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УТВЕРЖДАЮ 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельност11 государственного автоном11ого учреждения социального обслуживания Свердловской 

области и об ис11ользоваю111 закреплеииого за ним государствеш1ого имущества 

Государс·rвенное авто11ом11ое стационарное vчрежден11с соц11ального обс.г~уживан11я Свердловской области 

«Адтынайск:ий сnеuиальttый дом-11нтернат дJrя престарелых и и11вашщо1ш 

(11а11меноuание I осу дарственного учреждения Свердловской об11асти) 

за период с 1 111~варя по 3 1 декабря 2020 года 
б Раздел 1. Общие сведения о учрсжденю1 

Государственное автономное 

стационарное учреждение соuимьноrо 

обслуживания Свердловской области 

Полное наименование государственного учреждения «Алтьшайский спещ-1а11ыiый 

до~1-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Постановление Пр,шителt,ст11с1 

Свердловской области ОТ 29.12.2017 
№1026-ПП <<0 создании 

Реквизиты правового акга, 11 соответствии с которы~t создано rосударст1Jе11ное государственного автономного 

учреждение спщио 1 1ар,юrо учреждения соuиального 

обслуживания СвердЛО IJСКОЙ облзсти 

Алтьшайский специальный дом-

и11терш1т для 11рестарелых и 11нвалидов» 

624825, Свердловская облает~,. 
Юридический адрес учреждения Сухоножск11й район. поселок Алтынай. 

улица Воюмьная. д.33 

Наименование органа, осуществляющего функции и пол , юмочия )"1редителя 
Министерстuо социмьной политики 

Свердловской области 

Рукооо;н1тел 1, (должность. фамилия, имя. отч~ство) 
Директор 

Борисов Евгений Александрови,, 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 30. 12.2004 
окончание бессрочно 

1.1 . Перечень основных виnоо деял:т,ности, иных видов деятельности. осуше<-·твл:яемых в ,·оду, предшествующему 

отчетному, в отчетном году. в соответствии с его vчоедите11ьным11 докvментами 

No Код ОКВЭД 13ид деятс.1ьности 

п/n 

Осноnные 1шды дtятеm,110<:ти Учреждения 

1. 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая: 

стацrюнарное социщ1ыюе обслуживание Гl)аждан пожилого 

нозраста и совершеннолетних инвмипов. 



Иные виды деятельности, 11е являющиеся осно0ными 

2. 86.21 Общая врачебная практика 

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

другие группировки 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются nотребите11ям 3а п11ату в случаях, предусмотренных 
ноомативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

№ Наименование услу1·и (работы) Китсгории потребителей НормативныJ;t правовой 
п/п ус11уrи (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

Предоставление социального Гр<tЖда!IИII ПOIIIIOCТbIO ИЛ11 Чi:\СТИЧНО 1. Постановление 
\ . обслуживания в станионариой утративший сnособ1юсть либо Правительства 

фор,1е 22030000000000001007100 НО:J~ЮЖНОСТI, Ocyщt:CT0IIЯTb Свердловской области 

с11мообслуживание. самостоятельно от 18.12.2014 №1149-ПП 
передвигаться. обеспечивать «Об утверждении 
основ111,1е жизненные потребности в порядка предоставления 

силу заболева1ния, травмы. возраста СОUИМЫIЫХ услуг 

или наличия инвалидности поставщиками 

социальных услуг в 

Свердловской области 

2.Закон Свердловской 

области от 03.12.2014 
года № 108-03 «О 
социалыюм обслужиш1нии 

граждан в Свердловской 
областю} 

3.Приказ Министерства 

соuиалыюй поли·rики 

Соердловской области 

от 11.08.2015 №482 (106 
утверждении ста~~дартов 

социальных услуг в 

новой реда1щию} 

1.3. Перечеf1ь разреu 1ител1,ных документов. на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

(свидетел~стоо о rосударстве1111ой реr11стра1tии у•1реждения, .1ицсюии и другие разрешительные документы) в году, 
предшествующем отчетному, о отчетном году 

№ Наи~1енование документа Реквизwrы документа (№ Срок действия 

п/п и дата) документа 

1 2 3 4 

№107 ОТ 12.04.20\8 бессрочно 
1. 1 l риказ Министерства соц11а.1ьной 1ю.•1итики 

Свердловской области 

2. Лицензия на медици11скую деятельноt,,ь NоЛ 0-66-01-002267 бессро,1110 

от 03.12.2013 

3. Лист запис11 Единого государственного реестра б/11 UT 10.05.2018 бессрочно 

юрид11чссю1х лиu 



1.4_ Сведения о численности учрежде11ия в соо1'tJС'rствии с у1'вержден1-1ым штатным расписанием 

Номер Категория Количество Факти•1ески Фактическая Количестоо Количество Количество Количество вакаю·ньrх 

строки сотрудников установле1шых замеще11О штат11ых численность сотрудников, сотрудников. со1·руд11иков, не до_цжностей 

111пrr11ых единиц СДИНIЩ (человек) имеюших высшее имеющих среднее имеющих (штатные 

(СДИflИЦ) (едишщ) образование сп..:uиальнос профессионального едИliИUЫ) 

(человек) образование образования (человек) 

(человек) 

11а иа конеu 118 на конец на на конец на начало 11а щ1 1-1ача.rrо 11а конец на 11ачало на конец на на'tало на конец 

начало года 11ачало года начало года года консu года года года rода года года 

года года года года 

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

1 ГАУ 186 186 13 1,6 124.25 130 123 19 18 50 48 6 1 57 54,4 6 1,75 
«Алтынайский 

СДИ» 



1.5 Средняя зарабо111ая ппата сотр)дt1иков учреждения, в том числе: Р) ководителя, заместителе/:\ руко1юдителя, 
с11ециа.111стов 

Наи,1енооаннс показателя Значение показателя (pyб,1cll) 

За год, 11рсдн11:'-'Т1J) ющи й За ОТ'IСТIIЫЙ rод 
ОТЧС'JНОМУ 

1 2 3 
Средняя заработ11ая 11лата сотр}дников учреждения 28009. 15 36539,68 

в то,1 ч ис,,е: 

Рукоuодите.% 98275.00 101116.70 

Заместители руководи, еля 81558,30 87500,00 

Специа.1исты 37890,50 43475.98 

1 6 С б остав 11а .~ю..1ате.1ьно1·0 совета 1осударстве11ного автономного учреждения 

Состав наб.1юдатсль11ого сове1а rосударствешю1·0 авто11очноrо у•1рсждеш1я в год.у. nрсдше~,оующt:\1 отче,110\1) 

Ночер Фамилия, 11мя. отчество Долж11ость 
строки 

1 2 3 

1. Jlt:скина В.М Остсра11 1р),1а Сверд,1овскоll области 

2. Нестерова А.11 Экономист ГА У «/\лты11айский СДИ» 

3 Попова 1;;.И С111:циа.1ист no СОЦИd./lЬНОЙ работе ГАУ 
<<Алты11аl!скиll СДИ» 

4. Атымтаева Д.Э Ч11е11 С) холожскоll городской общественной 
орrанизаци11 ветеранов (11е11сионеров) войны, труда, 

вооружеJ111ых сил и правоохранителы,ых органов 

5. Иваши1~а 1-1.Е Гнавный специалист контрольно- ревизионного 

огдсла Министерства социал~1101! политики 

Сверд;~овской области 

6. Каштано11а Е.В Оед)'ЩИЙ сг1ециал11С1 отдела ·жо11омн•1ескоrо а1шлиза 
департам е1 1та 110 корпоративному управлению 

rосударствс1111ым И\1) щестВО\1 Свердловской об.1асти 

Сос,ав наблюдате111,11оrо соо..:тn 1·осуда1)стве111ю1 о а1по1юмноrо учрсжде11ия в 01 • 1 е-1 1юм 1-оду 

IIO\lep ФЗ\IИ.111Я, И\IЯ. отчее-, во Должность 

строки 

1 2 3 

1. Лсскина В.М Встсра11 труда Свердловской области 

2. Нестерова А.1-1 ')коном11ст ГАУ 1<Алтынаnск11й СДИ» 

3. 1 lопова Е.И С11ециалист no социальной работе ГАУ 
1<А:rrы11айскиll СДИ» 

4. Аты.,пасва Д.') Член СухоложскоJ.1 rородской обществе1111ой 
ор11111изац1111 оетераноn (nе11с1юнеров} 110йны. тру,1а. 

11ооруже1111ых сил и правоохраните11ы1ых орrанов 

5. Иваш11На 11.Е 1 ;шоиыli с11еuиали'-'Т контрольно- реоизион1101·0 

отдела Мн1111стерства социалы1ой политики 

Свср;.(ЛООСl<Ой области 

6. Каштано1ш С.В Вед) щнl! спсню1.1ис, от,1е.1а жонш1и•1еского а11ализа 
департаме11та по кopnopai 111111ому у11равле11ию 

г·осударст11с11ным fl\l)'IUCCТBO\I Соердловской обласп1 



Раздел 2. Рсзультит деятельности учреждения 
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансоnых активов (в рублях в части показателе!!, имеющих 

денежное выражение) 

Номер Наименоnание показателей Значение показателя 

строки Год, предшестnу1оuщl! Отчет11ый год И-змененис. 

отчетному % 

1 2 3 4 5 

\. Балансовая (остаточная) стоимость 

11ефинансовых активов. рублей 

2. Ба.~ансовая стоимость. рублей 78565035.35 85802794.51 9,34 

3. Остаточная стоимост1,, рублей 14772755.28 1 З 148682,96 10,99 

2.2. Общая сумма выстаnле1111ых требований в возмещс1111е ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей. денежных средств, а Т\\КЖС от порчи маrrсриаль11ых ценносrе11 (уста~ ю~лсно за год) О рублей. 
2.3. Изме11е1шя (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженносrи учреждения в разрезе 

поступлений (выплат). 11редусмотреш1ы,- 1 lланом фИ1 1ансово-хозяйстве1111ой деятельноt.-ти rосударсrвенноrо учреждения 

(далее - План) от1юсительно 11редыдущеrо от,,етноrо года (в процентах) с указанием причин образования просроче1-1ной 
кредиторской задолженности. а также дебиторской задолжен1юсти, нереальной к взысканию, в том~ числе по видам 

финансового обеспе•1сния, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. n том ч1-1сле по видам финансового 
) обеспечения (в рублях в части показателе!!. и,1еющих денежное nыражение 

Номер Наименоuа11ие показателей Значе11ие показателя Приме 

строки 
ча.ние 

Год. От•1етный год Изме11е11ис 

11редшествующий .% 
отчет1юму 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолже1rносrь в разрезе nоступле11ий 162642205,00 160871122,84 1.09 
(выплат), всего (crrp.2+cтp.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 162515205,00 160586484,00 1,19 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам. 
1625 15205,00 160586484,00 1,19 

11ачислснным за счет субсидни на финансовое 

обес11е,1е1-1ие вы1101111е11ия rосударстве111юrо задания 

2.2. Дебиторская задолжен I юсть по доходам, 
полученным за сч.:т 1tелевых субсидий 

2.3. 
Дебиторская задолжен1-юст1, 110 доходам, 
полученным за счет nосrrупле11ий от оказания услу1· 

{ВЫПОЛНСIIИЯ работ) на ll111\THOЙ основе. ОТ ИIIОЙ 
11ри1юсящси доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская за.аолжснност1., rю выданным авансам, 127000,00 284638,84 124,12 

всего: 

в том числе: 

1ю оплате труда 

по начислениям на выллаты по оплате труда 
129433,81 100 



по прочим выплатам 

по социал1,11ым и иным ныплатам населению 

по услугам связи 

110 транспортным услугам 

по коммунальным услугам 
100000,00 155205,03 55,20 

по работам, услуrа,,1 по содержанию И'l.1ущества 

по прочи,1 работам. услугам 27000,00 100 

1ю 11рочим расхода:11. ~ том •1ислс по налога.,-1, сборам 

и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материаль11ых запасов 

4. Дебиторская ЗадОЛЖСННQt,'ТЬ, 

1 1ереалшан к взысканию 

5. 
Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 

78422 1,89 372065.04 52.56 

в том числе: 

rю оплате труда 

г~о 11ачисления\1 11а выплаты по онлате труда 

по прочю1 выплатам 

по со11иал1,111,1м и иным выплатам насепению 

по услугам СВЯЗИ 2915,22 2737.1 1 6,11 

по транспортным ycJ1yraм 

по комму11апьным услугам 
52527,06 53420,25 1,70 

по арендной плате 

110 работам. услугам 

по содержанию и~1ущества 

по прочим работа,,1. услуп11'1 

по 11ро,1им расходам, в том числе по налогам, сборам 97713,00 91649,00 6,21 
и и11ы~1 платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материалы~ых запасов 
360927.21 224258,68 37,86 



6. 
f lросроченная кре,.1иторская задолженно<.,ъ, итого: 

При отсугствии числовых з11ач.:11ий строки нс залолняются. 

2.4 Сvммы доходов, 11олv•1енных vчоеждением от оказания платных услvг rвы110J1нения оабот) 

Номер строки Суммы ДОХОДОВ. ИЗ НИХ: 

полученных от 

оказания при осуществлении при осущестпле1ти основных при осущест11лении иных 

(выполнения) ОСНОВНЫХ ВИДОВ видов деятельности сверх видов деятельности 

IIJla'ГliЫX услуг деятельности государственного задания (рублей) 
(работ) в рамках (рубле11) 
(рублей) государственноrо 

задания 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

1 18107341.49 18107341.49 о о 

2.5. Сведения об ис110,1 1 1ет1и государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 

отчетный< )ИIШIIСОВЫЙ ГОД 

Номер 1 lаимснование услуги (работы) в Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

строки соответствии с доведе1111ым государственных услуг за предшествующий год, рублей 

государственным зада~ 1ием предшествующий год, в 

натуральных показателях 

задание информация об план факт 

ис11ол11ении 

1 2 3 4 5 6 

1. Предостаоление социального 3 3 11 11517,32 11.1151 7,32 
обслуживания в стаuионарноll 

фор,1е 

22030000000000001007100 

2. Предоставление соuиальноrо 50 50.52 14004024, 17 14004024, 17 

обслуживания в стационарной 

форме 

22041001001000001001100 

3. Предоставление соw1ат,но1'0 138 136,97 3865 1106.71 3871 11 96.21 
обслуживания н стационарной 

форме 
2204100100 1000001009100 

итого 191 190.49 53766648.19 53826737,5 

l loмep Наимснованиt: ус11у1·и (работы) в Объем предоставляемых Объем финансового обеспече1щя за 

строки соответствии с довсден~1ы~1 государственных услуг за год, отчетный год, рублей 

rосударствс11111,1м заданием отчетный 1·од. в натуральных 

показателях 

задаиие информация об план факт 

испот1е11ии 

1 2 3 4 5 6 

,. Предоставление со1.1иалt.1-1ого 191 185,89 63525305,00 63525305.00 
обслуживания в стац1101шр11он 

форме 

2203000000000000 1007100 

итого 19 l 185.89 63525305,00 63525305.00 



2.5.1 Сведения об оказании 1·осударстu~1111ыщ1 учреждение~·• гqсуд.~рстое1 111ых )'Cll)'Г (nыпо1111снных рабоt) с11,:р;,. 
госvдаоственного задания за от,,е-шый Финансовыl! год* 

Номер Наименонание План Фактическ Отклонение планового 
строки услуги (работы) (установленное и 01,111олненное значения от фактического 

гос у дарстве1111ot: государственное (гр. 4-гр. 3) 
зада~ tИе 11а отчетный заданиt: 

период). (че:rовек) 

(человек) 

1 2 3 4 5 

о о о о о 

* Заполняется учрежде11иями. оказывающими государстве1шые услуги сверх государС'гвен1юго задания 

2.6. Средниl! размер платы (11е11 а. тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги. оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного 11ериода) 

Номер Наименование Период 
строки услуги (работы) 

в соответствии с за год. 1 кв. 11 ко. ш кв. rv кв. 
доведенным предшествую 

государственны щий 

м заданием OTЧCTI IOM)' 

Цена Цена Изменен 1 lена Из.,1 .:11ение Цена Изме11е 
(тариф) (тариф) ие. % (тариф) .% (тариф) вие. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7. Общее количество ГЮТРебитслсй. воспользовавшихся vслv111ми (работами) учреждения 

110~1 l lаи~1 е1юоа11ие услуги (работы) в Общее количеС'ГВО Количестt10 Количество Коли,,ество 
ер соответствии с доведенным потребителей по потребителей, потребителей. потребителей, 
стро rосударС'Гвенным заданием всем видам услуг, оосnользовавшихся воспользовавшихся ВОСПОЛl,ЗОоавши:хс 

ки человек бес11лал1ыми части,1110 платными Я ПОЛНОС'I ЬЮ 

услугами (работами), услугами платными 

человек (работами), человt:к услугами 

(работа,ш), 

человек 

за год. за за год, за за год, за за год, за 

предшес 01 'le'Пlbl предше<.то ртчстный предшеств ртчетны предше отчетны 

твующий й r·од ующий год ующнй ~ l'ОД ствую Й ГОД 
отчет1юм отчетном} отчетному ЩИЙ 

у отчетн 

ому 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 

l . l lредостаl1ле11ие социального 3 185,89 3 185,89 
обслуживания в стационарной 

форме 

22030000000000001007 100 

2. Прсдостаолсние социат,1юго 50,52 50,52 
обслуживания в стационарной 

форме 

22041001001000001001 100 



Предоставление социального 136.97 136,97 
3. обслуживания в стационарноlt 

форме 
2204100100)000001009100 

13сего 190,49 185,89 5 3 187.49 185.89 

2 8 С .. ведения о количестве жалоб потрt:бителей и принятых по результата,\\ их рассмотре111iя мерах 

l loмep Количество жалоб 11отребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб 
ст·роки потребителей 

1 2 3 

о о о 



2.9. Суммы кассовых и 11ла1юnых посту11ле1111й II выплат, 1·1рсдусмотрен11ых Г\ла11ом 

на"ме1юва1111е Код по Суммы плановых поступле11 "ii 11 выплат Суммы кассовых r10C1)t1лe11иi1 (с }Че'fО\1 возврm·ов) и вь111лат (с Исnолне Примеч 

показателя бюдже-rно 
учетом восстшювле1111ых кассовых выплат) нt-te, % аю1е 

li 
класс11фик 13се,-о в том ч11сле: Всего в том •111сле: 

Щ1111 

Российско субс11д11я Uслевые ПОС1) п.sе1шя 01 оказания услуг субсищ1я Целевые ПОС1)'ПЛСIШЯ от оказа11ия услуг 

й 113 субс1щии (выпот1е1шя работ) 1ш платной основе на субс11д1111 (вы11олнсння работ) на 11латноf\ освове 11 от 
Федерац11 финансов 11 от 11110(1 приносяшс/1 доход финансов иной 11р11носящсl\ доход деятельности. в 

11, код ое деятельности , s то,1 ч~tсле: ое гом ч11сле: 

целевой обсс11счс11 обесnе•1ен 

субсндин 11е не 

BЫПOЛIICII BЬ!ПOЛIICII 

IIЯ IIЯ 

государст 8 рамках за ОТ IIHOЙ гра 
госуд.арс, в ра"ка, за от иноl! гранты 

венного государстве рамкам пр111юся НТЬI 
венного гос)дарстее рамка принося 

зада1шя Hi-lOГO 11 щеп 
задания 1111010 ми щей 

задания. государ ДОХОД задания . госуд ДОХОД. 

установлснн ственно д.еятель установленн арстве деятель 

ого го tЮ<."Т11 01'0 нного ности 

у•~рсжде,11110 задаш,я. учрежде1111ю задан 

установ ня. 

ленного устан 

учрсжде овлен 

HIIIO ного 

)ЧрСЖ 

ден11 

ю 

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

Поступлею,я от 88%0697.35 63525305,0 7328050.86 1810734 1,49 о 88960697,35 63525305,0 7328050,86 18107341 ,49 о 100 

доходов, всего: •.-

о том ч11слс; х х х х х х х х :,; 

доходы 0 1 

собствс11ност11 

(указать какие) 120 

х х )<. "\ :\ х х \ х 

nоходы от 81632646,49 63525305,0 х 18107341,49 о х ~lu.11646. 19 1,55:z~_щ-;л х 1~107:< 11 1'1 о )<, IO(i 

оказания yc.riyr, 
работ 130 131 

ДОХОДЫ ОТ \ ~: х \ :\ х х .\ \. х 

wтµ:.iQю0,1 r1сни, 

Иfll)IX Сумм 



принуд,~те.льtюr 

о изъяntя 

Целевые 7328050,86 •;!~Mi\,1!< --,-~so.Чi.&t, S{):'; 1 hr 

субснл11и 150 

ГIJ)OЧftC ДОХОДЫ 

в то.-.1 числе· \ х х \ \ ,\ х ). \ 
110жертОО8ё.НIИЯ 

гранты \ х \ \ х \ \ \ ,\ 

АО'ХОДЫ ОТ х х \ х \ х х х х 
онераuий с 

актнвами 

6 ·10 ,1 '111СЛе. \ х х х \ \ " \ \ х 
до.хо..!1.Ы от сда•н-1 

металло.,nма 

ffllЬIC субс11д11 1 1 , ,.~ ,, х х " х \ х ' \ 
лрсдоставленнм 

е из 61од~кс-rа 

(6 со<п ветствии 
С 13КЛl()ЧСНЩ,-i\1 

соглаше1н1ем о 

1·1редос·111ме1 1 н11 

субс1tд11й 11.'I 

ш1ме цел11 ) 

в TQM ч11сле. \ :,. \ \ х \ х \ \ '( 

псрсч11СJ11tть) 

ПОСТ)·1 111ен11е 
ф11нансоеых 

amteos, вссrо 500 

в том ч11СJ1е· 

npoi1~1e 
nоступлен11я 510 

6ЫПJ13ТЫ ПО 8922528S,35 63525305,0 7592638,86 18 10734 1,49 о 89127590,26 6352530S,0 7592638,86 18009646,40 о 99,7 
рас~ош1"1, всего: 110200 

В ТОМ ЧИСJIС; 6CJ~(Jl)~;-;-~6 6761589 1,2 1 58033842,6 6989088,86 2592959,71 
1-1а вьтлаты 58033842,6 2690654,80 4 
персо11алу tt.eero 110210 67713586,30 4 

нз них. 5 1742732,64 444 15096,1 5366361,9 7 1%1274,57 5 1742732,64 444 15096, 1 5366361,97 1961 274,57 
оплата труда 11 1 21 1 

1◄а•шслен1t~ щl 13348303.2 
6ы1tлаты no 119 213,226 15697725,11 3 , f,;2"26.SfJ 13348303,2 {t\127::f,.~., 631685,14 



оплате труда 729380,23 3 

15697725,11 

Bo:Ne,щi.:mt~ 

p;ic,,.-,'106 за м~::1.. 
о..:~1мр прн 

y.:1f)()11c·11tC 11а 

рабо,, 112 226 9836,00 9836,00 х 9836,00 9836,00 \ 

нз них: 

выплата пособия 

ПО )'ХОДУ 33 

ребе11ком до 1,5 
ЛС'r х х 

tIO\tЗIIД.ИJIO&."'IЧH \ 
bl\{ pt!~\Oдbl х 

С"tщ11аль11ые х 
110C( li311~ lt 1111ЫС 

Hl..tll 1э-1ы 

лepcotJa.1} " tенс-,1,ноi1 ф1 •рме 111 266 260543,86 260543.86 х 260543,86 260543.86 

Соц1tмы1~11..· 

1юсuби".{ " " 
t.=0.\tll(;IIC;)ШВ, 

ПCJ)<)OHa:ty 8 

IC'll(';ti"ltUi1 4к"р,1с 

(пособи~ .Т\t' J-, 
леr) 112 266 63,45 63,45 63,45 63,45 

уплату налоrов. 

сборов I t 11 ных 

1tлатежсй, всего 

850 290 357222.19 350897,00 х 6325,19 7•.,., _1'· ,,os:p оо х (11.}\J J х 

113 ШtХ; 

налог на 

имущество 851 291 228844,00 224072,00 х 4772,00 х S~l4 11{ 2 "\Щ7,?_{Ji) х 1771,0<J х 

земельныГt налог 851 291 115056,00 115056,00 х о '( l}Ci(i:'0. I J '\(),;(,.(](1 " (1 х 

ПJЮ4Ие нало1~и. 

сбор1,1 11 и11ые 
платежи 

(укэзать "-'"ЗЮtе) х х ' '\ 

Транспортный 

налог ~52 ] •}f 11449,00 11449,00 о 1 11-19.UГ> 11 1.1q_uп 

Водный 1tалог 85! 2~ 1 1271,00 320,00 х 951.00 V 1)71.(Ю ~0,0() 
х 951 !J(J .\ 



Гос11ошJщ11а 

Плата за 

негативное 

ВОЗДСЙСТ-д ИС 5J ~ч 602,19 602,19 (>{j:, JQ (,.._,-1 1• 

расходы нn 

ЗЗf\)'ПКУ товаров, 

рi1бот, услуг, 

iкero 154\0361,50 

ООО 240 21154476.86 S 140565,36 603550,0 15410361,50 о 21154476,86 5140565,36 603550,0 о 

113 них. 244 22 1 48740,72 196 15,72 ;.,,: 29125,00 48740,72 1%15.72 ., 29125,00 
УСЛ)'Гlt CMl) lt 

трансnорТ11ые 244 222 х ,\ 

УС.'1) Г11 

коl\1мунальные 244 223 3608833,98 " 3608833,98 3608833,98 х 3608833,98 
услуги 

аре1ш1ш.я: мата 244 224 ),. \ 

рабоrъ,, услуг" 243 225 о о о о 
по содержан ню 

имуше:ства, 

всего 

работы, услуги 244 225 1422787,01 1150409,28 272377,73 1422787,01 1150409,28 272377,73 
110 содержа11ию 
1,1 \lушес,·~а. 

всего 

11рочие рзботы, 244 226 1464950,96 826283,50 638667,46 1464950,96 826283,50 638667,46 
услугн 

страхов.1н11е 244 227 14823,59 14823,59 14823,59 14823,59 

увеличение 244 31О 1094665,00 603550,0 491115,00 1094665,00 603550,00 491 11 5,00 
стоимосn-t 

OCHOBIIЫX 

средств 

увс.,ичсние 244 340 13499675,60 3129433,27 10370242,ЗЗ о 13499675,60 3129433,27 10370242,33 о 
СТОИМОСТИ 

-,атсриальны, 

запасов~ всего 

из 1111х: 

пр1t0брете11 ие 

npoд,_Vll.'ТOB 10200326,92 
t1ИТ31tИЯ 244 342 10200326,92 10200326,92 о 10200326,92 о 



11р11обретен11е 
78014,05 

1 

медикаме11тое 244 34 1 78014,05 78014,05 о 78014,05 о 

11р,10брстсн11е 244 343 1266061,06 1266061,06 1266061.06 1266061,06 

дров, угли 

Выбытие 

ф111i:\НСОВЫХ 

Эk.lttlIOB, о.сего 150 5551,40 5551,40 5551,40 5551,40 

в том ,шсле: 

r1рочие выбытия 

Остаток средств 

ttil. начало года 
270139,470 270139.40 270139,40 270139,40 о 

Остаток средств 97695,09 97695,09 97695,09 

на конец года 97695,09 



2.10. Объем финансового обееп~чения развития государственного аuто1юмного учреждения в рамках проrрам~1, 
УПl<:Рждснных в vстановле111юм порядке (сvбсидии на иные цели, сvбсидии 11а осуществление капитальных вложений) 

il-J0'1ep Наименование мероприятия Объе.'1 финансового обеспече, 1ия за Объем финш1соnого обеспсчени.я за 
строки 1 од. предшествующий отчетному отчетный год 

план фак-r план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Приобретение мебели для о о 338962,00 338962,00 
столовой. функциональных 

кроватей 

2 Капитальный ремонт пищеблока 99917,82 99917.82 о о 
и замена инженерных сетей 

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

чердачных помещений 

4 Ремонт помещений 1150287.92 1150287.92 о о 
адмннистрашт п . Алтынай. ул. 

Вокзальная 

5 У t.·тройетво асфаль rобеетошюго 309553 1.00 3095531.00 о о 
покрытия на террИJтории ГАУ 

<<Алтынайский СДИ>> 

6 Приобретение мебели для 1269600.00 999460,60 264588,00 264588,00 
спалt,11ых комнат; приобретение 

медицинской мебели; 

приобретение оборудования и 

ысбели для пищеблока 

7 Оп.1ата отпусков и выолаты о о 152935, 16 15293 5,1 6 
компенсации за 

неиспол1,3ова1111ые отnуска 

рабоп,икам учрсждени~!, 
находящихся в режиме 

временной изошщ1111 при 

с~1енно\1 характере работы 

8 Оплата расходон 110 о о 6836153.70 6836153,70 
финансовому обсс11е•1е1111ю 

оьшлат стимулирующего 

характера за особые ус1ювия 

труда 11 доnот1ительную 
нагрузку работника~, 

учрежде11ия, находящихся в 

режиме времен11ой изоляции при 

сме1111ом характере работы 

ИТОГО: 5922163.34 5922163,34 7592638,86 7592638,86 



2.11. Общие суммы нрибыни 1·осударствснноrо автономного у•1режде1щ~ после налогообложения в от•1ет1-1ом 
периоде. образооаuшейся в связи с ока:занием государстRеню,,м авто11ом1-1ым учреждением •~астично нлатных и полностью 
ГlltaТIIЬIX yC:i г (работ) 

Но."ер 1-fаим.:нование nоказатеня Год, nредш.-:ствующий Отчетный год 
строки Qтчетному 

1 2 з 4 

1. Общая сумма nрибыm1 1юсле на.лоrообложе1ш:я в отчетном о о 
периоде. образоuаошаs~ся в связи с оказанием rосударственным 

автоном~шм учреждением уелуr (работ). »сего. в то" числе: 

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

от оказания nолносп10 нлатных услуг (работ). рублей о о 

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими линами 

Номер Наименование Бюджетная Дата доведения Размер Размер и Остаток Причины 
строки 11ублич1 юго классифика бюджетных денежной дата средстR на освоения 

обязательства 11ИЯ ассигнований, вы1 1латы выплаты лицевом денежны 

перед лимитов физическо счете х средств 

физическими бюджетных М)' ЛИЦ)' учреждеt~ия не в 

мщами. обязательств до полном 

подлежащих учреждения размере 

ис11от1ению 

в денежной форме 

1 2 з 4 5 6 7 8 



Раздел 3. Об исnользооании имущества. закрепленного за учреждением 
3.1 . Общая балансоuая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской 

области 

Номер Наименование показателя На начало На конец отчетного года 
строки отчетного года 

Балансовая Остато•1ная Бала11совая Остаточная 
стоимость стоимость стоимость стои,юсть 

1 2 3 -i 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества 46870752,56 14 772755,28 47107010,50 13 148682,96 
1. государстве111юrо аuтоном ,юго учреждения . 

11аходящ.:гося у учреждения на праве оперативного 

управления. всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) 33488544.28 10610595.30 33488544.28 9791810,82 
стоимость нсдвижим9rо И\1 )- Щест,щ. находящегося у 

учрежде11ия 11а праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая (остато•~ная) 6789120,72 3761266,93 6789120,72 3003056,53 
стоимость особо ценного движимого 

имущества. находящегося у учреждения 11а праве 

оперативного у11ра~щения 

Общая бала~1совая (ост·аточ11ая) 
2. стоимость недвижимого имущества. 

находяще1'0ся у учрежде 1 1ия на 11раве оnератио11оrо 

управления и 

11ереданного в аре1~ду 

Общая балансовая (остаточ1 1 ая ) стои~1ость 

3. недвижимого имущества, находящесося у учреждения 

на 

праве оперативного у11равлсния и 11срсданноrо в 

безвозмt:зд,юе пользование 

Общая балансовая (остато,11 ,ая) стоимость движимого 6593087,56 400893,05 6829345.50 353815,61 
4. имущества. находящегося у учреждения на праве 

011ерати111 ю1-о у11равJ1еt1ия 

Общая балансовая (остаточf1ая) 

5. стоимосп, днижимоrо имущества, 11аходяще1·ося у 

учреждения на праве оnсрат110ноrо управле1111я и 

переда1111оrо в аренду 

Общая балинсовая (остаточная) стон,1ость дв11ж11моrо 
6. ю·1;щества, 1~аходящеrосн у учреждения ,щ 11раое 

оперативного )'Правления и псредаrшоrо в 

бе-Jвоз~1ездное 11ользов~:~ние 



3 2 С ведения о недвижимом им,щес1 1Je. 11аходяще~1ся у уч )СЖдсния на праве 011ератиш-юго управления 

lloмep Наименование Кадас,ро- Адрес объектов Количес-rво объектов Общая площадь 
строки объектов 11едвнжиыого оый номер недвижи- (сднниu) (квадратных метров) 

и'1у1ш:с.,•тва объектов ~юго 

недвижи- имущс:ства fla начало на конец на на 

моrо отчетного OTЧCТIIOl'O начало конец 

и,-1ущсства года года отчет1ю1·0 l'Ода отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Здание нежилого 66:63:200100 c.HOBOПЫUIMИIII 1 1 !04,2 104,2 
На.значения (склал) 3:512 ское, 

у:~.Пушкина.55 

2 Дом интернат для 66:63:200100 с.Ново11ышмин 1 1 985,6 985,6 
престареJ1ых и 3:507 ское, 

инвалидов ул.Пушкина,55 

3 Здание нежиJЮl'О 66:63:200100 с.l lово11щuмин 1 1 38,8 38.8 
1щз1~ачс:11ня- котслы1ая 3:508 ское, 

ул.Пушкина.55 

4 Баня 66:63:000000 с.Новоnышм1·111 1 1 201,2 201,2 
0:2921 скос. 

ул.Пушкнна,55 

5 Нежилое здание- 66:63:050100 п.Алтынай. 1 1 186,5 186,5 
овсщехра1111лищс: 1: 198 ул.Вокза11ы1ая, 

33 

6 Нежилое здание-гараж 66:63:050100 п.Алтынай, 1 1 195,20 195.20 
1 :255 ул.Dокзалы1ая, 

33 

7 1 lежилое здание- 66 :63:0501 00 п.Алты11ай. 1 1 95.90 95,90 
котельная 1 :256 ул .Вокзальная. 

33 

8 Жшюе строение- 66:63:050100 п.Алты11ай. 1 1 658,60 658,60 
корпус №1 1 :489 ул.Воюальная. 

33 

9 Жилое строение- 66:63:050100 1 1.А~1ты1 1 ай. 1 1 844.50 844.50 
кopll)C №2 1 :487 ул .Вокзальная . 

33 

10 Нежилое здание- 66 :63 :000000 11.Алты11ай. 1 1 20.5 20,5 
водо11011арная башня 0:2876 ул.Вокзалы1ая . 

33 

11 Нс:жилое здание- 66:63:050100 п.Алrы11ай, 1 1 31,0 31,0 
проходная 1 :199 ул.Вокзальная, 

33 

12 Нежилое здание- 66:63:050100 11.Алтынай. 1 1 319,7 319.70 
Баня- прачечная 1 :254 ул. Вокза.s1ы1ая, 

33 

13 Нежи.1ое зда11ие- 66:63:050100 п.Ллтынай, 1 1 355.5 355,50 
с,,,оловая 1 :252 ул.Dокза.s1ьная. 

33 

14 1-!ежн.1ое здание 66:63:200100 с.l lовонышмин 1 1 11.0 11.0 
3:975 ское, 

ул.Пушкина.55 

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



lитаго 15 15 4858.7 4858,70 

3.3. Сведения о нед1,иж11мом 11,1уществе. находящемся ) учреждения на праве оперативного упраоления и переданного в 
аренду 

Номер Наи,1енование Кадастра- Адрес Количество объеК'rо1J Общая площадь 
строки объектов вый номер обЪСК'ГОВ (еди11иц) (квадрат11ых метров) 

недвижимо~ о объектов недвижи-

имущестщ1 liСдВИЖИ- MOl-0 на начало наконец на на 

моrо имущества отчетного отчет110rо начало конец 

имущества года года отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оператиu11ого управления и переда~111ого в 
безвозмездное пользование 

Номер 1 l аименование, кадастровый иомер Адрес объеК'Гов Общая площадь объектов 
строки объектов объектов недв11жи,,101·0 11сдвиж11мо1·0 имущее~ ва 

недвижимого недвижимого имущества, (квадратных 

имущества, имущества. переданного в метров) 
переданного в 11ереданно1·0 в безвозмездное 
безвоJмездное безвозмезд1 юе пользование в 

пользование в rю111,зошшие в от11етном l'OJLy 11а начало на конец 

отче-1 1Ф.\1 году отчетном году отчетного года отчетного 

года 

2 3 4 5 6 

3.5. С11еде11ия о земельных участках 

lloмep 

строю, 

1 

1. 

2. 

з. 

Адрес 

2 

Свердловская 

область, 

Сухоложсю1n 

район. 

1юс. Алты11аr.. 

ул 13окзальная. 

Д. 33 

Свердrювская 
область, 

Сухоложск1111 
райо11, 

пос. Алтынай, 

11ер. Вокзальный, 
д. з 

Сверщювская 

область, 

Сухшюжский 

район, 

пос. Алть111а11. 

ул. Вокзальная. 

д.48 

4. Сверд;ювская 

Площадь, кв. Кадастровая стоимость, 

м руб. 

3 4 

22883 23532648.37 

1503 225 164.43 

7375 746718,75 

10837 2947555.63 

Документ 

(св11детельство), 
подтвержда~ощ111\ право 

пользования земелы1ьщ 

участком (да1111ыс 

ЗЗГЮЛIIЯIОТСЯ по всем 

земельным у•1асткам. как 

с офор.1шс11111,1м прано" 
nользованнн. 111к 11 
11еофорш1енным) 

5 

66-0 1/ 14-12/ 
2004-476 

66АЖ 508294 

66-66/014-66/ 
О 14/300/2016 
-304/1 

66 АЕ 558048 

Плошадь 

ЗС\IС!IЬНОГО 

участка, 

используемая ПiJJИ 

оказан1ш 

государственной 

услуп1 

(вы11011нен1111 

работы) 

6 

22883 

1503 

7375 

10837 

Доход1,1, 

полученные 

от возмещения 

расходов на 

коммунальное 

обслуживание 

и 

:жсплуатаu.ион 11ы 

е услуrи (рублей) 

7 

Площадь 

земельного 

участка. не 

используемая 

при оказан11н 

государственно 

й услуги 

(выnол11е111ш 

рабо1-ь1) 

7 

о 

о 

о 

о 



область, 
Сухоложскн11 
район. 

ПОС А.'1ТЫ11аЙ, 

ул. Вок-Jальная, 

д.ЗЗБ 

5. Свердловская 6232 63555 18,24 66АЖ 146896 
область, 
Сухоложск11А 

район, с. 

Ново11ышм11нское, 

ул. П)ШКliН3, 

д.55 

6. Свердловская 977 942932,01 66АЖ 146897 
область, 

Сухояожскнй 
раnон, с. 
l lовопышм11нское. 
ул. Пушкина, 

д.55А 
I 

Главный бухга.тrrср государствснrюго ~ 1"::А.Хорькова ___ учрежде11ня Свердловской област11 

(rroд.1111ct) (расшифровка подrв1сrI ) 
Руковод1пель государствешrого учрежден11я Свердловскоn обласш 

( 11одr rись) {расшнфровка rroдnr1cr<) 

!)!ьр---_ ..... "'r"' ____ Е.Я.Хрlщооа ___ _ 

6232 о 

о 977 


