 от 31 июля 2017г. бессрочно 

3 Лицензия на пользование недрами Серия СВЕ №07943 от 27 августа 2018r. до 24.08.2043г. 
вид лицензии ВЭ 

4 Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и №АН-66-001039 от 18 июня 2019 года бессрочно 
иных лиц автобусами 

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

Номер Категория сотрудников Количество Фактическая Количество Количество Количество Причины 

строки штатных единиц численность сотрудников, сотрудников, сотрудников, не изменения 

(единиц) (человек) имеющих высшее имеющих имеющих количества 

образование среднее профессиональ-ноrо штатных 

(человек) специальное образования единиц 

образование (человек) 
(человек) 

на на на на конец на начало на на на на начало на конец 

начало конец начало rода года конец начало конец года rода 

rода rода rода года rода года 

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

Количество штатных единиц 192,5 192,5 164 163 30 33 53 51 81 79 



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

за год, nnедшествvющий отчетному 1 за отчетный год 

Средняя (годовая) заработная rmaтa 27559,90 1 30558,02 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность -~ 
1 2 3 

1 Председатель совета - Председатель Совета ветеранов Ирбитского муниципального образования Свердловской областной общественной: 
Ваганова Галина Алексеевна организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

2 Секретарь совета - Заведующий отделением социального обслуживания на дому государственного автономного учреждения 
Чадина Вера Анатольевна социального обслуживания населения Свердловской области <<Комrшексный центр социального обслуживания 

населения города Ирбита и Ирбитского района>} 

3 Член совета - Ветеран труда 
Кизерова Любовь Васильевна 

4 Член совета - Специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента 
Мусихина Инна Владимировна по управленюо государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

5 Член совета - Главный специалист отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной пошrrики 
Пугоев Магомет Юсупович Свердловской области 

6 Член совета - Специалист по социальной работе отделения профилактики и социального сопровождения государственного 
Сычева Надежда Гавриловна автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Ирбита и Ирбитского района» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 
CТJ)OKIJ 



1 2 3 

1 Председатель совета - Председатель Совета ветеранов Ирбитского муниципального образования Свердловской областной общественной 

Ваrанова Галина Алексеевна организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

2 Секретарь совета - Заведующий отделением социального обслуживания на дому государственного автономного учреждения 

Чадина Вера Анатольевна социального обслуживания населения Свердrювской области ((Комnпексный центр социального обслуживания 

населения города Ирбита и Ирбитскоrо райоНЮ} 

3 Член совета - Ветеран тру да 

Кизерова Любовь ВасШIЬевна 

4 Член совета - Специалист I категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента 
Мусихина Инна Владимировна по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управленmо 

государственным имуществом Сверд1ювской области 

5 Член совета - Главный специалист отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной политики 

Пугоев Магомет Юсупович Свердловской области 

6 Член совета - Специалист по социальной работе отделения профилактики и социального сопровождения государственного 

Сычева Надежда Гавриловна автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской обласrn «КомШiексный цеН1р 

социального обслуживания населения города Ирбита и Ирбитского района» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Значение показателя (рублей) 

Номер Наименование 
Изменение(процентов) Примечание 

строки показателей за год, предшествующий 
за отчетный год 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая стоимость 43820517,48 46766480, 70 106,72 

2. Остаточная стоимость 18490707 ,51 20356272,74 l I0,09 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей (установлено за год) 0,00 рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного 



года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том 
числе по видам финансового обеспечения. 

Значение показателя (рублей) 

Номер 
Наименование показателей за год, 

Изменение Примеч 
строки 

предшествующий за отчетный год 
(процентов) ание 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего ( стр. 2 + стр. 3): 227926939,18 237968105,42 104,40 

2. Дебиторская задолженность по доходам 227860904,77 237933598,09 104,42 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии на 227570721,00 237654765,00 104,43 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целевых субсидий 0,00 0,00 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет поступлений от 290183,77 278833,09 96,09 
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход 
деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего 66034,41 34507,33 52,26 

в том числе: 

3.1. по ormaтe труда 

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 6017,83 

3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплатам 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 251 IO,OO 

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

3.11. по приобретению основных средств 

3.12. по приобретению материальных запасов 34906,58 34507,33 98,86 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканюо 

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 120858,47 130556,20 108,02 

в том числе: 

5.1. по штате труда 

5.2. по начислениям на выплаты по штате труда 

5.3. по прочим выплатам 

5.4. по социальным и иным выплатам населенmо 

5.5. по услугам связи 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 

5.8. по арендной плате 63184,47 7101l,20 J 12,39 

5.9. по работам, услугам по содержанию имущества 

5.10. по прочим работам, услугам 

5.11. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 57674,00 59545,00 103,24 

5.12. по приобретению основных средств 

5.13. по приобретению материальных запасов 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого 0,00 0,00 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 



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

Номер Суммы доходов, полученных от из них: 

строки оказания (выполнения) платных 

услуг (работ) при осуществлении основных видов при осуществлении основных видов при осуществлении IПIЫХ видов 

(рублей) деятельности в рамках государственного задания деятельности сверх государственного деятельности 

(рублей) задания (рублей) (рублей) 

10202931,82 10039944,41 0,00 162987,41 

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

Объем предоставляемых 
Объем финансового 

государственных услуг за 
обеспечеmm за год, 

Ном 
rод, предшествующий 

предшествующий отчетному, 
,р 

отчетному в натуральных 
(рублей) Наименование услуги (работы) в соответствиц с доведенным государственным заданием показателях 

стро 

ки 
информация 

задание об план факт 
цспощ~:ении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых 3,00 2,90 743556,79 1038362,71 
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 социально- 3780,00 3942,00 17456526,57 9897797,96 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, 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~бытовых услуг, 305,00 313,91 13621376,81 13821218,73 
социально-медицинских услуr, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 



4 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 54,00 56,32 7201882,48 20165719,87 

5 Предоставление социального обслуживания в стационарноn форме 10,00 10,00 1328985,74 3580561,10 

6 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 370,00 385,00 1379403,93 966681,10 

7 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 10,00 10,00 430024,02 440292,40 

8 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 700,00 714,84 30101709,29 31473865,95 

Объем предоставляемых 
Объем финансового 

государственных услуг за 

Ном отчетный год, в 
обеспечения за отчетный год, 

(рублей) 
ер 

Наим:ея.ование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием 
натуральных показателях 

crpo 
ки информация 

задание об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально--бытовых 2,00 2,06 557817,47 557817,47 
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 социально- 4350,00 4425,00 21173348,52 21173348,52 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, 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-бытовых услуг, 280,00 284,34 13367369,07 \3367369,07 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социальио-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

4 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 55,00 57,42 8764076,61 8764076,61 

5 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 10,00 10,13 1571327,37 1571327,37 



6 Предоставление социального обслуживания в nолустационарной форме 450,00 470,00 1789841,90 1789841,90 

7 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 10,00 10,00 460827,54 460827,54 

8 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 660,00 686,75 30414693,92 30414693,92 

2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания за отчетный 
rhинai .......... .., .. , ... ..,,_., 

Номер строки Наименование услуги План (установленное Фактически выполненное Отклонение манового значения от 
(работы) государственное задание на отчетный государственное задание фактического 

период), (человек) (человек) (ер. 4-ср. 3) 

. . - . -
* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного задания 

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

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии За год, 
строки с доведеюIЫм государственным заданием предшеству 

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

отчетному 

цена, тариф иена, изменение "'""' изменение uена, тариф изменение цена, изменение 

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

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предоставление социального 39,80 42,46 106,68 42,93 IOl,I l 47,41 110,43 43,57 91,90 
обслуживания в стационарной форме 

2 Предостамение социального 50,46 50,47 100,0l 52,86 104,73 43,63 82,54 57,22 131,15 
обслуживания в полустационарной форме 

з Предоставление социального 10,73 10,76 100,28 11,85 110,13 12,34 104,14 11,25 91,17 
обслуживания в форме на дому 



2. 7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителеti, 
строки доведенным государственным заданием потребителей по всем видам воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся 

услуr(работ)(человек) бесплатными услуrами платными услугами полностью платными 

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

(человек) 

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

предшеству ,од предшествую ruд предшествую ,од предшествую ruд 

ЮЩИЙ щ"" щ"" щ,, 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального обслуживания 1075 942 35 34 39 50 1001 858 
в стационарной форме 

2 Предоставление социального обслуживания 7115 6927 6754 6491 - - 361 436 
в полустационарной форме 

3 Предоставление социального обслуживания 1264 1184 415 350 9 3 840 831 
в форме на дому 

Всесо 9454 9053 7204 6875 48 53 2202 2125 

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

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

1 2 3 

- - -

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

Номер Наименоианне Код по Суммы ПJ1анооых постуnлениi\ н выплат (рублеН) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и в111ппат(с учетом восстановленных Исполне Приме 
C'fl)OKH показателя бюдже кассовых выпщrr) (рублсU) ""' чание 

тной (процен 
мас.:н 

фикзц 
Всего в том числе Brero в том числе 

ro,) 

"" су{iсидня из I целевые 1 субсидия на I целевS1е 1 поступления от оказания услуг (выполnення поступления от оказания услуг (оыпОJ>ненIО1 



Роо;nй фnнаnооВQе - работ) на пnmнoli ОСI\Ове ни иной финансовое субсидии работ) на матноП основе н от иной приносящей 
,ro• обеспечение прннwящеli доход деятепьностн, в то11< числе обеспечение доход деятепьности, в том чнспе 

""""" выnопне1111я выпоnнення ~·. государстве 
в рзr.п:ах " инноli ,,,.mы 

государствеии 
в рамках " {J'ГИНОЙ -= roo иного 

государствеи рамка111н прннос,~щ 
ого,э.цзинл 

госудзрствен рз111~амu nринослще 
це.nсво з,щаинл 

ного государе еliдоход ноrо задания, rосударст ilдоход 
о 

змакил, твенноrо деятельно устшю1111еино венкоrо депепьност 
субснд 

уста.~оменн эздаиил, = со =•ц " "" "'" устаном учреждению устаком 

учреждению е1шоrо еиноrо 

учрежден учрежден 

"" "" 
1 2 ' ' ' 6 ' 8 9 1О 11 12 13 14 " 16 " 18 19 

1. Пwтуппення и х 9(285792,50 78315908,ОО 2807700,00 !0025200,85 136983,65 91285792,50 78315908,ОО 2807700, 10025200,85 136983,65 100 
доходов, всеrо 00 

в то111 числе: 

1.1. ДОХОДЫ QТ х х х х х х х х х х 
ообствеииостн 

(указатъ какие) 

1.2. доходы от 100200 88341108,85 78315908,00 х [0025200.85 х 88341108,85 78315908,00 х 10025200,85 х 100 
оказания услуг, 000000 

"""" 0013[ 

1.3. доходы от 100200 26094,24 х х х х 26094,24 х 26094,24 х х х х 26094,24 х 100 
Щ"tр;,ф)в, пени, 000000 
иных сумм 00145 
принудительного 

НТhЛТИЛ 

100200 23940,47 23940,47 23940,47 23940,47 
000000 
0014[ 

1.4. прочие доходы 72857,94 72857,94 72857,94 72857,94 100 

в том числе: 

[ .4.]. пожертвован ил 100200 72857.94 х х х х 72857.94 х 72857,94 х х х х 72857,94 х 
000000 
00155 

1.4.2. 'l"•Ш х х х х х х х х х х 

[.4.3. ДОХОДЫ ОТ 14091.00 х х х х 14091.00 х 14091.00 х х х х 14091.00 х 100 
операций с 

активами 

8 ТОМ ЧНСЛ<О: 

1.4.З.1 ДОХОДЫ ОТ Сда'IН 100200 14091,00 х х х х 14091,00 х 14091,00 х х х х 14091,00 х 
металлолома 000000 

00440 



2. Иные субспди11, 2807700,00 х 2807700.,00 х х х х 281)7700,0D х 2807700, х х х х 
nредостамеиные 00 
nз бюджета (в 

соответспши с 

~акпюче1111ым 

сошаwепnем о 

предостамен1111 

субсндиii на шше 
це1ш) 

2.1. в rом числе, х х х х х х х х х х 
(перечнслитъ) 

3. Поступленке 6017,83 6017,83 6017,83 6017,83 
финансовых 
а1П11вов, всеrо 

).1. ьrом ч"сле 100200 6017,Ю 6017,83 W17,8З 6017,83 
ПрО}'[НС 000000 
поС'I)'ллення 00510 

4. Выллаru по 91333835,77 78362427,27 2807700,00 10163708,50 91293868,06 78362427,27 2807700, 10123740,79 99.% 
расходам, всеrо 00 

в rом числе: 

4.1. на DЫIJJШГЫ 71060911,50 65272763,48 5788148,02 71059943,79 65272763,48 5787180,3] "·" ~rер,;онму ....,er,:, 

из них: 

4.1.1. оплата ч,уда 100200 54751594,94 50264917,63 х 4486677,31 54750627,23 50264917,63 х 4485709,60 99,99 
000000 
00111 

4.1.2. начисления на 100200 ]6309316,56 15007845,85 х 1301471),71 [6309316,56 15007845,85 х 1301470,71 ,оо 

выплаты по оплате 000000 
труда 00119 

4.1.3. прочие вымать, 100200 18874,00 х 18874,00 18874,00 х \8874,00 ,оо 

000000 
00112 

11] uшс 

4.1.3.1. выплата пособ11я х х 
по уходу за 

ребенком до 1,5 

"' 
4.1.4. кома,щировочные х х 

расходы 

4.1.5. социалы,ые 11 !00200 135979,41 135979,41 х 135979,41 135979,41 х ,00 
ннме выnлаТЪ1 000000 



иасепенню 00111 

4.1.6. уматэ налоr,;,о, 207752,00 206903,00 х 849,00 х 207752,ОО 206903,00 х S49,00 х ,оо 

ООоров и ииых 
ппатежеn, всеr,;, 

нз иих: 

4.1.6.1. И3J\ОГ иа 100200 77645,00 767%,00 х 849,00 х 77645,00 76796,00 х 849,00 х юо 
имущество 000000 

00851 

4.1.6.2. земельныii налог 100200 130107,00 130107,00 х х 130107,00 130107,00 х х ,оо 

000000 
0085] 

4.1.6.3. прочие Н3J\ОГИ, 23193,00 9753,00 х 13440,00 
сборы и ииые 

х 23193,00 9753,00 х 13440,00 х юо 

платежи (указать 

какие) 

rосnоnшина 100200 11200,00 11200,00 11200,00 11200,00 ,00 
000000 
00852 

тр,,нсnортныn 100200 9753,00 9753,00 9753,00 9753,00 '"" HaJIOГ 000000 
00852 

оодныn имоr 100200 2240,00 2240,00 2240,00 2240,00 ,00 
000000 
00852 

4.1.7. расходы на 19887125,Sб 12737028,38 2807700,00 4342397,48 19848125,86 12737028,38 2807700, 4303397,48 99,80 
~акуnку rоваро11, 00 
работ, услуг, всего 

нз них, 

4.1.7.1. усnуги связи 100200 172837,32 152499,61 х 20337,71 172837,32 152499,61 х 20337,71 ,оо 

000000 
00244 

4.1.7.2. тр,,нсnорrnые 100200 26000,00 х 26000,00 26000,00 х 26000,00 ню 
услуги 000000 

00244 

4.1.7.3. коммущщьные 100200 4739161,96 4419079,29 х 320082,67 4739161,96 4419079,29 х 320082,67 юо 
услуги 000000 

00244 

4.1.7.4. арендная плата 100200 27736,72 х 27736,72 27736,72 х 27736,72 ,00 
000000 
00244 

4.1.7.S. работы, услуги 11() ]00200 3650804,05 2615985,40 !0348!8,65 3650804,05 26]5985,40 1034818,65 ,оо 

содержакию 000000 



1111tущества, всем 00244 

4.1.7.5.1. в том •<11СЛе: 2736513,77 2227436,68 509077,09 2736513,77 2227436,68 509077,09 ,оо 

текущиii ремо,rт 

аданиh. н 

tооружениh. 

4.1.7.6. прочие работы, 100200 1431251,83 1092917,78 338334,05 1392151,83 !092917,78 299334,05 97,27 
,~,rn 000000 

00244 

4.1.7.7. nрочие 100200 18681,06 18681,06 18681,Об 18681,06 '"" расходы(страхован 000000 
ие ч:,ансnорта) 00244 

4.1.7.8. увелпqение 100200 3447636,98 112291,69 2807700,ОО 527645,29 3447636,98 112291,69 2807700, 527645,29 юо 
стоимости 000000 00 
ОСНОВНЫХ средСПI 00244 

4.1.7.9. увелнчеиие 100200 6373015,94 4344254,61 2028761,33 6373015,94 4344254,61 2028761,33 ,оо 

стоимости 000000 
материэльных 00244 
аапэсов, всего 

на них: 

4.1.7.9.]. nрио6ретеяие 4345412,61 4344254,61 1158,00 4345412,61 4344254,61 1158,00 ,оо 

продуктов питания 

4.1.7.9.2. приООреrе11не 

медикаме,rrов 

4.1.7.9.3. nриобре..-енне 
дров, угля 

5. Выбыrnе 

финансовых 
акmвов, всего 

5.1, в том числе: 

npoque выбыmя 

6. Остаw>: средств на 42025,44 40501,44 1524,00 42025,44 40501,44 1524,00 
1,ачало года 

,. Остаток средств на 39967,71 0,00 39967,71 39967,71 39967,71 
конец года 

2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 
_ --••.-.•••• ••- ••••-•- --..-,-••, - __ .,...,.,,,. ••- v-V ....... -....-.~_.,... .... ,... .-=., .. =•и••и••~ и,.-,,._,... ... .,,) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения Объем финансового 
строки за год, предшествующий обеспеqения за 0Т11етный год 



отчетному (рублей) (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 б 

1. Расходы на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения в 135000,00 135000,00 
Свердrювской области 

2. Расходы на оказание социальных услуг по временному обеспеченmо техническими 173000,00 173000,00 0,00 0,00 
средствами ухода, реабилитации и адаптации отдельных категорий граждан 

3. Расходы на мероприятие обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 46901,12 46901,12 0,00 0,00 

4. Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 1890500,00 1890500,00 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации 

5. Устройство ограждения территории социально-реабилитационного отделения (урочище Белая 917200,00 917200,00 

горка) 

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, предшествующий За отчетный год 

строки отчетному (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 137758,00 189113,00 
государственным автономным учреждением услуг (работ), всего, в том числе: 

1.1. от оказания частично платных услуг (работ) 9629,00 13238,00 

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ) 127929,00 175875,00 

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицам 

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 

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

в денежной форме учреждения 

- - . - . - - . 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

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

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

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества rосударствеииого автономного учреждения, 20715083,05 4510168,44 23420684,02 6609350,85 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе 

1.1. Общая балансовая ( остаточная) стоимость недвшкимоrо имущества, находящегося у учреждения на 14233518,62 3343978,86 14233518,62 2908039,14 
праве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая ( остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 6481564,43 1166189,58 9187165,40 3701311,71 
учреждения на праве оперативного управления 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду 

3. Общая балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находтцегося у учреждения на 10029606, 72 904711,36 10169068,47 595183,68 
праве оперативного управления 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду 

6. Общая балансовая ( остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

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

Номер Наименование объектов недвижимого Кадастра- Адрес объектов Количество объектов Общая 11Лощадь 
строки имущества вый номер объектов недвижимого имущества (единиц) (квадратных метров) 



недвижимого на на 
на начало на конец 

имущества начало конец 
отчетного отчетного 

rода rода 
отчетного отчетного года 

rода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Административное здание, литер 66:44:0101015:411 г.Ирбит, ул.Орджоникидзе,52 1 1 885,50 885,50 
A,Al,A2 

2. Здание адмииис'J})ативное (бухгалтерия), 66:44:0101015:157 г.Ирбш, ул.Орджоникидзе,52 1 1 45,10 45,10 
литер Е 

3. Административное здание ( отделение 66;44:0101 О 15: 158 r.Ирбит, ул.Орджоникидзе,52 1 1 48,90 48,90, 
социальной помощи на дому), литер М 

4. Административное здание, литер В 66:44:0101015:156 г.ИрбIП, ул.Орджоникидзе,52 1 1 47,10 47,10 

5. Здание стационара,литер А 66:11:0000000:1406 д.Симанова, Ирбитский район 1 1 1242,90 1242,90 

6. Здание лечебного корпуса №2,литеры 66:l l:0000000:1405 д.Симанова, Ирбитский район 1 1 175,40 175,40 
Б,б.бl 

7. Здание водолечебницы, литер В 66:11:0106004:657 д.Симанова, Ирбитский район 1 1 71,30 71,30 

8. Здание бани, литер Д,д,дl 66:11:0106004:656 д.Симанова, Ирбитский район 1 1 28,70 28,70 

9. Здание гаража, литер Г8 66:44:0101015:413 г.Ирбит, ул.Орджоникидзе,52 1 1 81,70 81,70 

10. Нежилые помещения №№6-22,23-37 66:11:6001001:322 Ирбигский район, с.Пьянково, 1 1 536,90 536,90 
ул.ЮбIШейная, 29ж 

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

Номер Наименование Кадастровый Адрес объеJm)В Общая площадь Основание (дата Доходы, Доходы, полученные 

строки объектов номер недвшкимоrо Объектов недвижимого имущества, и номер договора полученные от от возмещения 

недвижимого недвижимого имущества, переданных аренды, сдачи имущества расходов на 

имущества, имущества, переданного в аренду срок действия, в аренду (рублей) коммуиалъное 

переданного переданного в аренду (квадратных метров) наименование обслуживание 
в аренду в аренду в отчегном году арендатора) и эксллуапщионные 

в отчетном году в отчетном на начало отчетного на конец отчетного услуги (рублей) 

rоду года rод, 



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

Номер Наименование, кадастровый 

строки номер и 

адрес объе1<тов недвижимого 

имущества, переданного в 

безвозмездное пользование в 

отчетном году 

l 2 

- -

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес 

строки 

l 2 

1. д.Симанова, Ирбитский район 

2. Г.Ирбит,ул.Орджоникидзе,52 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области 

кадастровый номер кадастровый номер Общая площадь объектов Доходы, полученные 

объектов недвижимого и адрес объектов недвижимого имущества (квадратных от возмещения расходов яа 

имущества, переданного в недвижимого имущества, метров) коммунальное 

безвозмездное пользование переданного в безвозмездное обслужива1mе 
в отчетном году пользование в отчетном году и эксплуатаци-оные услуги 

на начало на конец отчетного 
(рублей) 

от•1етного года года 

3 4 5 6 7 

- - - - -

Площадь Кадастровая Документ (свидетельство), Площадь земельного Площадь земельного 

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

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

по всем земельным участкам, как с государственной услуги оказании 

оформленным правом пользования, так и (выполнении работы) государственной 

неоформленным) (квадратных метров) услуги (выполнении 

работы) (квадратных 

метров) 

3 4 5 6 7 

10383,00 867188,16 от 25.03.2013 66-66-33/668/2013-378 10383,00 

3872,00 8650223,75 от 28.08.2013 66-66-33/669/2013-633 3872,00 

11' 
,f~~t4 tf !/. Ло:'i' 1/.,0 [? а. 

(подпись) (расшифровка подписи) 


