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РЕКОМЕНДОВАНО 

Утвердить 

УТВЕРЖДАЮ 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Сверщювской области «Цен:r:р 
социальной помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска» 

за период с 1 января по 3 1 декабря 2019года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи 

семье и детям «Росинка» города Первоуральска 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым Постановление Правительства Свердловской 

создано государственное учреждение области от · 15 .07 .2014г. №605-ПП «О создании 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи 

семье и детям «Росинка» города Первоуральска» 

путем изменения типа существующего 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи 

семье и детям города Первоуральска» 

Юридический адрес учреждения 623111 ,Свердловская обл., г .Первоуральск, ул. 

Советская ,5 

Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство Социальной политики 

полномочия учредителя Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор, Ахаимова Наталья Геннадьевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 14.09.2018 
окончание 13.09.2023 

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 
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строки 

1. Основные виды деятельности 

1.1 87.90 дельностью по уходу с обеспечением проживания прочая 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2.1 84.30 деятельность в области обязательного социального обеспечения 

2.2 85.41 образование дополнительное детей и взрослых 

2.3 86.21 общая врачебная практика 

2.4 86.90.9 деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

2.5 88 .10 предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам 

2.6 93.29.9 деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не 

включенная в другие группировки 

2.7 96.01 стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

2.8 96.02 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

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 услуги Нормативный правовой (правовой) 

строки (работы) (работы) акт 

1 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 

Но Наименование документа Реквизиты документа (номер и дата) Срок действия 

мер документа 

стр 

оки 

l 2 3 4 

l Свидетельство о государственной 66АЖ 850786 от 25.06 .2015г бессрочно 

регистрации права 

2 Свидетельство о государственной 66АЖ 850785 от 25.06.2015г бессрочно 

регистрации права 

3 Серия Н 0002783 бессрочно 

Лицензия на осуществление № ЛО-66-01 -002937 от 16.10 .2014г 

медицинской деятельности 

4 Лицензия на осуществление Лицензия №16961 от 23 .01.2013г бессрочно 

образовательной деятельности Серия 66ЛО1 №0003701 
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1.4. Сведения о численности учреждения в соответствии с угвержденным штатным расписанием 

Но Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 

мер сотрудников установленных замещено штатных численность сотрудников, сотрудников, сотрудников,не вакантных 

стр штатных единиц единиц (человек) имеющих высшее имеющих среднее имеющих должностей 

оки (единиц) (единиц) образование специальное профессиональ-ного (штатные 

(человек) образование образования единицы) 

(человек) (человек) 

на на на на на наконец на начало на на начало на на начало на конец на начало наконец 

начало конец начало конец начало года года конец года конец 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 

1 Административно 10,5 10 9 9 9 9 9 9 о о о о 1,5 1 
- управленческий 

персонал 

2 Специалисты: 15,25 15,25 12 12,25 10 12 5 5 5 7 о о 3,25 3 

3 Медицинский 5,5 5,5 4,5 4,5 5 5 о о 5 5 о о 1 1 
персонал 

4 Педагогические 9,75 9,75 7,5 7,75 5 7 5 5 о 2 о о 2,25 2 
работники 

5 Прочий персонал 100 96,25 87 80,75 71 61 32 30 10 7 29 24 13 15,5 

ИТОГО: 125,75 121,5 108 102 90 82 46 44 15 14 29 24 17,75 19,5 
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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 32 538,55 34 750,00 
учреждения 

в том числе: 

Руководитель 79 575,57 91 783,62 

Заместители руководителя 55 485,33 76 132,78 

Специалисты 29 391,70 31 170,92 

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 Слабука Александр Председатель Первоуральской городской общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

Викторович государственной службы, пенсионеров (по согласованию) 

2 Ваганова Вероника Александровна Ведущий специалист отдела семейной политики и 

социального обслуживания семьи и детей Министерства 

социальной политики Свердловской области 

3 Шундрина Елена Петровна Заместитель начальника отдела бюджетной политики и 

экономического анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области 

4 Ефремова Любовь Иосифовна Председатель Первоуральского городского местного 

отделения «Красный крест» Российского красного креста (по 

согласованию) 

5 Митрофанова Алена Владимировна Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства по Управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

6 Лузина Наталья Николаевна Специалист по кадрам государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 

детям «Росинка» города Первоуральска» 

7 Рагулина Оксана Экономист государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 

Владимировна «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» города 

Первоуральска» (по согласованию) 
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8 У ступалова Светлана Владимировна Секретарь филиала Первоуральской городской местной 
организации Всероссийского ордена Трудововго Красного 

знамени Общества слепых (по согласованию) 

9 Щербакова Ольга Ивановна Заведующий отделением государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 

детям «Росинка» города Первоуральска» (по согласованию) 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1 Слабука Александр Председатель Первоуральской городской общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

Викторович государственной службы, пенсионеров (по согласованию) 

2 Ваганова Вероника Александровна Ведущий специалист отдела семейной политики и 

социального обслуживания семьи и детей Министерства 

социальной политики Свердловской области 

3 Шундрина Елена Петровна Заместитель начальника отдела бюджетной политики и 

экономического анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области 

4 Ефремова Любовь Иосифовна Председатель Первоуральского городского местного 

отделения «Красный крест» Российского красного креста (по 
согласованию) 

5 Митрофанова Алена Владимировна Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства по Управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

6 Лузина Наталья Николаевна Специалист по кадрам государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 

детям «Росинка» города Первоуральска» 

7 Рагулина Оксана Экономист государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 

Владимировна «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» города 

Первоуральска» (по согласованию) 

8 У ступалова Светлана Владимировна Секретарь филиала Первоуральской городской местной 

организации Всероссийского ордена Трудововго Красного 

знамени Общества слепых (по согласованию) 

9 Щербакова Ольга Ивановна Заведующий отделением государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям «Росинка» города Первоуральска» (по согласованию) 
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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 год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая 46 385 867,80 46 716 529,13 0,71 
стоимость 

2. Остаточная 1 063 717,58 863 204,06 -18,8 
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) -0,0 (ноль) 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 

взысканmо, в том числе по видам финансового обеспечения. 
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Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки (процентов) 

за год, за отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр. 2 + 128 558 732,46 131989647,41 2,66 
стр. 3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам 128 531 319,00 131 896 602,00 2,62 

2.1 . Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии на 128 531 319,00 131 896 602,00 2,62 
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 27 413,46 93 045,41 239,4 

в том числе: 

3.1 . по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 62 990,56 100 

3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплатам населению 

3.5. по услугам связи 851 ,06 -100 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 25 088,33 22 941 ,60 -8,55 

3.8. по работам, услугам по содержанию имущества 
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3.9. по прочим работам, услугам 

3.10. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 1 474,07 -100 

3.11 . по приобретению основных средств 

3.12. по .приобретению материальных запасов 7 113,25 100 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 199 539,27 114 200,78 -42,76 

в том числе: 

5.1 . по оплате труда 

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.3. по прочим вьmлатам 

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 5 212,63 -100 

5.10. по прочим работам, услугам 8 268,40 4 192,25 -49,3 

5.11. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 106 819,00 104 467,00 -2,2 

5.12. по приобретению основных средств 0,03 100 

5.13 . по приобретению материальных запасов 79 239,24 5 541 ,5 93 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого 
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2.4 Суммы доходов , полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Номер строки Суммы доходов, ИЗ НИХ: 

1 

2 

полученных от 

оказания при осуществлении при осуществлении основных при осуществлении 

(выполнения) основных видов видов деятельности сверх иных видов 

платных услуг деятельности государственного задания деятельности 

(работ) в рамках (рублей) (рублей) 
(рублей) государственного 

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 услуги Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

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

соответствии с предшествующий отчетному, в отчетному (рублей) 

доведенным натуральных показателях 

государственным 

заданием задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление 14 14,5 9 001 974,64 9 236 945,78 
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 

Предоставление 3836 3909 19 297 614,36 19 532 585,50 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 
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услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг 

3 Предоставление 230 230 7 696 950,00 7 696 950,00 
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 

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

соответствии с в натуральных показателях 

доведенным 

государственным задание информация об план факт 
заданием исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 14 14,45 9934418,85 9836445,41 
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 

2 Предоставление 4586 4815 22789891,2 22693449,23 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-
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3 

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг 

Предоставление 230 230,58 10184170,0 9814752,94 
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 

2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением государственнъ1х услуг (выполненных работ) 
сверх государственного задания за отчетный финансовый год* 

Номер строки Наименование План (установленное Фактически выполненное Отклонение 

услуги (работы) государственное задание на государственное задание планового значения 

отчетный период), (человек) от фактического 

(человек) (гр. 4-гр. 3) 

1 2 3 4 5 

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного задания 
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2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

Номер Наименование услуги За год, В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале 
строки (работы) в предшествующий 

соответствии с отчетному 

доведенным 

государственным цена, тариф (рублей) цена, изменение цена, изменение цена, изменение цена, изменение 

заданием тариф (проценто тариф (проценто тариф (проценто тариф (проценто 

(рублей) в) (рублей) в) (рублей) в) (рублей) в) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

Но Наименование услуги (работы) в Общее количество Количество потребителей, Количество Количество 

мер соответствии с доведенным потребителей по воспользовавшихся потребителей, потребителей, 

стр государственным заданием всем видам услуг бесплатными услугами воспользовавшихся воспользовавшихся 

оки (работ)(человек) (работами) (человек) частично платными полностью платными 

услугами(работами) услугами (работами) 

(человек) (человек) 

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

предшест отчетный предшествую год предшеств отчетный предшеств год 

вующий год щий ующий год ующий 

отчетном отчетному отчетному отчетному 

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предоставление социального 51 32 51 32 о о о о 

обслуживания в стационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

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

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

Предоставление социального 3339 2665 3339 2665 о о о о 

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 

Предоставление социального 2079 1143 2079 1143 о о о о 

обслуживания в форме на дому, включая 

оказание социально~бытовьrх 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 

Всего 5469 3187 5469 3187 о о о о 
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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 
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Но Наименование Код Суммы плановых поступлений и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с Испол При 

мер показателя по учетом восстановленных кассовых выплат) (рублей) нение меча 

стр бюдже (проце ние 

ОКИ тной Всего в том числе Всего в том числе нтов) 

класси 

фикац субсидия целевые поступления от оказания услуг субсиди целевые поступления от оказания 

ии на субсидии (выполнения работ) на платной яна субсидии услуг (выполнения работ) на 

Росси финансов основе и от иной приносящей финанс платной основе и от иной 

йской ое доход деятельности, в том числе овое приносящей доход 

Федер обеспече обеспеч деятельности, в том числе 

ации, ние ение 

код выполнен в за от иной гран выполи в за от гран 

целево ия рамка рамкам приносящ ты ения рамка рамка иной ты 

й государст х и ей ДОХОД государ х ми прино 

субси венного госуда государ деятельно ственно госуда госуда сящей 

дии задания рствен ственно сти го рствен рствен ДОХОД 

ного ГО задания ного ного деятел 

задани задания, задани задани ьности 

я, установ Я, я, 

устано ленного устано устано 

вленн учрежде влепи вленн 

ОГО нию ого ого 

учреж учреж учреж 

дению дению денюо 

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

1. Поступления х 45 150 43 329 1 681 139 45 150 43 329 1 681 139 100% 
от доходов, 026,99 781 ,00 054,00 191 ,99 026,99 781,00 054,00 191 ,99 
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 01500 43 329 43 329 х х 43 329 43 329 х х 100% 
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оказания 00000 781,00 781,00 781,00 781,00 
услуг, работ 00000 

0130 

1.3. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

штрафов, 

пени, иных 

сумм 

прину дительн 

ого изъятия 

1.4. прочие доходы 01500 139 139 139 139 100% 
00000 191,99 191 ,99 191,99 191,99 
00000 
0150 

в том числе: 

1.4. пожертвовани 01500 139 х х х х 139 х 139 х х х х 139 х 100% 
1. я 00000 191,99 191,99 191,99 191,99 

00000 
0150 

1.4. гранты х х х х х х х х х х 

2. 

1.4. доходы от х х х х х х х х х х 

3. операций с 

активами 

в том числе: 

1.4. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

3.1. сдачи 

металлолома 

2. Иные 01500 1 681 х 1 681 х х х х 1 681 х 1 681 х х х х 100% 
субсидии, 00000 054,00 054,00 054,00 054,00 
предоставленн 00000 
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ые из бюджета 0150 
(в 

соответствии с 

закmоченным 

соглашением о 

предоставлени 

и субсидий на 

иные цели) 

2.1. в том числе: 01500 133 ООО, х 133 000,0 х х х х 133 000,0 х 133 000,00 х х х х 100% 

(перечислить) 00000 00 о о 
1. осншцение 

00000 
государственных 

организаций 0150 
социального 

обслуживания 

Свердловской 

области, 

осуществляющих 

социальную 

реабилитацию 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов, 

реабилитационны 

ми 

абилитационным 

оборудованием, 

компьютерной и 

оргтехникой, 

программным 

обеспечением в 

целях оказания 

услуг по ранней 

ПОМОЩИ И 

сопровождению 

2. приобретение 
технических 

средств для 

оказания 183 183 183 
социальных услуг 

054,00 054,00 054,00 183 054,00 100% 
по временному 

обеспечению 

техническими 

средствами ухода, 

реабилитации и 

адашации, в том 
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числе с целью 

проведения 

реабилитационны 

х мероприятий в 

домашних 

условиях (пункг 

проката) 

3. субсидия на 
реализацию 

прочих 
1 365 1 365 1 365 1 365 000,00 

мероприятий по 
100% 

созданию 000,00 000,00 000,00 

условий для 

формирования 

семейной среды 

как среды 

личностного 

саморазвития 

супругов, 

воспитания и 

развития детей, 

повышения 

престижа 

социально 

благополучной 

семьи : 

проведение 

торжественного 

мероприятия, 

посвященного 

награждению 

победителей 

областного 

конкурса 

«Семья года» 

3. Поступление 015 851,06 851,06 851,06 851,06 100% 

финансовых 00000 
активов, всего 00000 

ООО 

221 

3.1 . в том числе 015 851,06 851,06 851,06 851,06 100% 

прочие 00000 
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поступления 00000 
ООО 

221 

4. Вьпmаты по 45 150 8 43 330 1 681 054, 139191,99 45 150 87 43 330 1 681 054,0 13919 100% 
расходам, 78,05 632,06 00 8,05 632,06 о 1,99 
всего 

в том числе: 

4.1 . на выплаты 

персоналу 

всего 

из них: 

4.1. оплата труда 015 27 862 3 27 862 36 х 27 862 36 27 862 3 х ,100% 
1. 1002 64,87 4,87 4,87 64,87 

15105 
13000 
111 
211 

4.1. начисления на 015 8 403 8 368 650, х 34 512,02 8 403 8 368 65 х 34 100% 
2. выплаты по 1002 162,41 39 162,41 0,39 512,02 

оплате труда 15105 
13000 
119 
213 

4.1. прочие 015 33319,0 33319,00 х 33319,00 33319,0 х 100% 
3. выплаты 1002 о о 

15105 
13000 
112 
226 

из них: 
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4.1. выплата х х 

3.1. пособия по 

yxoJIY за 
ребенком до 

1,5 лет 

4.1. командировоч 015 2200,00 2200,00 х 2200,00 2200,00 х 100% 
4. ныерасходы 1002 

15105 
13000 
112 
212 

4.1. социальные и 015 98 516,9 98 516,97 х 98 516,97 98 516,9 х 100% 
5. иные выплаты 1002 7 7 

населен:mо 15105 
13000 
111 
226 

4.1. уплата 015 427 480, 421 301,0 х 6 179,97 х 427 480,9 421 301, х 6 х 100% 
6. налогов, 1002 97 о 7 00 179,97 

сборов и иных 15105 
платежей, 13000 
всего 851 

290 

ИЗ них: 

4.1. налог на 015 9203,00 9203,00 х х 9203,00 9203,00 х х 100% 
6.1. имущество 1002 

15105 
13000 
851 
291 

4.1 . земельный 015 412 412098,00 х х 412098,00 412098, х х 100% 
6.2. налог 1002 098,00 00 

15105 
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13000 
851 
291 

4.1. прочие налоги, 015 6179,97 х 6179,97 х 6179,97 х 6179,9 х 100% 
6.3 . сборы и иные 1002 7 

платежи 15105 
(указать 13000 
какие) 851 

292 

4.1. расходы на 015 8 323 6 544 1 681 98 500,00 8 323 6 544 1 681 98 500 100% 
7. закупку 1002 833,83 279,83 054,00 833,83 279,83 054,00 ,00 

товаров, работ, 15105 
услуг, всего 13000 

244 

из них: 

4.1 . услуги связи 015 118 975, 118 975,0 х 118 975,0 118 975, х 100% 
7.1. 1002 07 7 7 07 

15105 
13000 
244 
221 

4.1. транспортные х х 

7.2. услуги 

4.1. коммунальные 015 1 668 1 668 х 1 668 1 668 х 100% 
.-

7.3. услуги 1002 165,54 165,54 165,54 165,54 
15105 
13000 
244 
223 

4. 1. арендная х х 

7.4. плата 
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4.1 . работы, услуги 015 971887, 971887,53 971887,53 971887, 100% 

7.5 . по 1002 53 53 

содержанию 15105 
имущества, 13000 
всего 244 

225 

4.1. в том числе: 

7.5. текущий 

1. ремонт зданий 

и сооружений 

4.1. прочие 015 2 143 778 437,9 1 365 2 143 778 437, 1 365 100% 

7.6. работы, услуги 1002 437,91 1 000,00 437,91 91 000,00 

15105 
13000 
244 
226 

4.1. прочие 015 8934,90 8934,90 8934,90 8934,90 100% 

7.7. расходы 1002 
15105 
13000 
244 
227 

4.1. прочие 015 321 321 321 321 100% 

7.8. расходы 1002 342,00 342,00 342,00 342,00 

15105 
13000 
244 
228 

4.1. увеличение 015 367 277, 161 081,8 133 000,0 73 196,00 367 277,8 161 081, 133 000,00 73 100% 

7.9. стоимости 1002 84 4 о 4 84 196,00 

основных 15105 
средств 13000 

244 
310 
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4.1. увеличение 015 2 723 2 515 183 25 304,00 2 723 2 515 183 054,00 25 100% 
7.10 стоимости 1002 813 ,04 455,04 054,00 813,04 455 ,04 304,00 

материальных 15105 
запасов, всего 13000 

244 
340 

из них: 

4.1. приобретение 015 1 277 1277 1 277 1 277 100% 
7.10 продуктов 1002 363,79 363,79 363,79 363,79 
.1. питания 15105 

13000 
244 
342 

4.1. приобретение 015 119 998, 119 998,2 119 998,2 119 998, 100% 
7.10 медикаментов 1002 20 о о 20 
.2. 15105 

13000 
244 
341 

4.1 . приобретение 

7.10 дров, угля 

.3. 

5. Выбьrгие 

финансовых 

активов, всего 

5.1. в том числе : 

прочие выбьrгия 

6. Остаток средств 

на начало года 

7. Остаток средств 

на конец года 
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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) · 

Но Наименование мероприятия 

мер 

стр 

Объем финансового обеспечения за 

год, предшествующий отчетному 

(рублей) 
оки 

план 

2 3 

1 Организация и проведение 887 272,50 
торжественного 

мероприятия, посвященного 

награждению победителей 

областного конкурса «Семья 

года» 

2 Оснащение государственных 162 000,00 
организаций социального 

обслуживания Свердловской 

области, осуществляющих 

социальную реабилитацию 

инвалидов , в том числе 

детей-инвалидов, 

реабилитационным и 

абилитационным 

оборудованием, 

компьютерной техникой и 

оргтехникой, программным 

обеспечением в целях 

оказания услуг по ранней 

помощи и сопровожденmо в 

соответствии с заявкой 

учреждения 

3 Приобретение технических 823 000,00 
средств 

социальных 

временному 

для оказания 

услуг по 

обеспеченmо 
техническими средствами 

ухода, реабилитации и 

адаптации, в том числе с 

целью проведения 

реабилитационных 

мероприятий в домашних 

условиях в соответствии с 

заявкой Учреждения 

факт 

4 

887 272,50 

162 000,00 

823 000,00 

Объем финансового 

обеспечения за отчетный год 

(рублей) 

план факт 

5 6 

1 365 000,00 1 365 000,00 

133 000,00 133 000,00 

183 054,00 183 054,00 
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2.1 1. 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 

строки предшествующий год (рублей) 

отчетному (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 Бюджетна Дата доведения Разм Размер и Остаток Причины 

строки публичного я бюджетных ер дата средств на освоения 

обязательства классифик ассигнований, дене выплаты лицевом денежных 

перед ация лимитов жной физическом счете средств не в 

физическими бюджетных выпл улицу учрежден полном размере 

лицами, обязательств до аты ия 

подлежащих учреждения 

исполнению 

в денежной 

форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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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 15 673 243,24 
( остаточная) стоимость 

1 063 717,58 15 965 621,19 863 204,06 

имущества государственного 

автономного учреждения, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая 7 498 550,45 
( остаточная) стоимость 

344 245,94 7 498 550,45 278 675,18 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая 1 306 021,20 0,0 1306021,20 0,0 
(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 6 868 671,59 719 471,64 7 161 049,54 584 528,88 
( остаточная) стоимость 
движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

5. Общая балансовая 
( остаточная) стоимость 
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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 

Номе Наименование Кадастро- Адрес объектов Количество объектов Общая площадь 

р объектов вый номер недвижи- (единиц) (квадратных метров) 

строк недвижимого объектов мого имущества 

и имущества недвижи- на начало на конец на на 

мого отчетного отчетного начало конец 

имущества года года отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Здание 66:58:011400 Свердловская обл., 1 1 926,2 926,2 
1:406 г.Первоуральск, 

ул.Советская, д.5 

2 Здание 66:58:000000 Свердловская обл., 1 1 941,4 941,4 
0:9424 г.Первоуральск, 

ул.Трубников, д.54в 

3 Нежилое 66:58:011600 Свердловская обл. , 1 1 438,5 438,5 
помещение 2:7698 г.Первоуральск, 

(гараж) ул.Урицкого, д.9 

4 Канализацион 66:58:011600 Свердловская обл. , 1 1 150м 150м 
ная сеть 2:8786 г.Первоуральск, 

ул.Трубников, д.54в 

5 Канализацион 66:58:011400 Свердловская обл. , 1 1 52м 52м 
ная сеть 1:4777 г.Первоуральск, 

ул.Советская, д.5 

6 Тепловая сеть 66:58:011600 Свердловская обл. , 1 1 80м 80м 
2:8784 г.Первоуральск, 

ул.Трубников, д. 54в 

7 Тепловая сеть 66:58:011400 Свердловская обл., 1 1 62м 62м 
1:4776 г.Первоуральск, 

ул.Советская, д.5 

8 Сеть 66:58:011600 Свердловская обл., 1 1 50м 50м 
водоснабжени 2:8785 г.Первоуральск, 

я ул.Трубников, д.54в 

9 Сеть 66:58:011400 Свердловская обл., 1 1 64м 64м 
водоснабжени 1:4775 г.Первоуральск, 

я ул.Советская, д.5 
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3 .3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

Но Наименование Кадастровый Адрес Общая Основание Доходы, Доходы, 

мер объектов номер объектов площадь (дата получен получен 

стр недвижимого недвижимог недвижимог объектов и номер ныеот ные 

оки имущества, о имущества, о имущества, недвижимого имущества, договора сдачи от 

переданного переданного переданного переданных аренды, имущее возмещ 

в аренду в аренду в аренду в аренду срок действия, тва ения 

в отчетном году в отчетном в отчетном (квадратных метров) наименование в расходо 

году году арендатора) аренду в на 

на на (рублей коммун 

начало конец ) альное 

отчетного отчетного обслуж 

года года ивание 

и 

эксплуа 

тационн 

ые 

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 б езвозмездное пользование 

Номер Наименование кадастровый адрес объектов Общая площадь объектов Доходы, 

строки объектов недвижимого номер недвижимого недвижимого имущества полученные 

имущества, переданного в объектов имущества, (квадратных от возмещения 

безвозмездное пользование недвижимого переданного в метров) расходов на 

в отчетном году имущества, безвозмездное коммунальное 

переданного в пользование в на начало на конец 
обслуживание 

безвозмездное отчетном году отчетного отчетного 
и эксплуатаци-

пользование в года года 
оные услуги 

отчетном году (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

3 5 С rчастках ведения о земельных , 

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

строки (квадраrnых стоимость подrверждающий право участка, используемая земельного 

метров) (рублей) пользования земельным при оказании участка, не 

участком (данные государственной используемая при 

заполняются по всем услуги (выполнении оказании 

земельным участкам, как с работы) (квадраrnых государственной 

оформленным правом метров) услуги 

пользования, так и (выполнении 

неоформленным) работы) 

(квадраrnых 

метров) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердловская область, 3817 12 620 376,12 Свидетельство 38 17 
г.Первоуральск, ул.Советская 5 66АЖ850782 от 

25.06.2015г 

2 Свердловская область, 5414 14 852 713,46 Свидетельство 5414 
r.Первоуральск, ул.Трубников,54в 66АЖ850781 от 

25.06.2015г 

' . Главный бухгалrер государственного учреждения Свердловской области .::::J\.I.., е Тепайкина Н.С . 
2Г 28 


