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РЕКОМЕНДОВАНО 

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 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Чкаловского района города Екатеринбурга» 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственное автономное учреждение социального обслуживания 
государственного Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
учреждения населения Чкаловского района города Екатеринбурга» 

Реквизиты правового Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 
акта, в соответствии с 1561-ПП «О создании государственного автономного учреждения 
которым создано социального обслуживания населения Свердловской области 
государственное "Комплексный центр социального обслуживания населения Чкаловского 
учреждение 

района города Екатеринбурга" путем изменения типа существующего 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Чкаловского района города Екатеринбурга» 

Юридический адрес 620130, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Трактористов, дом 
учреждения 19 

Наименование органа, Министерство социальной политики Свердловской области 
осуществляющего 

функции и полномочия 

учредителя 

Руководитель Директор 
(должность, фамилия, 

имя, отчество) 
Семячкова Ольга Германовна 



Срок действия 

трудового договора с 

руководителем: 

начало 

28 марта 2018 г. 

27 марта 2021 г. 
окончание 

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

Номер Код Вид деятельности 

строки оквэд 

1. Основные виды деятельности 

88.10 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 жизнедеятель-

ности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

88.10 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 повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

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

Номер строки Наименование Категории потребителей Нормативный правовой (правовой) 

услуги (работы) услуги (работы) акт 

1 2 3 4 

1. Предоставление Гражданин полностью или Постановление Региональной 

социального частично энергетической комиссии 

обслуживания утративший способность Свердловской области 

в форме на дому либо от 18.11.2015 № 162-ПК 
возможности осуществлять «Об утверждении предельных 
самообслуживание, тарифов на социальные услуги 
самостоятельно на основании подушевых 

передвигаться, нормативов финансирования 

обеспечивать основные социальных услуг в 

жизненные Свердловской области, 

потребности в силу предоставляемые организациями 

заболевания, социального обслуживания, 

травмы, возраста или находящимися в ведении 

наличия Свердловской области» (в ред. 

инвалидности Постановления РЭК Свердловской 

областиот25 . 07.20 1 8N 104-ПК) 

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

разрешительные документы) в году, предшеству10щем отчетному, в отчетном году 



Номер Наименование документа Реквизиты документа (номер и дата) Срок 

строки действия 

документа 

1 2 3 4 

\. Устав государственного Приказ Министерства социальной политики 

автономного учреждения Свердловской области от 12.10.2017 № 519 
социального обслуживания 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Чкаловского района 

города Екатеринбурга» 

2. Свидетельство о серия 66 № 3232725 от 03.03 .2003 г. 
гос у дарственной регистрации 



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

Номер Категория сотрудников Количе Факт Фактическая численность Количество Количество Количество Количество 

строки ство ическ (человек) сотрудников, сотрудников, сотрудников, вакантных 

установ и имеющих имеющих не имеющих должностей 

ленных заме высшее среднее профессиональ (штатные 

штатны щено образование специальное ного единицы) 

х штатн (человек) образование образования 

единиц ых (человек) (человек) 

(едини едини 

ц) ц 

(един 

иц) 

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 конец 

года года года года года года года года года года года года года года 

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

Количество штатных единиц 151 147 120,5 107,5 116 103 39 4 1 33 32 44 30 30,5 39,5 



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 учреждения 30899,34 35301,60 

в том числе: 

Руководитель 70733,30 64033,30 

Заместители руководителя 49583,30 51983,30 

Специалисты 38826,03 42134,48 

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. Аверина Нина Владимировна Член Екатеринбургской городской 

общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров 

2. Булычева Татьяна Анатольевна Главный специалист отдела бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства социальной 

политики Свердловской области 

.., 

.) . Коптякова Валентина Васильевна Член Общественной организации «Союз 

блокадников Ленинграда (в г. Екатеринбурге)» 

4. Роева Ольга Витальевна Юрисконсульт государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Чкаловского района города Екатеринбурга» 

5. Шадрина Анна Борисовна Заведующий отделением по общим вопросам 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской 

области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Чкаловского района 

города Екатеринбурга» 

6. IОмшанова Марина Александровна Ведущий специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями 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. Аверина Нина Владимировна Член Екатеринбургской городской общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, пенсионеров 

2. Булычева Татьяна Анатольевна Главный специалист отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Министерства социальной политики 

Свердловской области 

3. Коптякова Валентина Васильевна Член Общественной организации «Союз 

блокадников Ленинграда (в г. Екатеринбурге)» 

4. Шадрина Анна Борисовна Заведующий отделением по общим вопросам 

государственного автономного учреждения 

социального обс.луживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Чкаловского района города 

Екатеринбурга» 

5. Юмшанова Марина Александровна Ведущий специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

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

за год, за отчетный 

предшествующий год 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая 18 821 200,48 19 230 839,12 2,18 увеличение 

стоимость 

2. Остаточная 11558152,21 11 584461,53 0,23 увеличение 

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) - 0,00 рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного 
rода с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового 

обеспечения. 

Номер Значение показателя (рублей) Изменение 

строки Наименование показателей (процентов) 

за год, за отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 ') ., 4 5 

], Дебиторская задолженность в 182 368 601,60 188 609 628,22 3,43 
разрезе поступлений (выплат), всего 

(стр. 2 + стр. 3): 

2. Дебиторская задоmкенность по 182 336 211,00 188 498 829,56 3,38 
доходам 

2. ], Дебиторская задолженность по 182 221 221,0 188 365 371,0 3,37 
доходам, начисленным за счет 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным за счет 

целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по 114 990,0 133 458,46 16,06 
доходам, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе, от иной приносящей доход 

деятельности, грантов 

') ., . Дебиторская задолженность по 32 390,60 110 798,66 242,07 
выданным авансам, всего 

в том числе: 

3.1. по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплатам 

населению 

3.5. по услугам связи 

Приме 

чание 

6 



3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 7 720,16 89 040,30 105,33 

3.8. по работам, услугам по содержанию 

имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 337,44 0,00 

3.1 О. по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

3.11. по приобретению основных средств 

3.12. по приобретению материальных 24 670,44 21 420,92 -13,17 
запасов 

4. Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по 56 772,00 52 564,00 -7,41 
расчетам, всего 

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 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 

5.8. по арендной плате 

5.9. по работам, услугам по содержанию 

имущества 

5.10. по прочим работам, услугам 

5.11. по прочим расходам, в том числе по 56 772,00 52 564,00 -7,41 
налогам, сборам и иным платежам 

5.12. по приобретению основных средств 



5.13. по приобретению материальных 

запасов 

6. Просроченная кредиторская 

задолженность, итого 

При отсуrствии числовых значений строки не заполняются. 

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

Номер Суммы доходов, из них: 

строки полученных от 

оказания при осуществлении при осуществлении при осуществленЮi 

(выполнения) основных видов основных видов иных видов 

платных услуг деятельности деятельности сверх деятельности 

(работ) в рамках государственного задания (рублей) 

(рублей) государственного (рублей) 

задания 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

l. 1 765 258,81 1 394 791,86 370 466,95 

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

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

государственным заданием государственных предшествующий отчетному 

услуг за год, (рублей) 
предшествующий 

отчетному, в 

натуральных 

показателях 

задани информа план факт 
е ция об 

исполне 

нии 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление социального обслуживания 3863 3899 16 562 836,55 16 611 249,58 
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 



2. Предоставление социального обслуживания 392 392 16 253 661,42 16 301 160,35 
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 социального обслуживания 5 5 200917,11 201 520,76 
в форме на дому 

4. Предоставление социального обслуживания 627 627 25 003 965,59 25 079 922,48 
в форме на дому 

Номер Наименование услуги (работы) в Объем Объем финансового 
строки соответствии с доведенным предоставляемых обеспечения за отчетный год 

государственным заданием государственных (рублей) 

услуг за отчетный 

год, в 

натуральных 

показателях 

задани информа план факт 
е ция об 

исполне 

нии 

1 2 3 4 5 6 

\. Предоставление социального обслуживания 3863 3960 17 428 183,27 17 428 183,27 
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 

2. Предоставление социального обслуживания 352 346,1 15 570 414,55 15 570 414,55 
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 социального обслуживания 5 5 214 770,66 214 770,66 
в форме на дому 

4. Предоставление социального обслуживания 667 674,91 28 447 177,97 28 447 177,97 
в форме на дому 

2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг 

(выполненных работ) сверх государственного задания за отчетный финансовый год* 

Номер Наименование План (установленное Фактически Отклонение планового 

строки услуги (работы) государственное выполненное значения от фактического 

задание на отчетный rocy дарственное (гр. 4-rp. 3) 
период), задание 

(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 Наимено За год, В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале 
строки вание предшест 

услуги вующий 

(работы) отчетному 

в 

соответс 

твии с 

доведен 
цена, цена, изменен цена, изменен цена, изменен цена, измене 

ным 
тариф тариф ие тариф ие тариф ие тариф ние 

государе 
(рублей) (рубле (процен (рублей) (процен (рублей) (процен (рублей) (проце 

твенным 
й) тов) тов) тов) нтов) 

заданием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предост 12,26 100,00 12,09 98,62 12,40 102,57 12,96 104,52 
авление 

социаль 

ного 

обслужи 

вания в 



форме 

на дому 

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

Номер Наименование услуги Общее Количество Количество Количество 

строки (работы) в количество потребителей, потребителей, потребителей, 

соответствии с потребителей по воспользовавших воспользовавших воспользовавших 

доведенным всем видам услуг ся бесплатными ся частично ся полностью 

государственным (работ) (человек) услугами платными платными 

заданием (работами) услугами услугами 

(человек) (работами) (работами) 

(человек) (человек) 

за год, за отчет за год, за отчет за год, за отче за год, за отчет 

предшес ный год предшес ный год предшес тный предшес ный год 

твую ,твую твую год твую 

щий щий щий щий 

отчет отчет отчет отчет 

ному ному ному ному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Предоставление 3899 3960 3899 3960 
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 



2. Предоставление 454 416 454 416 

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 770 830 25 16 745 
социального 

обслуживания в 

форме на дому 

Всего 5123 5206 4353 4376 25 16 745 

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

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

1 2 3 

- -

814 

814 



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

Jомер Наименование Код Суммы плановых поступлений и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом Исполн Пр 
строк показателя по восстановленных кассовых выплат) (рублей) ение име 

и бюдж (проце чан 

етной Всего В ТОМ 'IИСЛе Всего в том числе ~пов) ие 

класс 

ифик субсидия на целевые поступнения от 01,азания услуг субсидия на целевые поступления от оказания услуг 

ации финансовое субсидии (выполнения работ) на платной финансовое субсидии (выполнения работ) на платной 
Росс обеспечение основе и от иной приносящей обеспечение основе и от иной приносящей доход 
ийск выполнения доход деятельности, в том числе выполнения деятельности, в том числе 

ой государстве государстве 

Феде нного в рамках за от иной rpa нного в рамках за от иной rpa 
раци задания государств рам приносяще нты задания государств рамк приносяще нты 

И, енного кам Й ДОХОД енноrо ами й доход 
код задания, и деятельное задания, госуд деятельное 

целев установлен гос ти установлен арств ти 

ой ноrо уда НОГО енног 

субси учреждени рст учрежден и о 

ДИИ ю вен ю задан 

ног ИЯ, 

о устан 

зад овлен 

ани !ЮГО 

я, учре 

уст жден 

ано ИЮ 

вле 

нно 

ГО 

учр 

ежд 

ени 

ю 

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

1. Поступления от х 64995942,01 61865763,00 988650,00 1394791,86 746737, 15 64995942,0 1 61865763,00 988650,00 139479 1,86 746737,15 100,00 
доходов, всего 

в том числе: 

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

(указать какие) 



1.2. доходы от 130 63631021,8 1 61865763,00 х 1394791,86 370466,95 х 63631021,8 1 6 1865763,00 х 1394791,86 370466,95 х 100,00 
оказания услуг, 

работ 

1.3. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 
штрафов, пени, 

иных сумм 

при ну дительноr 

о изъятия 

1.4. прочие доходы 150 376270,20 376270,20 376270,20 376270,20 100,00 

в том числе: 

1.4. 1. пожертвования 155 376270,20 х х х х 376270,20 х 376270,20 х х х х 376270,20 х 100,00 

1.4.2. гранты х х х х х х х х х х 

1.4.3. доходы от х х х х х х х х х х 
операций с 

активами 

в том числе: 

1.4.3. доходы от сдачи х х х х х х х х х х 
1. металлолома 

2. Иные субсидии, 180 988650,00 х 988650,00 х х х х 988650,00 х 988650,00 х х х х 100,00 
предоставленны 

е из бюджета (в 

соответствии с 

заключенным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на 
иные цели) 

2. 1. в том числе: 988650,00 х 988650,00 х х х х 988650,00 х 988650,00 х х х х 100,00 
(перечислить) 

0 15. 1.010 450000,00 450000,00 450000,00 450000,00 100,00 

0 15.1.008 140000,00 140000,00 140000,00 140000,00 100,00 

015.1.053 398650,00 398650,00 398650,00 398650,00 100,00 

3. Поступление 

финансовых 



активов, всего 

3.1. в том числе 

прочие 

поступления 

4. Выплаты по 64995942,0! 6 1865763,00 988650,00 1394791,86 746737,15 64995942,01 61865763,00 988650,00 1394791 ,86 746737,15 100,00 
расходам, всего 

в том числе: 

4.1. на вьmлаты 210. 60234430, 17 59594886,42 235743,60 403800,15 60234430, 17 59594886,42 235743,60 403800,15 100,00 
персоналу всего 266 

из них: 

4.1.1. оплата труда 111. 45883563,30 45573424,75 х 3 101 38,55 45883563,30 45573424,75 х 310138,55 100,00 
21 1 

4.1 .2. начисления на 119. 13672410,98 13578749,38 х 93661,60 13672410,98 13578749,38 х 93661,60 100,00 
выплаты по 2 13 
оплате труда 

4. 1.3. прочие выплаты 678455,89 442712,29 х 235743,60 678455,89 4427 12,29 х 235743,60 100,00 

из них: 

4.1.3. выплата 119. 178202,02 178202,02 х 178202,02 178202,02 х 100,00 
1. пособия по 2 13 

уходу за 

ребенком до 1,5 
лет 

больничные за 111. 179453,85 179453,85 179453,85 179453,85 100,00 
первые 3 дня, 266 
компенсация 

при 

сокращении, 

компенсация за 

неиспользован 

ный отпуск 

пособие до 3- 11 2. l 137,D2 11 37,02 11 37,02 1137,02 100,00 
лет 266 



4.1 .4. командировочн 112. 4000,00 х 4000,00 4000,00 х 4000,00 100,00 
ые расходы 2 12 

командировочн 11 2. 23 1743,60 23 1743,60 23 1743,60 231743,60 100,00 
ые расходы 226 

4.1.5. социальные и 321. 83919,40 83919,40 х 83919,40 83919,40 х 100,00 
иные выплаты 264 
населению 

4. 1.6. уплата налогов, 290 2 11830,00 205216,90 х 6613,10 х 2 11830,00 2052 16,90 х 66 13, 10 х 100,00 
сборов и иных 

платежей, всего 

из них: 

4. 1.6. налог на 851. 206624,00 205216,90 х 1407, 10 х 206624,00 2052 16,90 х 1407, 10 х 100,00 
1. имущество 291 

4. 1.6. земельный х х х х 

2. налог 

4.1.6. прочие налоги, 852. 5206,00 х 5206,00 х 5206,00 х 5206,00 х 100,00 
3. сборы и иные 291 

платежи 

(указать какие) 

4. 1.7. расходы на 454968 1,84 2065659,68 988650,00 1152435, 16 342937,00 4549681,84 2065659,68 988650,00 11 52435, 16 342937,00 100,00 
закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 

из них: 

4. 1.7. услуги связи 244. 151088,80 81834, 11 х 69254,69 15 1088,80 81834,11 х 69254,69 100,00 
1. 221 

4. 1.7. транспортные 244. 93200,00 х 93200,00 93200,00 х 93200,00 100,00 
2. услуги 222 

4.1.7. коммунальные 244. 639309,35 560926,85 х 78382,50 639309,35 560926,85 х 78382,50 100,00 
3. услуги 223 

4.1.7. арендная плата х х 
4. 

4.1.7. работы, услуги 244. 924857,36 526149,22 140000,00 181622,14 77086,00 924857,36 526 149,22 140000,00 181622,14 77086,00 100,00 
5. по содержанию 225 

имущества, 



всего 

4.1.7. в том числе: 238203,00 140000,00 2 111 7,00 
5.1. текущий ремонт 

77086,00 238203,00 140000,00 21 11 7,00 77086,00 100,00 

зданий и 

сооружений 

4.1 .7. прочие работы, 244. 17 16669,58 398227,44 848650,00 433828, 14 35964,00 17 16669,58 398227,44 848650,00 433828,14 35964,00 100,00 
6. услуги 226 

4.1.7. прочие расходы 106908,74 14509,40 92399,34 106908,74 14509,40 92399,34 100,00 
7. 

244. 92399,34 92399,34 
228 

92399,34 92399,34 100,00 

244. 14509,40 14509,40 
227 

14509,40 14509,40 100,00 

4.1.7. увеличение 244. 145923,00 65923,00 80000,00 145923,00 0,00 65923,00 80000,00 100,00 
8. стоимости 3 10 

основных 

средств 

4.1.7. увеличение 244. 721725,01 434012,66 231025,35 56687,00 72 1725,0 1 43401 2,66 23 1025,35 56687,00 100,00 
9. стоимости 340 

материальных 

запасов, всего 

увеличение 323. 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 100,00 
стоимости 340 
материальных 

запасов, всего 

из них: 

4. 1.7. приобретение 

9.1. продуктов 

питания 

4. 1.7. приобретение 
9.2. медикаментов 

4.1.7. приобретение 
9.3. дров, угля 

5. Выбытие 

финансовых 



активов, всего 

5. 1. в том числе: 

прочие выбытия 

6. Остаток средств 191720,20 191720,20 19 1720,20 19 1720,20 
на начало года 

7. Остаток средств 
на конец года 



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) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 

строки обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий отчетному (рублей) 

(рублей) 

план факт план факт 

1 2 .... ., 4 5 6 

1 Приобретение технических 173000,00 173000,00 о о 

средств ухода, 

реабилитации и адаптации в 

соответствии с заявкой 

учреждения 

2 Проведение торжественного 806000,00 806000,00 450000,00 450000,00 
мероприятия 

3 Обучение компьютерной 127303,04 127303,04 о о 

грамотности 

4 Текущий ремонт помещения о о 140000,00 140000,00 

5 Церемония награждения о о 398650,00 398650,00 
лучших благотворителей 

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 

строки предшествующий отчетный 

отчетному (рублей) год 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли 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 Бюджетная Дата Разме Размер и Оста Причины 

строки публичного классифика доведения р дата ток освоения 

обязательства перед ция бюджетных денеж выплаты сред денежных 

физическими лицами, ассигнований, ной физическ ств средств не в 

подлежащих лимитов вылла ому лицу на полном 

исполнению бюджетных ты лице размере 

в денежной форме обязательств вам 

ДО счет 

учреждения е 

учре 

жден 

ия 

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 отчетного года На конец отчетного года 

строки 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества государственного автономного 

учреждения, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1 . Общая балансовая (остаточная) стоимость 11 399 532,19 9 281 016,08 11 399 532,19 9120455,12 
недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

l.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 2 317 698,00 610 999,74 2 317 698,00 584 999,70 
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 (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 управления 

Номер Наименование объектов недвижимого Кадастра- Адрес объектов Количество объектов Общая площадь 

строки имущества вый номер недвижимого (единиц) (квадратных метров) 

объектов имущества 

недвижи- на начало на конец на на 

моrо отчетного отчетного начало конец отч:етноrо 

имущества года года отч:етноrо года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Встроенное нежилое помещение без 66:01 /01 :00: 13 г. Екатеринбург, 1 1 229,30 229,30 

подвала, № 48-77 1-го этажа, литер А 7:03:115 бульвар Тбилисский, 

(Тбилисский, 3) д.3 

2 Встроенное нежилое помещение без 66-66- r. Екатеринбург, 1 1 342,90 342,90 

подвала, 1 этаж № 12-39, литер А О 1 /020/2005- переулок 

(Трактористов, 19) 036 Трактористов,д. 19 

3 Нежилые помещения, 1 этаж, 2 этаж 66:41 :0504040: г. Екатеринбург, l 1 2 13,40 213,40 

(Автомобильный, 3) 247 переулок 

Автомобильный д, 3 

4 Нежилые помещения, 1 этаж, 66:41 :0504006: г. Екатеринбург 1 1 74,90 74,90 

помещения №№ 11 ,13, литер А (1 - 105) 2340 улица Братская, д. 18 

(Братская 18) 

5 Нежилые помещения, находящиеся в 66:41 :0504040: г. Екатеринбург, 1 1 53,30 53,30 

подвальном этаже здания (переулок 258 переулок 

Автомобильный, д. 3) № 10-13, литер А Автомобильный, д. 3 

итого 913,80 913,80 



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

управления и переданного в аренду 

Номер Наименов Кадастров Адрес Общая Основание Доходы, Доходы, 

строки ание ый номер объектов площадь (дата полученные полученные 

объектов недвижим недвижимо объектов и номер от от 

недвижим ого го недвижимого договора сдачи возмещения 

ого имуществ имущества, имущества, переданных аренды, имущества расходов на 

имуществ а, переданног в аренду срок в аренду коммунальн 

а, переданно о (квадратных метров) действия, (рублей) ое 

переданно го в аренду наименовани обслужи ван 

го в аренду в отчетном на на е арендатора) ие 

в аренду в году начало конец и 

в отчетном отчетного отчетного эксплуатац 

отчетном году года года ионные 

году услуги 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - -

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

управления и переданного в безвозмездное пользование 

Номер Наименование, кадастровый кадастровый Общая площадь объектов Доходы, 

строки кадастровый номер номер недвижимого имущества полученные 

номер и объектов и адрес ( квадратных от 

адрес объектов недвижимого объектов метров) возмещения 

недвижимого имущества, недвижимого расходов на 

имущества, переданного в имущества, на начало на конец коммунально 

переданного в безвозмездное переданного в отчетного отчетного года е 

безвозмездное пользование в безвозмездное года обслуживани 

пользование в отчетном году пользование в е 

отчетном году отчетном году и 

эксплуатаци-

оные услуги 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - -



3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь Кадастровая 

строки (квадратных 

метров) 

1 2 3 

- -

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области 

стоимость 

(рублей) 

4 

-

Документ 

(свидетельство), 

подтверждающий 

право пользования 

земельным участком 

(данные заполняются 

по всем земельным 

участкам, как с 

оформленным правом 

пользования, так и 

неоформленным) 

5 

-

Площадь Площадь 

земельного земельного 

участка, участка, не 

используемая используемая при 

при оказании оказании 

госу дарственн государственной 

ой услуги услуги 

(выполнении (вьmолнении 

работы) работы) 
( квадратных ( квадратных 

метров) метров) 

6 7 

- -

Замыслова Т.Л. 

(расшифровка подписи) 


