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наблюдательного совета) 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1 

подписи) 

20 г. 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности rосударственноrо автономноrо учреждения социальноrо обслуживания СвердловfЖ':ой 

области и об использовании закрепленноrо за ним rосударственноrо имущества 
Государственное автономное стационарное учреждение социальноrо обслуживания Свер,цловской области 

«Алтынайский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

(наименование rосударственноrо учреждения Свердловской области) 
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Р 1 Об б аздел щие сведения о учреждении 

Государственное автономное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания Свердловской области 
Полное наименование государственного учреждения «Алтынайский специальный 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

. ' 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 
№1026-ПП «О создании 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано государственное государственного автономного 

учреждение стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

Алтынайский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

624825, Свердловская область, 
Юридический адрес учреждения Сухоложский район, поселок Алтынай, 

улица Вокзальная, д.33 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Министерство социальной политики 

Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 
ДИректор 

цорисов Евгений Александрович 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 30.12.2004 
окончание бессрочно 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, предшествующему 
отчетномv, в отчетном годУ, в соответствии с его уqредительными документами 

№ КодОКВЭД Вид деятельности 

п/п 

Основные виды деятельности Учреждения 



l. 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая: 

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста и совершеннолетних инвалидов. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2. 86.21 Общая врачебная практика 

3. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в 

другие группировки 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

( ) б ( б ) нормативными правовыми правовыми актами, с указанием потре ителеи указанных услуг .Ра от 

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой 

п/п услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

Предоставление социального Гражданин полностью или частично 1. Постановление 
1. обслуживания в стационарной утративший способность либо Правительства 

форме22030000000000001007100 возможность осуществлять Свердловской области 

самообслуживание,самостоятельно от 18.12.2014 №1149-ПП 
, 

передвигаться, обеспечивать «Об утверждении 

основные жизненные потребности в порядка предоставления 

силу заболевания, травмы, возраста социальных услуг 

или наличия инвалидности поставщиками 

социальных услуг в 

2. Предоставление социального Гражданин полностью Свердловской области 

обслуживания в стационарной утративший способность либо 

форме 22041001001000001001100 возможность осуществлять 2.Закон Свердловской 

самообслуживание, самостоятельно передви области от 03.12.2014 
обеспечивать года № 108-03 «О 
основные жизненные потребности в социальном обслуживании 

силу заболевания, травмы, возраста граждан в Свердловской 

или наличия инвалидности области» 

Предоставление Гражданин частично утративший 3.Приказ Министерства 

3. социального способность либо возможность социальной политики 

обслуживания в осуществлять самообслуживание, Свердловской области 

стационарной форме самостоятельно передвигаться, от 11.08.2015 №482 «Об 
22041001001100001009100 обеспечивать основные жизненные утверждении стандартов 

потребности в силу заболевания, социальных услуг в 

травмы, возраста или наличия новой редакции» 

инвалидности 

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 

№ Наименование документа Реквизитыдокумента(№ Срок действия 

п/п и дата) документа 

1 2 3 4 

№107 от 12.04.2018 бессрочно 

1. Приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области 

2. Лицензия на медицинскую деятельность №ЛО-66-01-002267 бессрочно 

от03.12.2013 

3. Лист записи Единого государственного реестра б/н от 10.05.2018 бессрочно 

юридических лиц 



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

Номер Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество вакантных 

строки сотрудников установленных замещено штатных численность сотрудников, сотрудников, сотрудников.не должностей 

штатных единиц единиц (человек) имеющих высшее имеющих среднее имеющих (штатные 

(единиц) (единиц) образование специальное профессионального единицы) 

(человек) образование образования (человек) 
(челове1с) 

на на конец на наконец на наконец 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 

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

l ГАУ 186 186 131,6 131,6 132 130 23 19 53 50 56 61 54,4 54,4 
«Алтынайский 

СДИ» 



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителя, заместителей руководителя, 
специалистов 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, предшествующий За отчетный год 
отчетному 

1 2 3 
Средняя заработная плата сотрудников учреждения 27907,03 28009,15 

в том числе: 

Руководитель 95800,00 98275,00 

Заместители руководителя 74391,70 81558,30 

Специалисты 28148,32 37890,50 

16 С б .. остав на людательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность , 
строки 

1 2 3 

1. МахначМ.В Председатель филиала- Сухоложской местной 

организации Свердловской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийской ордена Трудового 

красного Знамени общества слепых» 

2. Нестерова А.И Экономист Г АУ «Алтынайский СДИ» 

3. ПоповаЕ.И Специалист ПО социальной работе ГАУ 

«Алтынайский СДИ» 

,'.,· 

4. Атымтаева Д.Э Член Сухоложской городской общественной 
-.,.-,. ,,. 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

5. ИвашинаН.Е Главный специалист контрольно- ревизионного 

отдела Министерства социальной политики 

Свердловской области 

6. Каштанова Е.В Ведущий специалист отдела экономического анализа 

департамента по корпоративному управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 
, 

1. ЛескинаВ.М Ветеран труда Свердловской области 

2. Нестерова А.И Экономист Г АУ «Алтынайский СДИ» 

3. ПоповаЕ.И Специалист по социальной работе ГАУ 
«Алтынайский СДИ» 

4. Атымтаева Д.Э Член Сухоложской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

5. ИвашинаН.Е Главный специалист контрольно- ревизионного 

отдела Министерства социальной политики 



Свердловской области 

6. Каштанова Е.В Ведущий специалист отдела экономического анализа 

департамента по корпоративному управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

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 Оrчетный год Изменение, 

отчетному % 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 79576740,57 78565035,35 1,28 

3. Остаточная стоимость, рублей 16562500,25 14772755,28 10,81 . 

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 предьщущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе 

по видам финансового обеспечения, 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 Приме 

строки чание 

Год, Отчетный год Изменение 

предшествующий ,% 
отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 160979597,03 162642205,00 101,03 
(выплат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 16092987 6, 18 162515205,00 100,98 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 160925448,00 162515205,00 100,98 

начисленным за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет целевых субсидий 

2.3. 4428,18 100 

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, 49720,85 127000,00 255,4 
всего: 



в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 
4720,83 100000,00 2118,3 

по работам, услугам по содержанию имущества 
0,02 100 . 

по прочим работам, услугам 45000,00 27000,00 166,67 

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам 

и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. 
Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 398510,10 784221,89 196,8 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 2854,81 2915,22 102,12 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 
51225,28 52527,06 102,54 

по арендной плате 

по работам, услугам 117705,25 о 100 
по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 



по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам 118166,00 97713 120,93 
и иным платежам 

по приобретению основных средств о о 

по приобретению материальных запасов 108558,76 360927,21 332,47 

6. о о 
Просроченная кредиторская задолженность, итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 
2.4 Суммы доходов, полученных vчvеждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Номер строки Суммы доходов, из них: 

полученных от 

оказания при осуществлении при осуществлении основных при осуществлении иных 

(выполнения) основных видов видов деятельности сверх видов деятельности 

платных услуг деятельности государственного задания (рублей) 
(работ) в рамках (рублей) 
(рублей) государственного . 

задания 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

1 17639629,45 17584053,35 55576,10 

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

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

государственным заданием предшествующий год, в 

натуральных показателях 

задание информация об план факт 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление 48 48,11 12963741,26 13193040, 11 
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

22041001001000001001100 

2. Предоставление 143 144,06 38621146,24 38423717,88 
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

22041001001000001009100 

3. Расходы по содержанию 402431,50 460508,00 
имущества 

итого 191 192, 17 51987319,00 52077265,99 

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

строки соответствии с доведенным государственных услуг за год, отчетный год, рублей 

государственным заданием отчетный год, в натуральных 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 



1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление социального 3 3 1111517,32 1111517,32 
обслуживания в стационарной 

форме 
22030000000000001007100 

2. Предоставление социального 50 50,52 14004024, 17 14004024, 17 
обслуживания в стационарной 

форме 

22041001001000001001100 

3. Предоставление социального 138 136,97 38651106,71 38711196,21 
обслуживания в стационарной 

форме 

22041001001000001009100 

итого 191 190,49 53766648,19 53826737,5 

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

Номер Наименование План Фактическ Отклонение планового 

строки услуги (работы) (установленное и выполненное значения от фактического 

государственное государственное (гр. 4-rp. 3) 
задание на отчетный задание 

период), (человек) 

(человек) 

1 2 3 4 5 

* 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 Период 

строки услуги (работы) 

в соответствии с за год, I кв. II кв. Шкв. IV кв. 
доведенным предшествую 

государственны ЩИЙ 

м заданием отчетному 

Цена Цена Изменен Цена Изменение Цена Измене 
(тариф) (тариф) ие, о/о (тариф) ,% (тариф) ние,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

Ном Наименование услуги (работы) в Общее количество Количество Количество Количество 

ер соответствии с доведенным потребителей по потребителей, потребителей, потребитеJJ,ей, 

стро государственным заданием всем видам услуг, воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихс 

ки человек бесплатными частично платными я полностью 

услугами (работами), услугами платными 

человек (работами), человек услугами 

(работами), 

человек 

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

предшес отчетны предшеств отчетный предшеств Dтчетны предше отчетны 

твующий й год ующий год ующий 1й год ствую й год 

отчетном отчетному отчетному щий 

у отчетн 

ому 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Предоставление социального о 3 о 3 
обслуживания в стационарной 

форме 

22030000000000001007100 

2. Предоставление социального 48,ll 50,52 48,11 50,52 
обслуживания в стационарной 

форме 

22041001001000001001100 

Предоставление социального 144,06 136,97 144,06 136,97 
3. обслуживания в стационарной 

форме 

22041001001000001009100 

Всего 192,17 190,49 5 3 186 187,49 



28 С .. ведения о количестве жало б потре б ителеи и принятых по результатам их рассмотРения мерах 

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

строки потребителей 

1 2 3 

о о о 



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

Наименование Код по Суммы плановых посrуплений и выплат Суммы кассовых посrуплений (с учетом возвратов) и выплат (с Исполне Примеч 

показателя бюджетно учетом восстановленных кассовых выплат) ние, % ание 

й 

1шассифик Всего в том числе: Всего в том числе: 

ации 

Российско субсидия Целевые посrупления от оказания услуг субсидия Целевые посrупления от оказания услуг 
й 

на субсидии (выполнения работ) на платной основе на субсидии (выполнения работ) на платной основе и от 
Федераци финансов и от иной приносящей доход финансов иной приносящей доход деятельности, в 
и, код 

ое деятельности, в том числе: ое том числе: 
целевой обеспечен обеспечен 
субсидии 

ие ие 

выполнен выполнен 

ия ия 

rосударст 
в рамках за от иной rpa rосударст 

в рам1,ах за ОТ ИНОЙ гранты 
венного 

государстве рамкам принося нты 
венного 

государстве рамка принося 
задания 

нноrо и щей задания 
НIЮГО ми щей 

задания, rосудар доход задания, rосуд доход 

установленн ственно деятель установленн арстве деятель 

ого го ности ого нноrо ности 

учреждению задания, учреждению задан 

установ ия, 

ленного устан 

учрежде ОВЛе!{ 

нию ноrо 

учреж 

дени 

1О 

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

Поступле,шя от 76161313,45 54156553,0 4365131,0 17584053,35 55576,10 76\61313,45 54156553,0 4365131,0 17584053,35 55576,10 100 
доходов, всего: х 

в том числе: х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ 

собственности 
(указать какие) 120 

х х х х х х х х х х 

доходы от 71740606,3 5 54156553,0 х 17584053,35 55576,10 х 71740606,35 54150553.О х 17584053,35 55576,10 х 100 
оказания услуг, 

работ 130 131 



• 

доходы от х х х х х х х х х х 

шtрафов, 11е11и, 

иных сумм 

ЩJШ<удителыюr 

о изъятия 

11рочие доходы 4365131,00 4365131,00 4365131,00 4365131,00 
180 

в том числе: х х х х х х х х х х 

11ожертвова11ия 

гранты 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 субсидии, х х х х х х х х х х 

предоставленны 

е из бюджета 

(в соответствии 

с заю11оче1шым 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на 180 (015.1.0 4365131,00 4365131,00 43651.11,00 ,P65 l1 l.00 100 
иные цели.) 08) 

в том числе: х х х х х х х х х х 
11еречнслитъ) 

Постуме1ше 

финансовых 

активов, всего 500 

в том числе: 

11рочие 

11остумеиия 510 

выплаты 110 77778435,29 54216642,5 5922163,34 17639629,45 55576,10 77778435,29 54216642,5 5922163,34 17639629,45 55576,10 100 
расходам, всего: 110 200 

в том числе: 54119647,01 49817994,0 4301652,96 
на выплаты 49817994,0 4301652,96 5 
персоиалу всего 110 210 54119647,01 5 

из них: 41443809,97 37788905,0 х 3654904,88 41443809,97 37788905,0 х 3654904,88 
о мата 1РУ да 111 211 9 9 

иачислеиия на 11545035,6 
выплаты по 119 213 12435645,65 3 х 12435645,65 11545035,6 х 890610,02 



• • ~ 

оплате тру да 890610,02 3 

Возмещение 

расходо11 за 

мед.осмотр при 

устройстве на 

работу 112 226 9899,00 9899,00 х 9899,00 9899,00 х 

из них: 

выплата пособия 
по уходу за 

ребенком до 1,5 
лет х х 

командировочн х 

ые расходы х 

Со11иальные х 

пособия и иные 

выплаты 

персоналу в 

денежной форме 111 266 128062,25 128062,25 х 128062,25 128062,25 

Социальные 
пособия и и 

компснсаttЮi 

персоналу в 

денежной форме 

(пособие до 3-х 

лет) 112 266 748,24 748,24 748,24 748,24 

уплату 11алоrов, 

сборов и иных 
платежей, всего 

850 290 391755,98 389905,00 х 1850,98 х 391755,98 .\811905 ,00 х 1850.98 х 

из них: 

11алог 11а 

имущество 851 291 266483,00 266483,00 х х 2<,6483,00 266483,00 х х 

земельный 1taлor 851 291 115052,00 114822 х 230,ОО х 115052,00 114822.00 х 230.00 х 

прочие налоги, 

сборы и и11ые 

платежи 

(указать какие) х х х х 

Тра1tспоршый о 8368,00 8368,00 
11алоr 852 291 8368,00 8368,00 

Водный 1taлor 852 291 1118,00 232,00 х 886,00 х 
1118,00 2.12.00 х 886,00 х 



• • • 

Госпошлина 

Плата за 

11егатив1юе 

воздействие 853 291 734,98 734,98 734,98 7.14,98 

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 13336125,51 

ООО 240 23128322,81 3870033,96 5922163,34 13336125,51 55576,10 23128322,81 3870033,96 5922163,34 55576,10 

из них: 244 221 45773,21 18793,21 х 26980,00 45773,21 18793,21 х 26980,00 
услуги СВЯЗИ 

транспортные 244 222 х х 
услуги 

коммунальные 244 223 3611678,18 х 3611678,18 3611678,18 х 3611678,18 
услуги 

арендная плата 244 224 х х 

работы, услуги 243 225 99917,82 99917,82 99917,82 99917,82 
по содержанию 

имущества, 

всего 

работы, услуги 244 225 1831390,98 1271930,57 559460,41 1831390,98 1271930,57 559460,41 
по содержанию 

имущества, 

всего 

работы, услуги 244 225 4360118,92 4360118,92 4360118,92 4360118,92 
по содержанию (015. 1.008) 
имущества, 

всего 

в том числе: 244 225 1436007,84 1150287,92 285719,92 1436007,84 1150287,92 285719,92 
текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

прочие работы, 244 226 1419416,15 645278,15 462666,00 311472,00 1419416,15 645278,15 462666,00 311472,00 
услуги 

страхование 244 227 14083,789 14083,79 14083,79 14083,79 

увеличение 244 310 1489870,00 1269600,00 220270,00 1219730,60 999460,60 220270,00 82 
стоимостн 

основных 

средств 



t • 

увеличение 244 340 10526213,16 1919948,24 8606264,92 55576,10 10526213,16 1919948,24 8606264,92 55576,10 
стоимости 

материальных 

запасов, всего 

из них: 

приобретение 

продуктов 

питания 244 342 8131801,16 8131187,16 38997,00 8131801,16 8l3ll87,l6 38997,00 

приобретение 

медикаментов 244 341 16579,10 16579, 10 16579,10 16579,10 

приобретение 244 343 1046671,36 1046671,36 1046671,36 1046671,36 
дров, угля 

Выбытие 
финансовых 
активов, всего 130 131 1249746,08 1249746,07 1249746,08 1249746,07 

в том числе: 

прочие выбытия 

Остаток средств 3137007,32 60089,50 3076917,82 
на начало года 

3137007,32 60089,50 3076917,82 

Остаток средств 270139,40 270139,40 
на конец года 270139,40 270139,40 



-

-

-

2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке (субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения за Объем финансового обеспечения за 
строки год, предшествующий отчетному отчетный год 

план факт план факт 

l 2 3 4 5 6 

l Приобретение автомобилей для 3250000,00 2995000,00 о о 
обеспечения деятельности 

государственных учреждений 

социального обслуживания 

2 Капитальный ремонт пищеблока 3331300,00 3231382,18 99917,82 99917,82 
и замена инженерных сетей 

3 Замена пожарной сигнализации, 1167000,00 о о 576966,00 
огнезащитная обработка 

чердачных помещений 

4 Ремонт помещений 1555000,00 о о 1150287,92 
администрации п. Алтынай, ул. 

Вокзальная 

5 Устройство асфальтобетонного 3095531,00 3095531,00 
покрытия на территории Г АУ 
«Алтынайский СДИ» 

6 Приобретение мебели для 1269600,00 999460,60 
спальных комнат; приобретение 

медицинской мебели; 

приобретение оборудования и 

мебели для пищеблока 

ИТОГО: 9303300,00 6226382,18 4465048,82 5922163,34 

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 vсл г (работ) 

Номер Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный год 

строки отчетному 

l 2 3 4 

l. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном о о 
периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным 

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

от оказания частично платных услуг (работ), рублей о о 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей о о 



2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 

Номер Наименование Бюджетная Дата доведения Размер Размер и Остаток Причины 

строки публичного классифика бюджетных денежной дата средств на освоения 

1-
обязательства ция ассигнований, выплаты выплаты лицевом денежны 

перед лимитов физическо счете хсредств 

физическими бюджетных му лицу учреждения нев 

лицами, обязательств до полном 

подлежащих учреждения размере 

исполнению 

в денежной форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 

• 



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 Остаточная Балансовая Остаточная 
стоимость стоимость стоимость стоимость 

l 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества 48048397,56 l 6562500,25 46870752,56 14772755,28 
l. государственного автономного учреждения, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, всего, 

в том числе 

l. l. Общая балансовая (остаточная) 33488544,28 l 1467451,34 33488544,28 l 06 l 0595,30 
стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 
. 

управления 

l.2. Общая балансовая (остаточная) 8061870,93 4572353,IO 6789120,72 3761266,93 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) 

2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

3. недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на 

праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 6497982,35 522695,81 6593087,56 400893,05 
4. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) 

5. стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

6. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

-



3.2. с ведения о недвижимом имуществе, находящемся у уч ,еждения на праве оперативного управления 

Номер Наименование Кадастро- Адрес объектов Количество объектов Общая площадь 

строки объектов недвижимого вый номер недвижи- (единиц) (квадратных метров) 

имущества объектов моrо 

недвижи- имущества на начало наконец на на 

моrо отчетного отчетного начало конец 

имущества года года отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Здание нежилого 66:63:200)00 с.Новопышмин 1 1 104,2 104,2 
Назначения ( склад) 3:512 ское, 

ул.Пушкина,55 

2 Дом интернат для 66:63:200100 с.Новопышмин 1 1 985,6 985,6 
престарелых и 3:507 ское, 

инвалидов ул.Пушкина,55 

3 Здание нежилого 66:63:200100 с.Новопышмин 1 1 38,8 38,8 
назначения-котельная 3:508 ское, 

ул.Пушкина,55 
. 

4 Баня 66:63:000000 с.Новопышмин 1 1 201,2 201,2 
0:2921 ское, 

ул.Пушкина,55 - 5 Нежилое здание- 66:63:050100 п.Алтынай, 1 1 186,5 186,5 
овещехранилище 1:198 ул.Вокзальная, 

33 

6 Нежилое здание-гараж 66:63:050100 п.Алтынай, 1 1 195,20 195,20 
1:255 ул.Вокзальная, 

33 

7 Нежилое здание- 66:63:050100 п.Алтынай, 1 1 95,90 ?~,~о 
котельная 1:256 ул.Вокзальная, 

.. 
:.."',; ... ~ 

33 

8 Жилое строение- 66:63:050100 п.Алтынай, 1 1 658,60 658,60 
корпус№I 1:489 ул.Вокзальная, 

33 

9 Жилое строение- 66:63:050100 п.Алтынай, 1 1 844,50 844,50 
корпус№2 1:487 ул.Вокзальная, 

33 

10 Нежилое здание- 66:63:000000 п.Алтынай, 1 1 20,5 20,5 
водонопарная башня 0:2876 ул.Вокзальная, 

33 

II Нежилое здание- 66:63:050100 п.Алтынай, 1 1 31,0 31,0 
проходная 1:199 ул.Вокзальная, 

33 
' 

12 Нежилое здание- 66:63:050100 п.Алтынай, 1 1 319,7 319,70 
Баня- прачечная 1:254 ул.Вокзальная, 

33 

13 Нежилое здание- 66:63:050100 п.Алтынай, 1 1 355,5 355,50 
столовая 1:252 ул.Вокзальная, 

33 

14 Нежилое здание 66:63:200100 с.Новопышмин 1 1 ll,O ll,O 
3:975 ское, 

ул.Пушкина,55 

15 Жилое строение- 66:63:050100 п.Алтынай, 1 1 810,5 810,5 - корпус№3 1:488 ул.Вокзальная, 



-

-

-

15 15 4858,7 4858,70 

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

Номер Наименование Кадастро- Адрес Количество объектов Общая площадь 
строки объектов вый номер объектов (единиц) (квадратных метров) 

недвижимого объектов недвижи-

имущества недвижи- моrо на начало наконец на на 

моrо имущества отчетного отчетного начало конец 

имущества года года отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Номер Наименование, кадастровый номер Адрес объектов Общая площадь объектов Доходы, 

строки объектов объектов недвижимого недвижимого имущества полученные 

недвижимого недвижимого имущества, ( квадратных от возмещения 

имущества, имущества, переданного в метров) расходов на 

переданного в переданного в безвозмездное коммунальное 

безвозмездное безвозмездное пользование в обслуживание 

пользование в пользование в отчетном году на начало наконец и 

отчетном году отчетном году отчетного года отчетного эксплуатационны 

года е услуги (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, кв. Кадастровая стоимость, Документ Площадь Площадь 

стро~ м руб. ( свидетельство), земельного земельного 

подтверждающий право участка, участка, не 

пользования земельным используемая при используемая 

участком (данные оказании при оказании 

заполняются по всем государственной государственно 

земельным участкам, как услуги йуслуги 

с оформленным правом (выполнении (выполнении 

пользования, так и работы) работы) 

неоформленным) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Свердловская 22883 16993442,69 66-0l/14-12/ 22883 о 
область, 2004-476 
Сухоложский 
район, 

пос. Алтынай, 

ул. Вокзальная, 

д. 33 

2. Свердловская 1503 171191,70 66АЖS08294 1503 о 
область, 
Сухоложский 
район, 

пос. Алтынай, 

пер. Вокзальный, 
д.3 

3. Свердловская 7375 840012,50 66-66/014-66/ 7375 о 

область, 014/300/20!6 
Сухоложский -304/l 
район, 

пос. Алтынай, 



-

ул. Вокзальная, д.48 

4. Свердловская 10837 2706710,59 66 АЕ 558048 
область, 

Сухоложский 

район, 

пос. Алтынай, 

ул. Вокзальная, 

д.33Б 

5. Свердловская 6232 5024598,61 66АЖ 146896 
область, 

Сухоложский 
район, с. 

Новопышминское, 

ул. Пушкина, 
д.55 

6. Свердловская 977 2462602,50 66АЖ 146897 
область, 

Сухоложский 
район, с. 

Новопышминское, 

ул. Пушкина, 

д.55А 
/) -

Главный бухгалтер rосударственного-,r ~ 
учреждения Свердловской области Е.А.Хорькова ___ ~ 

(подпись) (расшифровка подпи_,-.., // , 
Руководитель государственного учреждения Свердловской обл 

(подпись) (расшифровка подпи 

10837 о 

6232 о 

977 о 

. 


