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РЕКОМЕНДОВАНО 

отчет утвердить 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской 

области «Центр социальной помощи семье и детям города Серова» 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

р аздел 1 Об щие сведения о б учреждении 

Полное наименование государственного учреждения государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и 

детям города Серова» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано Постановление Правительства 

государственное учреждение Свердловской области №1169-ПП от 

25.07.2019 

Юридический адрес учреждения 624992, Свердловская область, г. 

Серов, ул. Л. Толстого, д.25 

Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство социальной политики 

полномочия учредителя Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор 

Калугина Оксана Вячеславовна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 21.01.2019 
окончание 20.01.2020 



1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 

осуществляемых в году, предшествующем отчетному, в отчетном году, в 

соответствии с его учредительными документами 

Номер КодОКВЭД Вид деятельности 

строки 

1. Основные виды деятельности 

1.1 89.70 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2.1 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания 

2.2 69.10 Деятельность в области права 

2.3 82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению 

деятельности офиса 

2.4 85.11 Образование дошкольное 

2.5 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

2.6 86.21 Общая врачебная практика 

2.7 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки 

2.8 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 

2.9 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

2.10 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 

проживания, не включенная в другие группировки 

2.11 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в 

другие группировки 

2.12 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

2.13 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

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

указанием потребителей указанных услуг (работ) 

Номер Наименование услуги Категории потребителей Нормативный правовой (правовой) 

строки (работы) услуги (работы) акт 



2 3 4 

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 

Номер Наименование документа Реквизиты документа Срок действия документа 

строки (номер и дата) 

1 2 3 4 

1 У став государственного Утвержден -
автономного учреждения постановлением 

социального обслуживания Правительства 

Свердловской области Свердловской области 

«Центр социальной помощи от 25.07.2019г. 

семье и детям города 

Серова» 

2 Свидетельство о постановке Серия 66 №007936393 -
на учет Российской 

организации в налоговом 

органе по месту ее 

нахождения 

3 Лицензия на осуществление № ЛО-66-01-003531 от бессрочно 

медицинской деятельности 13.08.2015г. 

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



Номер Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 
строки сотруднико установленных замещено численность сотрудников, сотрудников, сотрудников,не вакантных 

в штатных штатных (человек) имеющих имеющих имеющих долж11остей 

единиц единиц высшее среднее профессиональ- (штат11ые 

(единиц) (единиц) образование специальное ного образования СДИIШI\Ы) 

(человек) образование (человек) 

(человек) 

-~-·-

на на на на на на на на на на на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало КШIСЦ 

года года года года года года года года года года года года года Г'())Щ 

-·-· 

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

135 127 128,5 122 116 118 37 39 64 70 15 9 2 2 



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

руководителя, заместителей руководителя, специалистов 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, За отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 
Средняя заработная плата сотрудников 29 760,79 21 950,6 
учреждения 

в том числе: 

Руководитель 71 073,4 46 966,7 

Заместители руководителя 52 112,25 47 044,4 

Специалисты 23 049,60 31 662,1 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1 Бакшаева Наталья Игоревна Начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности l\1инистерства социальной политики 

Свердловской области 

2 Беляева Фания Ахметовна Социальный педагог государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и детям города 

Серова» 

3 Гузь Светлана Викторовна Член Совета Серовского отделения Свердловской 

областной общественной организации инвалидов 

(ветеранов) войны и труда, боевых действий, 

военной службы и правоохранительных органов, 

структурного подразделения Свердловской 

областной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров 

4 l\1ясникова Ольга Анатольевна Заведующий отделением реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными возможностями 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской 



1 

области «Центр социальной помощи семье и 

детям города Серова» 

5 НабиуJUIИНа Ольга Леонидовна Председатель Серовской городской организации 

профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации 

6 Пенкина Екатерина Николаевна Главный специалист отдела ведения реестра 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер фамилия, имя, отчество ДОЛЖНОСТЬ 

строки 

1 2 3 

1 Бакшаева Наталья Игоревна Начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Министерства социальной политики 

Свердловской области 

2 Кузьминых Лидия Николаевна Председатель Серовской городской организации 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» 

3 Макрушин Виктор Иванович Председатель Местного отделения Свердловской 

областной общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров Серовского городского 

округа 

4 Милехина Лейла Гусейнханова Заведующий отделением социальной 

реабилитации (временный приют) №1 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской 

области «Центр социальной помощи семье и 

детям города Серова» 

5 Пенкина Екатерина Николаевна Главный специалист отдела ведения реестра 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

6 Писаренко Наталья Андреевна Юрисконсульт государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Центр социальной 

помощи семье и детям города Серова» 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 

1 
! Номер Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

! строки показателей (процентов) 
1 

! 
' 

за год, за отчетный 

предшествующ год 

ий отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая 62 430 520,05 62 466 953,08 0,058 
стоимость 

2. Остаточная 16 475 490,65 16 065 749,69 2,55 
стоимость 

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) - 67 ,53 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. 



Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 
строки (процентов) 

за год, за отчетный год 

предшествующ 

ий отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 134 084 297,10 139 078 959,44 
(выплат), всего (стр. 2 + стр. 3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам 134 080 485,00 138 763 609,53 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за 134 080 485,00 138 763 609,53 
счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе, от иной приносящей доход деятельности, 

грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего 3 812,10 315 349,91 8272,3 

в том числе: 

3.1 . по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 284 087,82 100 

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 450,00 100 

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 3 812,10 30 812,09 808 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 202 672,33 616 787,69 

в том числе: 

5.1. по оплате труда 

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.3 . по прочим выплатам 

5.4. по социальным и иным выплатам населению 

5.5. по услугам связи 11656,10 100 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 38851,23 27 902,83 

5.8. по арендной плате 



5.9. по работам, услугам по содержанию имущества 

5.10. по прочим работам, услугам 9 849,03 100 

5.11. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и 152 165,00 579 035,83 
иным платежам 

5.12. по приобретению основных средств 

5.13. по приобретению материальных запасов 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого 



При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

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

Номер Суммы из них: 

строки доходов, 

полученных от при при осуществлении при осуществлении иных 

оказания осуществлении основных видов видов деятельности 

(выполнения) основных видов деятельности сверх (рублей) 

платных услуг деятельности государственного задания 

(работ) в рамках (рублей) 

(рублей) государственно 

го задания 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

- - - - -

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год 

Номер Наименование Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

строки услуги (работы) в государственных услуг за год, предшествующий отчетному 

соответствии с год, предшествующий (рублей) 

доведенным отчетному, в натуральных 

государственным показателях 

заданием 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 2670 2670 15543445,89 10236832,49 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-



1 

правовых услуг, 

услуг в целях 

i повьппения 
1 
коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

, в том числе детей-
инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

2 Предоставление 150 150 7384662,38 7661973 ,16 
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 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

, в том числе детей-
инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

3 Предоставление 28 28 23734031,36 29079397,82 
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме, включая 

оказание 



1 

социально-

1 
бьповых услуг, 

1 
социально-

! медицинских 

1 
услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

Номер Наименование Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 
строки услуги (работы) в государственных услуг за отчетный год (рублей) 

соответствии с отчетный год, в натуральных 

доведенным показателях 

государственным 

заданием задание информаци план факт 
я об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 2670 2670 19034104,18 19034104,18 
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 



1 

повьппения 1 

ком..~уникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

, в том числе детей-
инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

2 Предоставление 75 75 3744675,03 3744675,03 
социального 

обслуживания в 

форме на дому, 

включая оказание 

социально-

бьповых 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 

3 Предоставление 28 28 22421503,69 22421503,69 
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 



1 социально-

1 

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 

2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением 

государственных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания за 

отчетный финансовый год* 



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

отчетный период), (человек) (гр. 4-гр. 3) 
(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 За год, В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале 
строки услуги (работы) в предшествующий 

соответствии с отчетному 

доведенным 

государственным цена, тариф цена, изменен цена, изменен цена, изменен цена, изменение (процентов) 

заданием (рублей) тариф ие тариф ие тариф ие тариф 

(рублей) (процент (рублей) (процент (рублей) (процент (рублей) 

ов) ов) ов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

Номер Наименование Общее количество Количество Количество Количество потребителей, 

строки услуги (работы) в потребителей по всем потребителей, потребителей, воспользовавшихся полностью 

соответствии с видам услуг (работ) воспользовавшихся воспользовавшихся платными услугами (работами) 

доведенным (человек) бесплатными услугами частично платными (человек) 

государственным (работами)(человек) услугами (работами) 

заданием (человек) 

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

предшеству отчетный предшеству отчетный предшеству отчетный предшеству 

ющий год ющий год ющий год ющий 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление 2670 2670 2670 2670 - - - -
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 

коммуникативног 

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност 

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

--
2 Предоставление 150 75 150 75 - - - -

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 

повышения 

коммуникативног 

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност 

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

3 Предоставление 28 28 28 28 - - - -
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 

коммуникативног 

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

Всего 2848 2773 2848 2773 - - - -



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

Номер Количество жалоб Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения 

строки потребителей жалоб потребителей 

1 2 3 

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



Ном Наименов Код Суммы плановых поступлений и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с Испол При 

ер ание ПО учетом восстановленных кассовых выплат) (рублей) нение меча 

стро показател бюдж (проце ние 

ки я етной Всего в том числе Всего в том числе нтов) 

класс -- - ·-- - --···· 

ифик субсидия на целевые поступления от оказания субсидия на целевые поступления от оказания 

ации финансовое субсидии услуг (выполнения работ) финансовое субсидии услуг (выполнения работ) 

Росси обеспечение на платной основе и от обеспечение на платной основе и от 

йской выполнения иной приносящей доход выполнения иной приносящей доход 

Феде государствен деятельности, в том числе государствен деятельности, в том числе 

рации ного задания ного задания 

, КОД в за от гр в за от гра 

целев рамках рамка иной ан рамка рамкам иной нт 

ой госуда ми прино ты х и прин ы 

субси рствен госуда сящей госуда государ осящ 

дии ного рствен ДОХОД рствен ственно ей 

задани ного деятел НОГО го дохо 

я, задани ьности задани задания, д 

устано я, я, установ деят 

вленно устано устано ленного ельн 

го вленн вленн учрежде ости 

учрежд ого ого нто 

ению учреж учреж 

дению дению 

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

1. Поступле х 46227188,00 45792982,00 434206,00 46227188,00 45792982,00 434206,00 
нияот 

доходов, 

всего 

в том 

числе: 

1.1. ДОХОДЫ х х х х х х х х х х 

от 

собственн 

ости 

(указать 

какие) 



1.2. ДОХОДЫ 15000 45792982,00 45792982,00 х х 45792982,00 45792982,00 х х 

ОТ 00000 
оказания 00000 
услуг, 00130 
работ 

- ---·~ ~· 

1.3. ДОХОДЫ х х х х х х х х х х 

от 

штрафов, 

пени, 

иных 

сумм 

принудит 

ельного 

изъятия 

1.4. прочие 

ДОХОДЫ 

в том 

числе: 

1.4.1 пожертво х х х х х х х х х х 

вания 

1.4.2 гранты х х х х х х х х х х 

1.4.3 доходы х х х х х х х х х х 

ОТ 

операций 

с 

активами 

в том 

числе: 

1.4.3 ДОХОДЫ х х х х х х х х х х 

.1. от сдачи 

металлол 

ома 



2. Иные 01500 434206,00 х 434206,00 х х х х 434206,00 х 434206,00 х х х х 

субсидии, 00000 
предостав 00000 
ленные из 00180 
бюджета 

(в 

соответст 

ВИИС 

закточен 

ным 

соглашен 

иемо 

предостав 

лении 

субсидий 

на иные 

цели) 

2.1. в том х х х х х х х х х х 

числе: 

(перечисл 

ить) 

3. Поступле 

ние 

финансов 

ых 

активов, 

всего 

3.1. в том 

числе 

прочие 

поступле 

ния 

4. Выплаты 46227188,00 45792982,00 434206,00 46227188,00 45792982,00 434206,00 
по 

расходам, 

всего 



в том 

числе: 

4.1. на 40084228, 79 40084228, 79 40084228,79 40084228,79 
выплаты 

персонал 

у всего 

из них: 

·- ·····. 

4.1.1 оплата 01510 29549487,58 29549487 ,58 х 29549487,58 29549487,58 х 

труда 02000 
00001 
1121 

---- ·--
4.1.2 начислен 01510 8543976,77 8543976,77 х 8543976,77 8543976,77 х 

ияна 02000 
выплаты 00001 
по оплате 1921 
труда 

4.1.3 прочие 01510 34679,00 34679,00 х 34679,00 34679,00 х 

выплаты 02000 
00001 
12222 

из них: 

4.1.3 выплата х х 

.1. пособия 

ПО уходу 

за 

ребенком 

до 1,5 лет 

4.1.4 командир 01510 73539,90 73539,90 х 73539,90 73539,90 х 

овочные 02000 
расходы 00001 

12212 



4.1 .5 социальн х х 

ые и иные 

выплаты 

населени 

ю 

--
4.1.6 уплата 01510 603499,00 603499,00 х х 603499,00 603499,00 х х 

налогов, 02000 
сборов и 00008 
иных 00290 
платежей, 

всего 

из них: 

4.1.6 налог на 01510 322785,00 322785,00 х х 322785,00 322785,00 х х 

.1. имуществ 02000 
о 00008 

51290 

4.1.6 земельны 01510 269914,00 269914,00 х х 269914,00 269914,00 х х 

.2. й налог 02000 
00008 
51290 

4.1.6 прочие 10800,00 10800,00 х х 10800,00 10800,00 х х 

.3. налоги, 

сборы и 

иные 

платежи 

(указать 

какие) из 

них 

4.1.6 Гос. 01510 800,00 800,00 800,00 800,00 
.4 пошлина 02000 

00008 
52290 

4.1.6 Уплата 01510 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 
.5 иных 02000 



платежей 00008 
(админис 53290 
тративны 

й шраф) 
~ -····· 

4.1.7 расходы 7422005,75 6987799,75 434206,00 7422005,75 6987799,75 434206,00 
на 

закупку 

товаров, 

работ, 

услуг, 

всего 

-------~ 

из них : 

··- ·- --··· --
4.1.7 услуги 01510 186768,35 186768,35 х 186768,35 186768,35 х 

.1 . связи 02000 
00002 
44221 

4.1.7 транспорт 01510 12888,00 12888,00 х 12888,00 12888,00 х 

.2. ные 02000 
услуги 00002 

44222 
-- -- -

4.1.7 коммунал 01510 2475555,20 2475555,20 х 2475555,20 2475555,20 х 

.3. ьные 02000 
услуги 00002 

44223 

4.1.7 арендная 01510 16000,00 16000,00 х 16000,00 16000,00 х 

.4. плата 02000 
00002 
44224 

4.1.7 работы, 01510 1159501 ,19 725295, 19 434206,00 1159501 ,19 725295,19 434206,00 
.5. услуги ПО 02000 

содержан 00002 
mo 44225 
имуществ 

а,всего 



4.1.7 в том 01510 776847,82 776847,82 776847,82 776847,82 
.5.1 . числе: 02000 

текущий 00002 
ремонт 44226 
зданий и 

сооружен 

ий 

4.1 .7 прочие 01510 9149,87 9149,87 9149,87 9149,87 
.6. работы, 02000 

услуги 00002 
44227 

4.1.7 прочие 

.7. расходы 

--· -

4.1 .7 увеличен 

.8. ие 

стоимост 

и 

основных 

средств 

4.1 .7 увеличен 01510 2785295,32 2785295,32 2785295,32 2785295,32 
.9. ие 02000 

стоимост 00002 
и 44340 
материал 

ьных 

запасов, 

всего 

из них: 

4.1.7 приобрет 2046687,21 2046687,21 2046687,21 2046687,21 
.9.1 . ение 

продукто 

в питания 

-·-
4.1.7 приобрет 95533,58 95533 ,58 95533,58 95533 ,58 
.9.2. ение 



медикаме 

нтов 

4.1.7 приобрет 

.9.3. ение 

дров, 

угля 

. -·· 

5. Выбытие 

финансов 

ых 

активов, 

всего 

5.1 . в том 

числе: 

прочие 

выбытия 

6. Остаток 

средств 

на начало 

года 

7. Остаток 

средств 

на конец 

года 



i 

2.1 О. Объем финансового обеспечения развития государственного 

автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

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

J Номер Наименование Объем финансового Объем финансового обеспечения 

строки мероприятия обеспечения за год, за отчетный год (рублей) 

предшествующий отчетному 

(рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Расходы на 39926523,90 39926523,90 434206,00 434206,00 
обеспечение 

комплексной 

безопасности 

учреждений, 

исполнение 

предписаний 

надзорных 

органов 

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

государственным автономным учреждением частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 

Номер Наименование показателя За год, За отчетный год 

строки предшествующий (рублей) 

отчетному 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибьmи после 

налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением 

услуг (работ), всего, в том числе: 

1.1. от оказания частично платных услуг (работ) 

1.2. от оказания полностью платных услуг 

(работ) 

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими 

лицами 



Номер Наименование публичного Бюджетная Дата доведения Размер Размер и дата Остаток Причины освоения 
строки обязательства перед классифика бюджетных денежной выплаты средств на денежных средств 

физическими лицами, ция ассигнований, выплаты физическому лицевом счете не в ПОЛНОМ 

подлежащих исполнению лимитов лицу учреждения ра:~мере 

в денежной форме бюджетных 

обязательств до 

учреждения 

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 

' н i омер Наименование На начало отчетного года На конец отчетного года 
1 
строки показателя 

балансовая остаточная балансовая остаточная стоимость 

стоимость стоимость стоимость (рублей) 

(рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая 33907066,60 15621218,31 33907066,60 14846624,91 
( остаточная) стоимость 
имущества 

государственного 

автономного 

учреждения, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая 31729196,60 14569012,08 31729196,60 14013613,68 
(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая 2177870,00 1052206,23 2177870,00 833011 ,23 
( остаточная) стоимость 
особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у 

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 7180871,99 854272,34 7921375,98 1219124,78 
( остаточная) стоимость 
движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на 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 уп :,авления 

Номер Наименование Кадастро- Адрес объектов Количество Общая площадь 

строки объектов вый номер недвижи- объектов (квадратных метров) 

недвижимого объектов мого имущества (единиц) 

имущества недвижи-

мого на начало на конец на на 

имущества отчетног отчетног начало конец 

о года о года отчетного отчетного 

года года 



1 

1 

2 

3 

4 

5 

2 3 4 5 6 7 8 

Здание приюта 66:23:2701 Свердловская 1 1 1302,3 1302,3 
литеры А, а-а 001:526 обл., Серовский 

15 р-н, п. 

Восточный, ул. 

Центральная, д.5 

Здание склада Свердловская 1 1 118,0 118,0 
литер Б, Бl обл., г. Серов, 

ул. 

Луначарского, 

д.98 

Помещение Свердловская 1 1 180,6 180,6 
№2в обл., г. Серов, 

ЦОКОЛЬНОМ ул. Л.Толстого, 

этаже, в д.25 

строении 

литер А 

Здание 66:61:0207 Свердловская 1 1 1043,6 1043,6 
нежилого 002:179 обл., г. Серов, 

назначения, ул. 

Литер А Ферросплавщик 

ов, 16А 

Помещение Свердловская 1 1 82,3 82,3 
№2 на 1 этаже, обл., г. Серов, 

в строении ул.Я. 

литер А Свердлова, д.11 

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



Номер Наименование Кадастровый Адрес Общая Основание (дата Доходы, Доходы, полученные 

строки объектов номер объектов площадь и номер договора полученные от от вшмещения 

недвижимого недвижимого недвижимого объектов аренды, сдачи расходов на 

имущества, имущества, имущества, недвижимого срок действия, имущества коммунальное 

переданного переданного переданного имущества, наименование в аренду обслужи ван ис 

в аренду в аренду в аренду переданных арендатора) (рублей) и эксплуатационные 

в отчетном в отчетном в отчетном в аренду услуги (рублей) 

году году году (квадратных метров) 

на на 

начало конец 

отчетного отчетного 

года года 
... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"w- ~ ••· 

-



J 

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

Номер Наименование, кадастровый кадастровый Общая площадь Доходы, 

строки кадастровый номер номер объектов полученные 

номер и объектов и адрес недвижимого от 

адрес объектов недвижимого объектов имущества возмещения 

недвижимого имущества, недвижимого ( квадратных расходов на 

имущества, переданного в имущества, метров) коммунально 

переданного в безвозмездное переданного в е 

безвозмездное пользование в безвозмездное на начало на конец обслуживани 

пользование в отчетном году пользование в отчетного отчетног е 

отчетном году отчетном году года о года и 

эксплуатацио 

иные услуги 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5. Сведения о земельных участках 



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

строки ь стоимость подтверждающий право участка, участка, не 

(квадра (рублей) пользования земельным используемая при используемая при 

тных участком (данные оказании оказании 

метров) заполняются по всем государственной государственной услуги 

земельным участкам, как с услуги (выполнении (выполнении работы) 

оформленным правом работы) (квадратных (квадратных метров) 

пользования, так и метров) 

неоформленным) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердловская обл., 4937,36 11137647,31 Свидетельство о 4937,36 -
г. Серов, ул. государственной 

Ферросплавщиков, регистрации права 

д.16 

2 Свердловская обл., 194,00 215314,82 194,00 -
г. Серов, ул. Л. 

Толстого, д.25 

3 Свердловская обл., 49,00 101819,62 49,00 -
г. Серов, ул. Якова 

Свердлова, д.11 

4 Свердловская обл., 5672,00 6856767,36 Свидетельство о 5672,00 -
п. Восточный, ул. государственной 

Центральная, д.5 регистрации права 

Главный бухгалтер государственного ~ 
учреждения Свердловской области ----~-'---,-~-- А.А. Хохрина 




