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Приложение № 3 
к Порядку составления, угверждения и размещения (опубликования) отчета о 
результатах деятельности организации социального обслуживания rраждан, 

находящейся в ведении Сверд,ювскоl! области, и об использовании закрепленного за 

ней государственного имущества 
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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества 

Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердповскоl! области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Байкаловского района» 

(наименование государственного учреждения Свердповскоl! области) 

за период с О 1 января по 31 декабря 2017rода 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения 

Государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердповской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Баl!каловскоrо района» 

Реквизиты правового акщ в соответствии с которым создано государственное 

учреждение 

Постановление Правительства Свердповской области № 600-ПЛ 

от 15.07.2014 года 

Юрil.дический адрес учреждения 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 

окончание 

Свердповская область, Баl!каловскиl! район, с.Баl!калово, ул.Революции,25 

Министерство социальной политики Свердповскоl! области 

Кузеванова Светлана Васильевна 

Трудовой договор № 15-16 от 14.04.2016r. 
16.04.2016 года 
15.04.2018 года 

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

соответствии с его vчnедительными докvментами 

№ п/п I Код ОКВЭД I Вид деятельности 

№ 
п/п 

Основные виды деятельности Учреждения 

87.90 
1 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

88.10 1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

КодОКВЭД 

1 

Вид деятельности 

Основные виды деятельности Учреждения 

87.90 
1 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

88.10 1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами, с казанием по ебителей казанных ел r ( абот 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) Категории потребителей 

услуги (работы) 

Нормативный правовой 

(правовой) акт 



1 1 

2 3 4 

1.3. Перечень разрешительных докумеIПОв, на основании которых учреждение осуществляет деятельность ( свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешительные докумеlffЫ) в году, предшествующем отчетному, в отчетном году 

№ 
п/п 

l 

№ 
п/п 

l 

Наименование документа 

2 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до l июля 2002 года 

Наименование документа 

2 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до l июля 2002 года 

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория Количество Фактическа 

сотрудник штатных я 

08 единиц численность высшее 

на на на на на начало на 

начало конец начал конец года конец 

года года оrода года года 

l 2 3 4 5 6 7 

Количеств 89,5 89,5 86 88 ll 15 
оштатиых 

единиц 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя 

Реквизиты документа (№ и дата) 

3 

ОГРН 1026600880712 
66 № 002688692 l5.l2.2002r. 

Реквизиты документа (№ и дата) 

3 

ОГРН 1026600880712 
66 № 002688692 l5.l2.2002r. 

Уровень образования 

среднее специальное прочее 

на на на 

начало конец начало 

года года года 

8 9 10 

35 34 40 

Срок действия 

документа 

4 

бессрочно 

Срок действия 

документа 

4 

бессрочно 

Причины изменения 

количества штатных 

единиц 

на 

конец 

года 

ll 12 

39 

Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному 1 Оl'lетный год 

l 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 20107,67 19096,98 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

l 2 3 

l Бочков Павел Николаевич Ведущий специалист отдела правовой экспертизы 

Министерства ПО управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

2 Брылин Александр Геннадьевич Заместитель начальника отдела технологий социального 
обслуживания граждан Министерства социальной политики 

Свердловской области 

3 Пурrина Надежда Ивановна Председатель районной общественной организации 

Всероссийского общества инвалиов. 

4 Новопашина Ирина Геннадьевна Заведующий социально-реабилитационным отделением для 



. 
граждан пожилого возраста и инвалидов государственного 

автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный цеmр 

социального обслуживания населения Байкаловскоrо 
района» 

5 ПарфеIПЬева Фаина Афонасьевна Председатель Совета ветеранов села Байкалово 

6 Резепина Надежда Михайловна Главный бухгалтер государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный цеmр социального 

обслуживания населения Байкаловского района» 

7 Тарскова Галина Константиновна Заместитель председателя Совета ветеранов села Байкалово 

8 Чеботаева Наталья Алексеевна Начальник отдела обеспечения социальных rараmий 

Министерства социальной политики Свердловской облаС11t 

9 Шушарина Ксения Евгеньевна Социальный рабоrnик государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный цеmр социального 

обслуживания населения Байкаловского района» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Бочков Павел Николаевич Ведущий специалист отдела правовой экспертизы 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

2 Брылин Александр Геннадьевич Заместитель начальника отдела технологий социального 
обслуживания граждан Министерства социальной политики 

Свердловской области 

3 Пургина Надежда Ивановна Председатель районной общественной организации 

Всероссийского общества инвалиов. 

4 Новопашина Ирина Геннадьевна Заведующий социально-реабилитационным отделением для 

граждан пожилого возраста и инвалидов государственного 

автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный цеmр 

социального обслуживания населения Байкаловского 
района» 

5 ПарфеIПЬева Фаина Афонасьевна Председатель Совета ветеранов села Байкалово 

6 Резепина Надежда Михайловна Главный бухгалтер государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный цеmр социального 

обслуживания населения Байкаловского района» 

7 Тарскова Галина Константиновна Заместитель председателя Совета ветеранов села Байкалово 

8 Чеботаева Наталья Алексеевна Начальник отдела обеспечения социальных rараmий 

Министерства социальной политики Свердловской облаС11t 

9 Шушарина Ксения Евгеньевна Социальный рабоrnик государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердповской области «Комплексный цеmр социального 
обслуживания населения Байкаловского района» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов (в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя 

строки Год, предшествующий 

1 

Оiчетный год 

1 

Изменение, 

отчетному % 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая (остаточная) стоимость 1322 280,57 1010443,25 -23,57 
нефинансовых активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 14 138 386,00 14 593 479,83 3,22 

-----------~· -----------~------ ---- ----------



l 2 3 4 5 . 
3. Остаточная стоимость, рублей l 322 280,57 l 010 443,25 -23,57 

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

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План) апюсительно предыдущего О'l'\етноrо года (в процепrах) с 
указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам 
финансового обеспечения, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в рублях в части 
показателей, имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примеча- ние 

строки 

Год, Оrчетный год Изменение, % 
предшествующий 

О'l'\етному 

l 2 3 4 5 6 

l. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 

(выплат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 25074000,00 о.о -100,00 

2.l. 25074000,00 о.о -100,00 Соглашение на 

субсидии на 

Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за выполнение 

счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

государственного задания задания на 20l8r. 
подписано 

09.0l .20l8r. 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет поступлений ar оказания услуг (выполнения рабаr) на 
платной основе, от иной приносящей доход деятельности, 

грантов 

3. 105190,04 40490,10 -61,51 
Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего: 

3.l в том числе: 

3.2 по оплате труда 

3.3 63089,16 8l33,68 -87,11 Задолженность 

ФСС перед 

по начислениям на выплаты по оплате труда учреждением за 

счет превышения 

расходов 

3.4 
по прочим выплатам 

3.5 
по социальным и иным выплатам населению 

3.6 по услугам связи 

3.7 по транспортным услугам 

3.8 по коммунальным услугам 26ll0,39 0,40 -99,99 

3.9 
по рабаrам, услугам по содержанию имущества 

3.10 по прочим рабаrам, услугам 

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

3.12 по приобретению основных средств 



1 2 . 3 4 5 6 

3.13 
по приобретению материальных запасов 

15990,49 32356,02 102,35 Предоплата за 

продукты 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 

5. 
Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 

143863,71 117402,30 -18,39 Уменьшение кредm 

задолженности 

5.1 
в том числе: 

5.2 
по оплате труда 

5.3 
по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.4 
по прочим выплатам 

5.5 о 2277,06 100,00 
по социальным и иным выплатам населению 

5.6 по услугам связи о 4700,39 100,00 

5.7 
по транспортным услугам 

5.8 
по коммунальным услугам 

о 15414,50 100,00 

5.9 
по арендной плате 

5.10 по работам, услугам о 6400,00 100,00 
по содержанию имущества 

5.11 
по прочим работам, услугам 

5.12 по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и 91025,00 46955,00 -48,42 
иным платежам 

5.13 
по приобретению основных средств 

5.14 
по приобретению материальных запасов 

52838,71 39711,85 -24,84 

6. о о о 
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 от оказания 

строки (выполнения) платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 

1 Предоставление социального обслуживания в 3467149,97 
стационарной форме 

2 Предоставление социального обслуживания в 261122,07 
форме на дому 

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

Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляемых государственных услуг за Объем финансового обеспечения за год, 
строки соответствии с доведен ным год, предшествующий отчетному, в натуральных предшествующий отчетному, рублей 

государственным заданием показателях 

~-г----------



. задание информация об план факr 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление консультационных и 

методических услуг 80 77 6,39 6,39 

2 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 44 44,86 7 587, 91 7 587, 93 

3 Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 1683 1705 5 918, 87 5 918, 89 

4 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому включая 

оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 312 311 10 332, 06 10 332, 09 

Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляемых государственных услуг за Объем финансового обеспечения за отче111ый 

строки соответствии с доведенным отче111ый год, в н~nуральных показателях год, рублей 
государственным заданием 

задание информация об план факr 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 13 9,37 2905,39 3 319,03 

2 Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 1683 1655 6750,20 1 986,01 



., . 
3 Предоставление социального • 

обслуживания в форме на дому включая 
оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психолоmческих 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 152 156 6128,48 5 266,60 

4 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме 31 34,14 5228,22 12 093,01 

5 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 160 152,55 6151,33 5 150,13 

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

Номер Наименование услуги (работы) в Период 

строки соответствии с доведенным 

государственным заданием за ГОД, I кв. II кв. III кв. IVкв. 

предшествующи 

й отчетному 

Цена Цена Изменени Цена Изменение, Цена (тариф) Измене 
(тариф) (тариф) е,% (тариф) % ние,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социально-бытовые 48,82 19,99 19,99 о 19,99 о 19,99 

2 Социально-медицинские 13,90 19,16 19,16 о 19,16 о 19,16 

3 Социально-правовые 36,16 23,91 23,91 о 23,91 о 23,91 

4 Социально-психологические 31,16 10,73 10,73 о 10,73 о 10,73 

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

Номер Наименование услуm (работы) в Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, КоличеС'ПIО 

строки СООТВСТС'ПIИИ с доведен ным потребителей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся потребителей, 

государственным заданием видам услуг, человек бесплатными услугами частично платными воспользовавшихся 

(работами), человек услугами (работами), полностью платиыми 

человек услугами (работами), 

человек 

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

предшеству отчетный предшеству год предшеству год предшеству отчеmый 
ющий ГОД ющий ющий ющий год 

отчетному отчеmому отчеmому отчеmому 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Социально-бытовые 84 782 232 192 269 12 303 578 

2. Социально-медицинские 681 413 174 143 204 о 303 270 

3. Социально-психологические 810 744 228 192 279 о 303 552 

4. Социально-экономические о о о о о о о о 

5. Социально-правовые 244 478 116 80 128 о о 398 

6. Социально-педагогические 462 415 63 35 96 о 303 380 

7. Консультативная помощь по 2400 1331 2400 1331 о о о 291 
вопросам социально-бьrrового и 

социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, 

психолого-педагоmческой 

помощи, социально-правовой 

защ1ПЫ 



8. 

9. 

10. 

Номер 

строки 

Предоставление материальной о п о о о о о о 
помощи в натуральном виде 

Социальная услуга по временному 500 488 500 488 о о о о 
обеспечению техническими 

средствами ухода, реабилитации и 
адаптации 

Социальная услуга по временному 43 о 43 о о о о о 
обеспечению отдельных категорий 

граждан протезно-

ортопедическими изделиями 

Всего 5224 4942 3756 2461 976 12 1212 2469 

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

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

2 3 

о 



2.9. Суммы кассовых и плановых поС'I)'плений и· выплат, предусмотренных Планом 

Наименование Код по Суммы плановых пОС'I)'ПЛений и выплат Суммы кассовых пОС'I)'ПЛений (с учетом возвратов) и выплат (с Исполне Примечан 

показателя бюwкетной учетом восстановленных кассовых выплат) ние,% ие 

классифика 
ЦИИ Всего в том числе: Всего в том числе: 

Российской 
Федерации, субсидия Целевые пОС'I)'ПЛения от оказания услуг субсидия на Целевые поступления от оказания услуг 
код целевой 

на субсидии (выполнения работ) на платной основе и от финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и от 
субсидии финансово иной приносящей доход деятельности, в обеспечение иной приносящей доход деятельности, в 

е том числе: выполнения том числе: 

обеспече государственн 

ние ого задания 

выполне 

ния 

государе 
в рамках за от иной гранты в рамках за ОТ ИНОЙ гранты 

твенного 
государст рамкам приносящ государст рамками принося 

задания 
венного и ей доход венного государст щей 

задания, государ деятельно задания, венного доход 

устаиовле ственно сти устаиовле задания, деятель 

иного го иного устаиовле ности 

учрежден задания, учрежден иного 

ию устаиов ию учрежден ~ 

ленного ию 

учрежде 

нию 

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

Поступления 31260779,01 27349000,00 167000,00 3722309,41 о 22469,60 31266741,64 27349000 167000 3728272,04 22469,60 100 

от доходов, 

всего: х 

в том числе: х х х х х х х х х х 

доходы от 

собственности 

(указать 

какие) 

х х х х х х х х х х 

доходы от 31071309,41 27349000,00 х 3722309,41 х 31077272,04 27349000,00 х 3728272,04 х 100 

оказания 

услуг, работ 130 

ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

штрафов, 

пени.иных 

сумм 

принудительн 

ого изъятия 

прочие 

ДОХОДЫ 



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

в том числе: 22469,60 х х х х 22469,60 х 22469,60 х х х х 22469,60 х 100 

пожертвовани 

я 180 

rpamы х х х х х х х х х х 

доходы от х х х х х х х х х х 

операций с 

активами 

в том числе: х х х х х х х х х х 

доходы от 

сдачи 

металлолома 

иные 167000,00 х 167000,00 х х х х 167000,00 х 167000,00 х х х х 100 

субсидии, 
предоставленн 

ыеиз 

бюджета 

(в 

соответствии . 
с 

заключенным 

соглашением 

о 

предоставлени 

и субсидий на 15,3,980-
иные цели.) 00002 

в том числе: х х х х х х х х х х 

перечислить) 

Поступление 

финансовых 
акmвов,всеrо 

в том числе: 

прочие 

поступления 

выпшrrыпо 31286745,61 27349000,00 16700,00 3748276,01 22469,60 31170956,73 27345378,51 16700,00 3748276,01 363618,08 22469,60 99,6 

расходам, 

всего: 200 

в том числе: 23291104,26 22419328,11 871776,15 23291104,26 22419328,11 871776,15 100 

на выплаты 

персоналу 

всего 210 

из них: 17901226,61 17226465,18 х 674761,43 17901226,61 17226465, 18 х 674761,43 100 
оплата труда 211 

начисления на 164856,92 164856,92 100 

выплаты по 213 S3S6008,92 S191152,00 х 53S6008,92 S191152,00 х 



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

оплате труда 

прочие 32157,80 32157,80 100 

выплаты 212 33868,73 1710,93 х 33868,73 1710,93 х 

из них: 100 

выплата 

пособия по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет 1710,93 1710,93 х 1710,93 1710,93 х 

командировоч 

ныерасходы х х 

социальные и 32157,80 32157,80 100 

иные выплаты 

населению 32157,80 х 32157,80 х 

уплату 156844,27 156844,27 100 . 
налогов, 

сборов и иных 

платежей, 

всего 230 202075,27 45231,00 х х 202075,27 45231,00 х х 

из них: 10161,00 10161,00 

налог на 

имущество 10161,00 х х 10161,00 х х 100 

земельный 128397,00 128397,00 

налог 173628,0 45231,00 х х 173628,0 45231,00 х х 100 

прочие 

налоги, сборы 

и иные 

платежи 

(указать 

какие) х х х х 

Транспортный 2444,00 2444,00 

налог 2444,00 х х 2444,00 х х 100 

расходы на 1682685,06 1570517,13 96,9 
закупку 

товаров, 

работ, услуг, 

всего 260 3693340,02 2010654,96 167000,00 3577551,14 2007033,47 167000,00 

из них: 261 144374,62 144374,62 х 144374,62 144374,62 х 100 

услуги СВЯЗИ 

транспортные 262 1190,00 х 1190,00 1190,00 х 1190,00 100 

услуги 



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

коммунальны 263 1238408,23 1238408,23 х 1238408,23 1238408,23 х 100 

еуслуrи 

арендная 265 5000,00 х 5000,00 5000,00 х 5000,00 100 

плата 

рабоn.1, 267 1208652,33 420579,63 788072,70 1208652,33 420579,63 788072,70 100 

услуги по 

содержанию 

имущества, 

всего 

в том числе: 268 568663,00 330835,00 237828,00 568663,00 330835,00 237828,00 100 

текущий 

ремонт зданий 

и сооружений 

прочие 270 640199,19 207292,48 432906,71 640199,19 207292,48 432906,71 100 

рабоn.1, 

услуги 

прочие . 
расходы 

увеличение 272 455515,65 455515,65 455515,65 455515,65 100 

СТОИМОСТИ 

основных 

средств 

увеличение 273 4100226,06 2873785,93 167000,00 1036970,53 3984437,18 2870164,44 167000,00 924802,60 97,2 

стоимости 

материальных 

1 

запасов, всего 

1 
из них: 74224,22 74224,22 100 

приобретение 
продуктов 

питания 2435253,66 2361029,44 2435253,66 2361029,44 

приобретение 
медикаментов 

приобретение 99200,00 99200,00 99200,00 99200,00 100 

дров, угля 

Выбьпие 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие 

выбытия 

ОСТIП'ОК 25966,60 25966,60 

средств на 25966,60 25966,60 



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

начало года 

Остаток 118494,60 118494,60 

средств на 

конец года 169107,77 50613,17 169107,77 50613,17 



2.10. Объем финансового обеспечения развития rосударственного автономного учреждения в рамках программ, уrвержденных в установленном порядке 
(субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных ~ложений) 

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

строки предшествующий отчетному отчетный год 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Приобретение, ремо!П, поверка, обслуживание 89,00 89,00 167,00 167,00 
технических средств ухода, реабилитации и адаптации в 

целях оказания социальных услуг по временному 

обеспечению инвалидов и граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, техническими средствами 

ухода, реабилитации и адапrации - приобретение 
кресло-коляска, тростей, гимнастических палок. 

2. Ремо!П помещения в отделении временного пребывания 1020,74 1020,74 о о 

в здании, расположенном по адресу: Свердловская 
область, с. Городище, ул. Восточная, д. 

1 О; устройство пожарного резервуара по адресу: 
Свердловская область, д. Липовка, ул. Набережная, д. la. 

3. Проведение мо!ПаЖных работ, ремонта в 119,58 119,58 о о 

государственных учреждениях социального 

обслуживания, предоставляющих социальное 

обслуживание в дневное время гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, а также реабилитационные услуги 

совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, разработка соответствующей 

проектной и сметной документации, проведение 

экспертизы проектной документации, оснащение 

имуществом и оборудованием: ремо!П полов в 

социально - реабилитационном отделении, 

расположенном по адресу: Свердловская область, 

Байкаловский район, д. Липовка, ул. Набережная, д. la. 

4. Обучение компьютерной грамотности неработающих 95,02 95,02 о о 
пенсионеров Свердловской области 

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 Год, предшествующий Отчетный год 
строки отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 377,34 85,30 
оказанием государственным автономным учреждением услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 377,34 85,30 

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 На конец отчетного года 

строки отчетного года 

Балансовая Остаточна Балансовая Остаточная 

стоимость я стоимость СТОИМОСТЬ 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного 28690266,04 1322280,57 29595388,44 1010443,25 
1. автономного учреждения, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, всего, в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 304575,24 179362,54 8304575,24 171301,3 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущест 1938750,00 747532,44 1938750,00 558554,84 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 



1 2 . 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

2. находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

3. находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 3895060,76 395385,59 4350154,59 280587,11 
4. находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящего 

5. у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящего 

6. у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмезднс 

пользование 

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

Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 

строки недвижимого имущества 

1 

на начало наконец на начало Оl'lетного\ на конец Оl'lетного 

отчетного года Ol'leтнoro года года года 

1 2 3 4 5 6 

1. Нежилое помещение (административное) - кабинет 4 4 58,3 58,3 

2 Здание отделения временного проживания 2 2 922,5 992,5 

3 Хозяйственный корпус 1 1 137,7 137,7 

4 Водонапорная башня 1 1 12,7 12,7 

5 Нежилое помещение -для транспорта 1 1 47,2 47,2 

6 Нежилое помещение (административное) - кабинеты 1 1 87,4 87,4 

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

Номер Наименование объектов недвижимого Общая площадь объектов Основание Доходы, полученные Доходы, 

строки имущества, переданного в аренду в Оl'lетном недвижимого имущества, (дата и номер от сдачи имущества в полученные от 

году переданных в аренду, кв. м договора аренды, аренду,тыс.рублей возмещения 

срок действия, расходов на 

на начало наконец наименование коммунальное 

Оl'lетного года Оl'lетного года арендатора) обслуживание и 

эксплуатационнъ 

еуслуги 

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 недвижимого Общая площадь объектов недвижимого Доходы, полученные от 

строки имущества, переданного в безвозмездное имущества, кв. м возмещения расходов на 

пользование в Оl'lетном году коммунальное обслуживание и 

эксплуатационные услуги, рублей 

на начало Оl'lетного года на конец Оl'lетного 

года 

2 3 4 5 



3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, кв. 

строки 

2 3 

Свердловская область. Баi!каловскиi! 1476 
район д. Липовка ул. Набережная д la 

2 Свердловская область. Баi!каловскиi! 11658 
район с. Городище ул. Восточная д 10 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области-~-
( ПОДПИСЬ) (р 

Руководитель государственного ..__,,.,/1/'.~'4 

учреждения Свердловской области:~f----F-:-
(подпис 

пинаН.М. 

м 

Кадастрова Докумепr Площадь Площадь земельного участка, 

я (свидетельство), земельного участка, не используемая при 

стоимость, подгверждающиi! право используемая при оказании государственной 

руб. пользования земельным оказании услуm (выполнении работы) 

участком (данные государственной 

заполняются по всем услуги (выполнении 

земельным участкам, работы) 

как с оформленным 

правом пользования, 

так и неоформленным) 

4 5 6 7 

1586452,98 66АВ246034 1476 о 

9988305,42 66АВ246035 10958 700 


