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РАССМОТРЕН
наблюдательным советом 
государственного автономного 
учреждения социального 
обслуживания Свердловской области 
■ .Комплексный центр социального 
обслуживания населения Невьянского района» 
(наименование автономного учреждения 

социального обслуживания 
Свердловской с^бластиК  

О-В. Белоусов /
(Ф.И.О., подпись председателя 

наблюдательного совета)
_________ 10.03.2021г. № 3_________

(дата, номер протокола заседания 
наблюдательного совета) 

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 
центр социального обслуживания населения Невьянского района»

(наименование государственного учреждения Свердловской области)

области «Комплексный

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым 
создано государственное учреждение

604-П П от 15.07.2014г.

Юридический адрес учреждения 624191, Свердловская область, г.Невьянск, 
ул. Крылова, д. 1

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор, Игнатьева Ксения Валерьевна

Срок действия трудового договора с руководителем:
начало
окончание

23.11.2020
24.11.2021

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

Номер строки Код о к в эд Вид деятельности

1. Основные виды деятельности

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными

86.10 Деятельность больничных организаций

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

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 (работы) Нормативный
строки (работы) правовой (правовой)

РАССМОТРЕН 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Невьянского района» 

(наименование автономного учреждения 

социального обслуживания 

Свердловской ласти ) 

О . В . Б елоусов V _ 
( Ф. И . О ., подпись пред д теля 

наблюдательного совета ) 

10 , О З.2 0 21г. № 3 
( дата, номер про токола заседания 

наблюдательного совета ) 

РЕКОМЕНДОВАНО 

ОТЧЕТ 

Приложение N 3 
к Порядку составления, утверждения и 

размещения (опубликования) отчета 

о результатах деятельности организации 

социального обслуживания граждан, 

находящейся в ведении 

Свердловской области, и 

.об использовании закрепленного 

за ней государственного имущества 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

( наименование должности лица, 

утверждающего документ ) 

·71 К .В. Игнатье ва 

(расшифровка подписи) 

01 марта 2021 г. 

о ре зультатах де ятель нос ти государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Св ердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества 

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Невьянского района» 

( наименование государственного учреждения Свердловской обла сти) 

за период с 1 января п о 31 де кабря 2020 г ода 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Невьянского района» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым б04-П П от 15 . 07.2014г. 

создано государственное учреждение 

Юридический адрес учреждения 624191, Свердловская область, г.Невьянск, 

ул . Крылова, д. 1 

Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство социальной политики Свердловской области 
полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор, Игнатьева Ксения Валерьевна 

Срок действия трудового договора с руководителем : 

начало 23.11.2020 
окончание 24.11.2021 

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

Номер строки КодОКВЭД Вид деятельности 

1. Основные виды деятельности 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

86.10 Деятельность больничных организаций 

88.10 П редоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

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

Номер Наименование услуги Категории потребителей услуги (работы) Нормативный 
строки (работы) правовой (правовой) 



акт

1 2 3 4

1 Предоставление 
социального обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально
бытовых услуг, 
социально-медицинских 
услуг, социально
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

-Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том 
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и 
завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
-Гражданин при наличии ребенка или детей(в том числе находящихся 
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации;
-Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
-Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том 
числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствие попечения над ними;
-Гражданин полностью или частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе;
- Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или 
способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
- Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
- Гражданин частично утративший способность либо возможности, 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

Постановление
РЭК
Свердловской 
области 
от 18.11.2015г. 
№ 162-ПК

2 Предоставление 
социального 
обслуживания в форме 
социального обслуживания 
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

-Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том 
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и 
завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
-Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации;
- Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
-Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том 
числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствие попечения над ними;
-Гражданин полностью или частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
- Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов в том 
числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе;
-Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или 
способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
-Гражданин частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

Постановление
РЭК
Свердловской 
области 
от 18.11.2015г. 
№ 162-ПК

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, предшествующем отчетному, в отчетном 
году_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Номер
строки

Наименование документа Реквизиты документа (номер и 
дата)

Срок действия документа

1 2 3 4

1 Свидетельство о государственной регистрации 66 № 006270638 от 
03.03.2009г.

2 Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности

№ ПО-66-01-004260 
От 08.09.2016г.

бессрочно

3 Устав организации Приказ № 526 от 12.10.2017г.

акт 

1 2 3 4 

1 Предоставление -Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том Постановление 

социального обслуживания в числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и РЭК 

стационарной форме завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, Свердловской 

включая оказание оставшихся без попечения родителей. области 

социально- -Гражданин при наличии ребенка или детей(в том числе находящихся от 18.11.2015г. 

бытовых услуг, под опекой, попечительством), испытывающих трудности в №162-ПК 

социально-медицинских социальной адаптации; 

услуг, социально- -Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с 

психологических услуг, лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

социально-педагогических имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

услуг, социально-трудовых психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

услуг, социально-правовых -Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том 

услуг, услуг в целях числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

повышения отсутствие попечения над ними; 

коммуникативного -Гражданин полностью или частично утративший способность либо 

потенциала получателей возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

социальных услуг, передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

имеющих ограничения силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

жизнедеятельности, в том -Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе; 

- Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или 
способны ухудшить условия его жизнедеятельности; 

- Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; 
- Гражданин частично утративший способность либо возможности, 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

2 Предоставление -Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том Постановление 

социального числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и РЭК 

обслуживания в форме завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, Свердловской 

социального обслуживания оставшихся без попечения родителей. области 

на дому включая оказание -Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе от 18.11.2015г. 

социально-бытовых услуг, находящихся под опекой, попечительством), испытывающих №162-ПК 

социально-медицинских трудности в социальной адаптации; 

услуг, социально- - Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с 
психологических услуг, лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

социально-педагогических имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

услуг, социально-трудовых психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

услуг, социально-правовых -Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том 

услуг, услуг в целях числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

повышения отсутствие попечения над ними; 

коммуникативного -Гражданин полностью или частично утративший способность либо 

потенциала получателей возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

социальных услуг, имеющих передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

ограничения силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

жизнедеятельности, в том - Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов в том 
числе детей-инвалидов, числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 

срочных социальных услуг постоянном постороннем уходе; 

-Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или 

способны ухудшить условия его жизнедеятельности; 

-Гражданин частично утративший способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, ли ценз и и и другие разрешительные документы) в году, предшествующем отчетному, в отчетном 

году 

Номер Наименование документа Реквизиты документа (номер и Срок действия документа 

строки дата) 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о государственной регистрации 66 № 006270638 от 
03.03.2009 г. 

2 Лицензия на осуществление медицинской № ПО-66-01-004260 бессрочно 

деятельности От 08.09.2016г. 

3 Устав организации Приказ № 526 от 12.10.2017г. 



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

Номер
строки

Категория сотрудников Количество 
установленных штатных 

единиц (единиц)

Фактически замещено 
штатных единиц 

(единиц)

Фактическая 
численность (человек)

Количество 
сотрудников, имеющих 

высшее образование 
(человек)

Количество 
сотрудников, имеющих 
среднее специальное 

образование (человек)

Количество 
сотрудников, не 

имеющих 
профессиональ-ного 

образования (человек)

Количество вакантных 
должностей 

(штатные 
единицы)

на
начало года

на конец 
года

на
начало года

на конец 
года

на
начало

года

на конец 
года

на начало 
года

на
конец
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

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

1. руководители 14,0 14,0 13,0 13,0 13 13 9 10 4 3 0 0 1 1

2. специалисты 29,75 29,75 26,65 26,65 29 29 17 17 12 12 0 0 3,1 3,1

3. служащие 44,75 44,75 44,75 44,75 43 43 0 1 20 20 23 22 0 0

4. рабочие 41,25 41,25 40,25 40,25 38 35 3 2 8 8 27 25 1 1

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

Номер Категория сотрудников Количество Фактически замещено Фактическая Количество Количество Количество Количество вакантных 

строки установленных штатных штатных единиц численность (человек) сотрудников, имеющих сотрудников, имеющих сотрудников, не должностей 

единиц (единиц) (единиц) высшее образование среднее специальное имеющих (штатные 

(человек) образование (человек) профессионал ь-ного единицы) 

образования (человек) 

на на конец на на конец на на конец на начало на на начало на конец на начало на конец на начало на конец 

начало года года начало года года начало года года конец 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. руководители 14,0 14,0 13,0 13,0 13 13 9 10 4 3 о о 1 1 

2. специалисты 29,75 29,75 26,65 26,65 29 29 17 17 12 12 о о 3,1 3,1 

3. служащие 44,75 44,75 44,75 44,75 43 43 о 1 20 20 23 22 о о 

4. рабочие 41,25 41,25 40,25 40,25 38 35 3 2 8 8 27 25 1 1 



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

Наименование показателя Значение показателя (рублей)

За год, предшествующий 
отчетному

За отчетный год

1 2 3
Средняя заработная плата сотрудников учреждения 29 351,00 32 528,60

в том числе:

Руководитель 47 616,00 50 072,90

Заместители руководителя 38 429,00 42 037,50

Специалисты 31 573,00 31 170,00

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному

Номер
строки

фамилия, имя, отчество должность

1 Белоусов Олег Владимирович Председатель Невьянского местного районного отделения Свердловской областной 
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской 
общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана"

2 Лихачев Виктор Александрович ведущий специалист отдела организации деятельности учреждений социального 
обслуживания М инистерства социальной политики Свердловской области

3 Миниахметова Маргарита 
Сергеевна

Ведущий специалист отдела по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, 
предприятиями и учреждениями МУГИ СО

4 Суханова Наталья Ильинична Секретарь-машинистка ГАУ «КЦСОН Невьянского района

5 Уфимцева Елена Валерьевна экономист ГАУ «КЦСОН Невьянского района»

6 Юсупова Ирина Николаевна председатель Невьянской районной организации Общероссийской общественной 
организации "Всероссийского общества инвалидов" (ВОИ)

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году

Номер
строки

фамилия, имя, отчество должность

1 Белоусов Олег Владимирович Председатель Невьянского местного районного отделения Свердловской областной 
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской 
общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана"

2 Лихачев Виктор Александрович ведущий специалист отдела бюджетной политики и экономического анализа 
М инистерства социальной политики Свердловской области

3 Миниахметова Маргарита 
Сергеевна

Ведущий специалист отдела по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, 
предприятиями и учреждениями МУГИ СО

4 Кирьянова Евгения Евгеньевна секретарь ГАУ «КЦСОН Невьянского района

5 Уткова Юлия Сергеевна экономист ГАУ «КЦСОН Невьянского района»

6 Юсупова Ирина Николаевна председатель Невьянской районной организации Общероссийской общественной 
организации "Всероссийского общества инвалидов" (ВОИ)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Номер
строки

Наименование
показателей

Значение показателя (рублей) Изменение
(процентов)

Примечание

за год, предшествующий 
отчетному

за отчетный год

1. Балансовая стоимость 45 594 237,89 46 553 077,29 2

2. Остаточная стоимость 2 922 893,57 2 213 123,10 76

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.

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

специалистов 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, предшествующий За отчетный год 

отчетному 

1 2 3 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 29 351,00 32 528,60 

в том числе: 

Руководитель 47 616,00 50 072,90 

Заместители руководителя 38 429,00 42 037,50 

Специалисты 31 573,00 31170,00 

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 Белоусов Олег Владимирович Председатель Невьянского местного районного отделения Свердловской областной 

организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской 

общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" 

2 Лихачев Виктор Александрович ведущий специалист отдела организации деятельности учреждений социального 

обслуживания Министерства социальной политики Свердловской области 

3 Миниахметова Маргарита Ведущий специалист отдела по управлению государственными предприятиями и 

Сергеевна учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями МУГИ СО 

4 Суханова Наталья Ильинична Секретарь-машинистка ГАУ «КЦСОН Невьянского района 

5 Уфимцева Елена Валерьевна экономист ГАУ «кцсон Невьянского района» 

6 Юсупова Ирина Николаевна председатель Невьянской районной организации Общероссийской общественной 

организации "Всероссийского общества инвалидов" (ВОИ) 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 Белоусов Олег Владимирович Председатель Невьянского местного районного отделения Свердловской областной 

организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской 

общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" 

2 Лихачев Виктор Александрович ведущий специалист отдела бюджетной политики и экономического анализа 

Министерства социальной политики Свердловской области 

3 Миниахметова Маргарита Ведущий специалист отдела по управлению государственными предприятиями и 

Сергеевна учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями МУГИ СО 

4 Кирьянова Евгения Евгеньевна секретарь ГАУ «КЦСОН Невьянского района 

5 Уткова Юлия Сергеевна экономист ГАУ «кцсон Невьянского района» 

6 Юсупова Ирина Николаевна председатель Невьянской районной организации Общероссийской общественной 

организации "Всероссийского общества инвалидов" (ВОИ) 

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, предшествующий за отчетный год 

отчетному 

1. Балансовая стоимость 45 594 237,89 46 553 077,29 2 

2. Остаточная стоимость 2 922 893,57 2 213 123,10 76 

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 года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения.

Номер
строки

Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение
(процентов)

Примечание

за год, предшествующий 
отчетному

за отчетный год

1 2 3 4 5 6

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр. 2 + стр. 3): 143 656 393,99 110 936 356,22 30

2. Дебиторская задолженность по доходам 143 601 362,31 110 936 356,22 29

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

143 601 362,31 110 936 356,22 29

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целевых субсидий 0,00 0,00

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов

0,00 0,00

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего 55 031,68 0 0

в том числе: 0,00 0,00

3.1. по оплате труда 0,00 0,00

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 0,00

3.3. по прочим выплатам 0,00 0,00

3.4. по социальным и иным выплатам населению 0,00 0,00

3.5. по услугам связи 0,00 0,00

3.6. по транспортным услугам 0,00 0,00

3.7. по коммунальным услугам 0,00 0,00

3.8. по работам, услугам по содержанию имущества 0,00 0,00

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

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения. 

Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки (процентов) 

за год, предшествующий за отчетный год 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр. 2 + стр. 3): 143 656 393,99 110 936 356,22 30 

2. Дебиторская задолженность по доходам 143 601 362,31 110 936 356,22 29 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии на финансовое 143 601 362,31 110 936 356,22 29 
обеспечение выполнения государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целевых субсидий 0,00 0,00 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет поступлений от оказания услуг 0,00 0,00 
(выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего 55 031,68 о о 

в том числе: 0,00 0,00 

3.1. по оплате труда 0,00 0,00 

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 0,00 

3.3. по прочим выплатам 0,00 0,00 

3.4. по социальным и иным выплатам населению 0,00 0,00 

3.5. по услугам связи 0,00 0,00 

3.6. по транспортным услугам 0,00 0,00 

3.7. по коммунальным услугам 0,00 0,00 

3.8. по работам, услугам по содержанию имущества 0,00 0,00 

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



3.10. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 0,00 0,00

3.11. по приобретению основных средств 0,00 0,00

3.12. по приобретению материальных запасов 55 031,68 0 0

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 1 941 006,51 776 106,98 40

в том числе: 0,00 0,00

5.1. по оплате труда 0,00 0,00

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 0,00

5.3. по прочим выплатам 0,00 0,00

5.4. по социальным и иным выплатам населению 0,00 0,00

5.5. по услугам связи 0,00 0,00

5.6. по транспортным услугам 0,00 0,00

5.7. по коммунальным услугам 0,00 0,00

5.8. по арендной плате 0,00 0,00

5.9. по работам, услугам по содержанию имущества 0,00 0,00

5.10. по прочим работам, услугам 0,00 0,00

5.11. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 1 341 006,51 776 106,98 58

5.12. по приобретению основных средств 0,00 0,00

5.13. по приобретению материальных запасов 600 000,00 0 0

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого 0,00 0,00

При отсутствии числовых значений строки не заполняются.

3.10. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 0,00 0,00 

3.11. по приобретению основных средств 0,00 0,00 

3.12. по приобретению материальных запасов 55 031,68 о о 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 1 941 006,51 776 106,98 40 

в том числе: 0,00 0,00 

5.1. по оплате труда 0,00 0,00 

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 0,00 

5.3. по прочим выплатам 0,00 0,00 

5.4. по социальным и иным выплатам населению 0,00 0,00 

5.5. по услугам связи 0,00 0,00 

5.6. по транспортным услугам 0,00 0,00 

5.7. по коммунальным услугам 0,00 0,00 

5.8. по арендной плате 0,00 0,00 

5.9. по работам, услугам по содержанию имущества 0,00 0,00 

5.10. по прочим работам, услугам 0,00 0,00 

5.11. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 1 341 006,51 776 106,98 58 

5.12. по приобретению основных средств 0,00 0,00 

5.13. по приобретению материальных запасов 600 000,00 о о 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого 0,00 0,00 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 



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

Номер строки Суммы доходов, 
полученных от оказания 
(выполнения) платных 

услуг (работ) 
(рублей)

из них:

при осуществлении 
основных видов 

деятельности 
в рамках 

государственного 
задания 
(рублей)

при осуществлении основных видов 
деятельности сверх государственного 

задания 
(рублей)

при осуществлении иных 
видов деятельности 

(рублей)

1 2 3 4 5

1 4 553 451,14 4 280 976,73 272 474,41 0,00

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

Номер
строки

Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным 
государственным заданием

Объем предоставляемых 
государственных услуг за 

год, предшествующий 
отчетному, в натуральных 

показателях

Объем финансового обеспечения за 
год, предшествующий отчетному 

(рублей)

задание информация
об

исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме

57,62 57,12 11 058 207,66 11 715 574,23

2 Предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг

4,6 4,58 1 296 579,71 1 250 069,19

3 Предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме

3,78 3,86 719 689,53 702 837,72

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

1600 2034 8 493 355,97 8 460 196,82

5 Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому

335 340,16 16 683 811,94 16 379 186,71

6 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

185 183,06 9 621 371,53 9 387 180,89

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

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

Номер строки Суммы доходов, из них: 

полученных от оказания 

(выполнения) платных 
при осуществлении при осуществлении основных видов при осуществлении иных 

услуг (работ) 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ деятельности сверх государственного видов деятельности 

(рублей) 
деятельности задания (рублей) 

в рамках (рублей) 

государственного 

задания 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

4 553 451,14 4 280 976,73 272 474,41 0,00 

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

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

строки государственным заданием государственных услуг за год, предшествующий отчетному 

год, предшествующий (рублей) 

отчетному, в натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление социального обслуживания в стационарной 57,62 57,12 11 058 207,66 11 715 574,23 
форме 

Предоставление социального обслуживания в стационарной 4,6 4,58 1 296 579,71 1 250 069,19 
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 обслуживания в стационарной 3,78 3,86 719 689,53 702 837,72 
форме 

Предоставление социального обслуживания в 1600 2034 8 493 355,97 8 460 196,82 
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 обслуживания в форме на 335 340,16 16 683 811,94 16 379 186, 71 
дому 

Предоставление социального обслуживания в форме на 185 183,06 9 621 371,53 9 387 180,89 
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 



Номер
строки

Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным 
государственным заданием

Объем предоставляемых 
государственных услуг за 

отчетный год, в 
натуральных показателях

Объем финансового обеспечения за 
отчетный год (рублей)

задание информаци 
я об 

исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 66,00 38,73

14 877 930,81 14 877 930,81

2 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 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг 1600 1844

8 614 758,43 8 614 758,43

3 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 520 518,01

27 062 458,39 27 062 458,39

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

строки государственным заданием государственных услуг за отчетный год (рублей) 

отчетный год, в 

натуральных показателях 

задание информаци план факт 

я об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной 14 877 930,81 14 877 930,81 

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 66,00 38,73 

2 Предоставление социального обслуживания в 8 614 758,43 8 614 758,43 

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 1600 1844 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на 27 062 458,39 27 062 458,39 

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 520 518,01 



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

Номер
строки

Наименование услуги (работы) План (установленное 
государственное задание на 

отчетный период), 
(человек)

Фактически выполненное 
государственное задание 

(человек)

Отклонение планового 
значения от 

фактического 
(гр. 4-гр. 3)

1 2 3 4 5

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

1 600 1 844 244

* 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
строки

Наименование услуги (работы) в 
соответствии с доведенным 
государственным заданием

За год, 
предшествующий 

отчетному

В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале

цена, тариф (рублей) цена, тариф 
(рублей)

изменение
(процентов)

цена, тариф 
(рублей)

изменение
(процентов)

цена, тариф 
(рублей)

изменение
(процентов)

цена, тариф 
(рублей)

изменение
(процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме

37,14 36,83 9 24,57 22 23,36 44 22,62 46

2 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому

9,03 4,53 51 5,14 50 4,8 44 5,9 25

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

Номер Наименование услуги (работы) План (установленное Фактически выполненное Отклонение планового 

строки государственное задание на государственное задание значения от 

отчетный период), (человек) фактического 

(человек) (гр. 4-гр. 3) 

1 2 3 4 5 

1 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально- 1600 1844 244 
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 

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного задания 

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

Номер Наименование услуги (работы) в За год, В I квартале Во 11 квартале В 111 квартале В IV квартале 
строки соответствии с доведенным предшествующий 

государственным заданием отчетному 

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

(рублей) (процентов) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предоставление социального 37,14 36,83 9 24,57 22 23,36 44 22,62 46 
обслуживания в стационарной форме 

2 Предоставление социального 9,03 4,53 51 5,14 50 4,8 44 5,9 25 
обслуживания в форме на дому 



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

Номер
строки

Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным 
государственным заданием

Общее количество потребителей 
по всем видам услуг (работ) 

(человек)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными 

услугами (работами) (человек)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся частично 

платными услугами (работами) 
(человек)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью 
платными услугами (работами) 

(человек)

за год, 
предшествующий 

отчетному

за отчетный 
год

за год, 
предшествующий 

отчетному

за отчетный 
год

за год, 
предшествующий 

отчетному

за отчетный 
год

за год, 
предшествующий 

отчетному

за отчетный 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг,социально-трудовых 
услуг, социально- правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 

инвалидов

842 176 29 6 0 0 813 170

2 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 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг

2034 1844 2034 1844 0 0 0 0

3 Предоставление социального обслуживания в форме 
социального обслуживания 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

522 593 200 184 17 26 305 383

4 Предоставление консультационных и методических услуг 1635 1193 1635 1193 0 0 0 0

Всего 5 033 3 806 3 898 3 227 17 26 1 118 553

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

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Общее количество потребителей Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

строки государственным заданием по всем видам услуг ( работ) воспользовавшихся бесплатными воспользовавшихся частично воспользовавшихся полностью 

(человек) услугами (работами) (человек) платными услугами (работами) платными услугами (работами) 

(человек) (человек) 

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

предшествующий год предшествующий год предшествующий год предшествующий год 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной 842 176 29 6 о о 813 170 
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 

2 Предоставление социального обслуживания в 2034 1844 2034 1844 о о о о 

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 

3 Предоставление социального обслуживания в форме 522 593 200 184 17 26 305 383 
социального обслуживания 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 

4 Предоставление консультационных и методических услуг 1635 1193 1635 1193 о о о о 

Всего 5 033 3 806 3 898 3 227 17 26 1118 553 



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

Номер
строки

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

1 2 3

0 0

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

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

строки потребителей 

1 2 3 

о о 



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

Номер
строки

Наименование
показателя

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации,код 
целевой 

субсидии

Суммы плановых поступлений и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)
(рублей)

Исполнение
(процентов)

Примеч
ание

Всего в том числе Всего в том числе

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

целевые
субсидии

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности, в том числе

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

целевые
субсидии

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности, в том числе

в рамках 
государствен 
ного задания, 
установленно 
го
учреждению

за рамками 
государствен 
ного задания, 
установленно 

го
учреждению

от иной 
приносяще 
й доход 
деятельно 
сти

гранты в рамках 
государствен 
ного задания, 
установленно 

го
учреждению

за рамками 
государствен 
ного задания, 
установленно 

го
учреждению

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности

гранты

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

1. Поступления от доходов, 
всего

X 62 106 553,17 50 689 313,00 3 262 240,49 8 154 999,68 58 505 004,63 50 689 313,00 3 262 240,49 4 553 451,14 94

в том числе:

1.1. доходы от
собственности (указать 
какие)

X X X X X X X X X X

1.2. доходы от оказания 
услуг, работ

130 62 106 553 ,17 50 689 313,00 X 8 154 999,68 0,00 X 58 505 004,63 50 689 313,00 X 4 553 451,14 0,00 X 94

1.3. доходы от штрафов, 
пени, иных сумм 
принудительного 
изъятия

X X X X X X X X X X

1.4. прочие доходы 140

в том числе:

1.4.1. пожертвования X X X X X X X X X X

1.4.2. гранты X X X X X X X X X X

1.4.3. доходы от операций с 
активами

X X X X X X X X X X

в том числе:

1.4.3.1. доходы от сдачи 
металлолома

X X X X X X X X X X

2. Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета (в соответствии 
с заключенным 
соглашением о 
предоставлении 
субсидий на иные цели)

150

3 262 240,49 X 3 262 240,49 X X X X 3 62 240,49 X 3 262 240,49 X X X X 100

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

Номер Наименование Код по Суммы плановых поступлений и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) Исполнение Примеч 

строки показателя бюджетной (рублей) (процентов) ание 

классификации 

Российской 
Всего Всего 

Федерации, код 
в том числе в том числе 

целевой 

субсидии субсидия на целевые поступления от оказания услуг (выполнения работ) на субсидия на целевые поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 

финансовое субсидии платной основе и от иной приносящей доход финансовое субсидии платной основе и от иной приносящей доход 

обеспечение деятельности, в том числе обеспечение деятельности, в том числе 

выполнения выполнения 

государствен 
в рамках за рамками от иной гранты 

государствен 
в рамках за рамками от иной гранты 

наго задания 
государстве н государстве н приносяще 

наго задания 
государстве н государстве н приносящей 

наго задания, наго задания, Й ДОХОД наго задания, наго задания, ДОХОД 

установлен но установлен но деятельно установлен но установлен но деятельности 

го го сти го го 

учреждению учреждению учреждению учреждению 

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

1. Поступления от доходов, х 62106 553,17 50 689 313,00 3 262 240,49 8154 999,68 58 505 004,63 50 689 313,00 3 262 240,49 4 553451,14 94 
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 оказания 130 62 106 553 ,17 50 689 313,00 х 8154 999,68 0,00 х 58 505 004,63 50 689 313,00 х 4 553 451,14 0,00 х 94 
услуг, работ 

1.3. доходы от штрафов, х х х х х х х х х х 

пени, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

1.4. прочие доходы 140 

в том числе: 

1.4.1. пожертвования х х х х х х х х х х 

1.4.2. гранты х х х х х х х х х х 

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

активами 

в том числе: 

1.4.3.1. доходы от сдачи х х х х х х х х х х 

металлолома 

2. Иные субсидии, 3 262 240,49 х 3 262 240,49 х х х х 3 62 240,49 х 3 262 240,49 х х х х 100 
предоставленные из 

бюджета (в соответствии 

с заключенным 

соглашением о 

предоставлении 150 

субсидий на иные цели) 



2.1. в том числе: 
(перечислить)

X X X X X X X X X X

2.1.1. Субсидии на
осуществление
мероприятий,
проводимых в рамках
обеспечения
комплексной
безопасности
учреждений,
исполнение
предписаний
надзорных органов

015.1.008 281 500,00 X 281 500,00 X X X X 281 500,00 X 281 500,00 X X X X 100

2.1.2. Субсидии на 
осуществление 
мероприятий, 
направленных на 
поддержку старшего 
поколения в 
Свердловской области

015.1.001 192 499,00 X 192 499,00 X X X X 192 499,00 X 192 499,00 X X X X 100

2.1.3. Субсидии на 
осуществление 
мероприятий, 
направленных на 
формирование и 
совершенствование 
системы комплексной 
реабилитации и 
абилитации 
инвалидов, в том 
числе детей- 
инвалидов, в 
Свердловской области, 
за счет средств 
областного бюджета

015.1.043 57 362,65 X 57 362,65 X X X X 57 362,65 X 57 362,65 X X X X 100

2.1.4. Субсидии на иные 
цели по финансовому 
обеспечению 
осуществления оплаты 
отпусков и выплаты 
компенсации за 
неиспользованные 
отпуска работникам 
стационарных 
учреждений 
социального 
обслуживания, за счет 
средств федерального 
бюджета

015.3.58370 22 947,65 X 22 947,65 X X X X 22 947,65 X 22 947,65 X X X X 100

2.1. в том числе: х х х х х х х х х х 

(перечислить) 

2.1.1. Субсидии на 015.1.008 281 500,00 х 281 500,00 х х х х 281 500,00 х 281 500,00 х х х х 100 

осуществление 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

обеспечения 

комплексной 

безопасности 

учреждений, 

исполнение 

предписаний 

надзорных органов 

2.1.2. Субсидии на 015.1.001 192 499,00 х 192 499,00 х х х х 192 499,00 х 192 499,00 х х х х 100 

осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку старшего 

поколения в 

Свердловской области 

2.1.3. Субсидии на 015.1.043 57 362,65 х 57 362,65 х х х х 57 362,65 х 57 362,65 х х х х 100 

осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

совершенствование 

системы комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов, в 

Свердловской области, 

за счет средств 

областного бюджета 

2.1.4. Субсидии на иные 015.3.58370 22 947,65 х 22 947,65 х х х х 22 947,65 х 22 947,65 х х х х 100 

цели по финансовому 

обеспечению 

осуществления оплаты 

отпусков и выплаты 

компенсации за 

неиспользованные 

отпуска работникам 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания, за счет 

средств федерального 

бюджета 



2.1.5. Субсидии на иные 
цели в части расходов 
на осуществление 
выплат
стимулирующего 
характера за особые 
условия труда и 
дополнительную 
нагрузку работникам 
стационарных 
учреждений 
социального 
обслуживания, за счет 
средств федерального 
бюджета

015.3.58340 1 953 976,50 X 1 953 976,50 X X X X 1 953 976,50 X 1 953 976,50 X X X X 100

2.1.6. Субсидии на 
осуществление выплат 
работникам в связи с 
сокращением 
численности или штата 
работников при 
ликвидации, 
реорганизации 
государственных 
учреждений и 
сокращении объема 
государственного 
задания на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ)

015.1.037 753 954,69 X 753 954,69 X X X X 753 954,69 X 753 954,69 X X X X 100

3. Поступление 
финансовых активов, 
всего

3.1. в том числе прочие 
поступления

4. Выплаты по расходам, 
всего

62 785 694,04 50 791 453,87 3 839 240,49 8 154 999,68 59 184 145,50 50 791 453,87 3 839 240,49 4 553 451,14 65

в том числе:

4.1. на выплаты персоналу 
всего

210 49 993 997,73 47 263 118 ,89 2 730 878,84 0,00 0,00 0,00 49 993 997,73 47 263 118 ,89 2 730 878,84 0,00 0,00 0,00 100

из них:

4.1.1. оплата труда 111.211 38 563 702,64 36 353 234,37 2 210 468,27 0,00 0,00 0,00 38 563 702,64 36 353 234,37 2 210 468,27 0,00 0,00 0,00 100

4.1.2. начисления на выплаты 
по оплате труда

119.213 9 938 741,47 9 418 330,90 520 410,57 0,00 0,00 0,00 9 938 741,47 9 418 330,90 520 410,57 0,00 0,00 0,00 100

4.1.3. прочие выплаты 1 491 553,62 1 491 553,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1 491 553,62 1 491 553,62 0,00 0,00 0,00 0,00 100

из них:

2.1.5. Субсидии на иные 015.3.58340 1 953 976,50 х 1953 976,50 х х х х 1 953 976,50 х 1953 976,50 х х х х 100 

цели в части расходов 

на осуществление 

выплат 

стимулирующего 

ха ра кте ра за особые 

условия труда и 

дополнительную 

нагрузку работникам 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания, за счет 

средств федерального 

бюджета 

2.1.6. Субсидии на 015.1.037 753 954,69 х 753 954,69 х х х х 753 954,69 х 753 954,69 х х х х 100 

осуществление выплат 

работникам в связи с 

сокращением 

численности или штата 

работников при 

ликвидации, 

реорганизации 

государственных 

учреждений и 

сокращении объема 

государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

3. Поступление 

финансовых активов, 

всего 

3.1. в том числе прочие 

поступления 

4. Выплаты по расходам, 62 785 694,04 50 791453,87 3 839 240,49 8154 999,68 59 184 145,50 50 791453,87 3 839 240,49 4 553451,14 65 
всего 

в том числе: 

4.1. на выплаты персоналу 210 49 993 997,73 47 263 118 ,89 2 730 878,84 0,00 0,00 0,00 49 993 997,73 47 263 118 ,89 2 730 878,84 0,00 0,00 0,00 100 
всего 

из них: 

4.1.1. оплата труда 111.211 38 563 702,64 36 353 234,37 2 210 468,27 0,00 0,00 0,00 38 563 702,64 36 353 234,37 2 210 468,27 0,00 0,00 0,00 100 

4.1.2. начисления на выплаты 119.213 9 938 741,47 9 418 330,90 520 410,57 0,00 0,00 0,00 9 938 741,47 9 418 330,90 520 410,57 0,00 0,00 0,00 100 
по оплате труда 

4.1.3. прочие выплаты 1 491 553,62 1491 553,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1 491 553,62 1 491 553,62 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

из них: 



4.1.3.1. выплата пособия по 
уходу за ребенком до 
1,5 лет

357 072,76 357 072,76 X 0,00 0,00 0,00 357 072,76 357 072,76 X 0,00 0,00 0,00 100

4.1.4. командировочные
расходы

112.212 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 100

4.1.5. социальные и иные 
выплаты населению

112.226 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 100

4.1.6. уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего

711 301,53 136 401,00 X 574 900,53 0,00 0,00 X 711 301,53 136 401,00 X 574 900,53 0,00 0,00 X 100

из них:

4.1.6.1. налог на имущество 851.291 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 100

4.1.6.2. земельный налог 851.291 135 113,00 135 113,00 X 0,00 0,00 0,00 X 135 113,00 135 113,00 X 0,00 0,00 0,00 X 100

4.1.6.3. прочие налоги, сборы и 
иные платежи 
(транспортный налог)

852.291 1 288 1 288 X 0,00 0,00 0,00 X 1 288 1 288 X 0,00 0,00 0,00 X 100

4.1.6.4. прочие налоги, сборы и 
иные платежи 
(административный 
штраф)

853.291 10 000,00 0,00 X 10 000,00
0,00 0,00

X 10 000,00 0,00 X 10 000,00
0,00 0,00

X 100

4.1.6.5. прочие налоги, сборы и 
иные платежи (возврат 
за невыполнение ГЗ 
2017г.)

853.295 564 900,53 0,00 X 564 900,53
0,00 0,00

X 564 900,53 0,00 X 564 900,53
0,00 0,00

X 100

4.1.7. расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

244 12 080 394,78 3 391 933,98 1 108 361,65 7 580 099,15 0,00 0,00 X 8 478 846,24 3 391 933,98 1 108 361,65 3 978 550,61 0,00 0,00 0,00 100

из них:

4.1.7.1. услуги связи 244.221 160 627,37 0,00 X 160 627,37 0,00 0,00 X 160 627,37 0,00 X 160 627,37 0,00 0,00 0,00 100

4.1.7.2. транспортные услуги 244.222 35 145,00 0,00 X 35 145,00 0,00 0,00 X 35 145,00 0,00 X 35 145,00 0,00 0,00 0,00 100

4.1.7.3. коммунальные услуги 244.223 2 148 689,30 2 148 689,30 X 0,00 0,00 0,00 X 2 148 689,30 2 148 689,30 X 0,00 0,00 0,00 0,00 100

4.1.7.4. арендная плата 244.224 3 000,00 X 3 000,00 0,00 0,00 X 3 000,00 X 3 000,00 0,00 0,00 0,00 100

4.1.7.5. работы, услуги по 
содержанию имущества, 
всего

244.225 4 885 466,59 342 839,84 281 500,00 4 261 126,75 0,00 0,00 X 1 283 918,05 342 839,84 281 500,00 659 578,21 0,00 0,00 0,00 27

4.1.7.5.1 в том числе: текущий 
ремонт зданий и 
сооружений

244.225 3 995 127,54 0,00 281 500,00 3 713 627,54 0,00 0,00 X 393 579,00 0,00 281 500,00 112 079,00 0,00 0,00 0,00 10

4.1.3.1. выплата пособия по 357 072,76 357 072,76 х 0,00 0,00 0,00 357 072,76 357 072,76 х 0,00 0,00 0,00 100 
уходу за ребенком до 

1,5 лет 

4.1.4. командировочные 112.212 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 100 
расходы 

4.1.5. социальные и иные 112.226 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 100 
выплаты населению 

4.1.6. уплата налогов, сборов и 711 301,53 136 401,00 х 574 900,53 0,00 0,00 х 711 301,53 136401,00 х 574 900,53 0,00 0,00 х 100 
иных платежей, всего 

из них: 

4.1.6.1. налог на имущество 851.291 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 100 

4.1.6.2. земельный налог 851.291 135113,00 135113,00 х 0,00 0,00 0,00 х 135113,00 135113,00 х 0,00 0,00 0,00 х 100 

4.1.6.3. прочие налоги, сборы и 852.291 1288 1288 х 0,00 0,00 0,00 х 1288 1288 х 0,00 0,00 0,00 х 100 
иные платежи 

(транспортный налог) 

4.1.6.4. про1:Ше налоги, сборы и 0,00 0,00 0,00 0,00 
rrnыe rшатежи 853.291 10 000,00 0,00 х 10 000,00 х 10 000,00 0,00 х 10 000,00 х 100 

( адrvшmrстративный 
ппраф) 

4.1.6.5. прочие налоги, сборы и 0,00 0,00 0,00 0,00 
rrnыe rшатежи (возврат 853.295 564 900,53 0,00 х 564 900,53 х 564 900,53 0,00 х 564 900,53 х 100 

за невыпшmеmrе ГЗ 

2017г.) 

4.1.7. расходы на закупку 244 12 080 394,78 3 391 933,98 1108 361,65 7 580 099,15 0,00 0,00 х 8 478 846,24 3 391933,98 1108 361,65 3 978 550,61 0,00 0,00 0,00 100 
товаров, работ, услуг, 

всего 

из них: 

4.1.7.1. услуги связи 244.221 160 627,37 0,00 х 160 627,37 0,00 0,00 х 160 627,37 0,00 х 160 627,37 0,00 0,00 0,00 100 

4.1.7.2. транспортные услуги 244.222 35145,00 0,00 х 35 145,00 0,00 0,00 х 35145,00 0,00 х 35145,00 0,00 0,00 0,00 100 

4.1.7.3. коммунальные услуги 244.223 2 148 689,30 2 148 689,30 х 0,00 0,00 0,00 х 2 148 689,30 2 148 689,30 х 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

4.1.7.4. арендная плата 244.224 3 000,00 х 3 000,00 0,00 0,00 х 3 000,00 х 3 000,00 0,00 0,00 0,00 100 

4.1.7.5. работы, услуги по 244.225 4 885 466,59 342 839,84 281 500,00 4 261126,75 0,00 0,00 х 1 283 918,05 342 839,84 281 500,00 659 578,21 0,00 0,00 0,00 27 
содержанию имущества, 

всего 

4.1.7.5.1 в том числе: текущий 244.225 3 995 127,54 0,00 281 500,00 3 713 627,54 0,00 0,00 х 393 579,00 0,00 281 500,00 112 079,00 0,00 0,00 0,00 10 
ремонт зданий и 

сооружений 



4.1.7.6. прочие работы, услуги 244.226 922 976,18 387 714,40 0,00 535 261,78 0,00 0,00 X 922 976,18 387 714,40 0,00 535 261,78 0,00 0,00 0,00 100

4.1.7.7. прочие расходы 244.227 16 674,84 0,00 0,00 16 674,84 0,00 0,00 X 16 674,84 0,00 0,00 16 674,84 0,00 0,00 0,00 100

4.1.7.8. увеличение стоимости 
основных средств

244.310 971 034,00 181 850,00 769 499,00 19 685,00 0,00 0,00 X 971 034,00 181 850,00 769 499,00 19 685,00 0,00 0,00 0,00 100

4.1.7.9. увеличение стоимости 
материальных запасов, 
всего

244.340 2 936 781,50 330 840,44 57 362,65 2 548 578,41 0,00 0,00 X 2 936 781,50 330 840,44 57 362,65 2 548 578,41 0,00 0,00 0,00 100

из них:

4.1.7.9.1 приобретение 
продуктов питания

244.342 2 169 931,94 187 856,48 0,00 1 982 075,46 0,00 0,00 X 2 169 931,94 187 856,48 0,00 1 982 075,46 0,00 0,00 0,00 100

4.1.7.9.2 приобретение
медикаментов

244.341 17 454,80 0,00 0,00 17 454,80 0,00 0,00 X 17 454,80 0,00 0,00 17 454,80 0,00 0,00 0,00 100

4.1.7.9.3 приобретение дров, угля 244.343 421 921,99 62 475,00 0,00 359 446,99 0,00 0,00 X 421 921,99 62 475,00 0,00 359 446,99 0,00 0,00 0,00 100

5. Выбытие финансовых 
активов,всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. в том числе: 
прочие выбытия

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Остаток средств на 
начало года

600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 X 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

7. Остаток средств на 
конец года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.6. прочие работы, услуги 244.226 922 976,18 387 714,40 0,00 535 261,78 0,00 0,00 х 922 976,18 387 714,40 0,00 535 261,78 0,00 0,00 0,00 100 

4.1.7.7. прочие расходы 244.227 16 674,84 0,00 0,00 16 674,84 0,00 0,00 х 16 674,84 0,00 0,00 16 674,84 0,00 0,00 0,00 100 

4.1.7.8. увеличение стоимости 244.310 971 034,00 181850,00 769 499,00 19 685,00 0,00 0,00 х 971 034,00 181850,00 769 499,00 19 685,00 0,00 0,00 0,00 100 
основных средств 

4.1.7.9. увеличение стоимости 244.340 2 936 781,50 330 840,44 57 362,65 2 548 578,41 0,00 0,00 х 2 936 781,50 330 840,44 57 362,65 2 548 578,41 0,00 0,00 0,00 100 
материальных запасов, 

всего 

из них: 

4.1.7.9.1 приобретение 244.342 2 169 931,94 187 856,48 0,00 1982 075,46 0,00 0,00 х 2 169 931,94 187 856,48 0,00 1982 075,46 0,00 0,00 0,00 100 
продуктов питания 

4.1.7.9.2 приобретение 244.341 17 454,80 0,00 0,00 17 454,80 0,00 0,00 х 17 454,80 0,00 0,00 17 454,80 0,00 0,00 0,00 100 
медикаментов 

4.1.7.9.3 приобретение дров, угля 244.343 421921,99 62 475,00 0,00 359 446,99 0,00 0,00 х 421921,99 62 475,00 0,00 359 446,99 0,00 0,00 0,00 100 

5. Выбытие финансовых 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
активов, всего 

5.1. в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
прочие выбытия 

6. Остаток средств на 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 х 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 
начало года 

7. Остаток средств на 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
конец года 



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

Номер
строки

Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения 
за год, предшествующий 

отчетному (рублей)

Объем финансового обеспечения за 
отчетный год (рублей)

план факт план факт

1 2 3 4 5 6

1 Монтаж автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ) в отделении временного пребывания, 
социально-реабилитационном отделении «Рассвет» 
по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
п. Цементный, пер. Больничный, д. 2; монтаж 
автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в 
административном здании, 4-х гаражах и флигеле по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, г. 
Невьянск, ул. Крылова, д. 1; монтаж автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией (СОУЭ) в отделении 
временного пребывания по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, с. Аятское, ул. 
Ворошилова, д. 1., монтаж системы эвакуационного 
освещения в здании социально-реабилитационного 
отделения «Рассвет»

1 021 200,00 1 021 200,00

2 Приобретение автотранспорта в целях 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации

1 871 500,00 1 871 500,00

3 Приобретение 12 автоматизированных рабочих мест, 
соответствующих системным требованиям установки 
программы VipNet для работы в информационной 
системе ИС СОН и ИПРА, в соответствии с заявкой 
учреждения от 01.11.2019г. № 104/02/03-04

600 000,00 600 000,00

4 Ремонт помещений 281 500,00 281 500,00

5 Приобретение технических средств реабилитации, 
направленных на поддержку старшего поколения

192 499,00 192 499,00

6 Приобретение технических средств реабилитации, 
адаптации и ухода в соответствии с заявкой 
учреждения

57 362,65 57 362,65

7 Мероприятия по финансовому обеспечению 
осуществления оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска 
работникам стационарных учреждений социального 
обслуживания, находящихся в ведении Свердловской 
области, государственного бюджетного 
образовательного учреждения профессионального 
образования Свердловской области «Камышловское 
училище-интернат для инвалидов», отделений с 
круглосуточным пребыванием граждан учреждений 
социального обслуживания, находящихся в ведении 
Свердловской области (стационарных отделений, 
созданных не в стационарных учреждениях 
социального обслуживания), оказывающим 
социальные услуги гражданам, которым 
предоставлялись выплаты стимулирующего 
характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, в том числе в целях 
компенсации ранее произведенных расходов на 
указанные цели за счет средств федерального 
бюджета

22 947,65 22 947,65

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

Номер Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения Объем финансового обеспечения за 

строки за год, предшествующий отчетный год (рублей) 

отчетному (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Монтаж автоматической пожарной сигнализации и 1 021200,00 1 021200,00 
системы оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ) в отделении временного пребывания, 

социально-реабилитационном отделении «Рассвет» 

по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 

п. Цементный, пер. Больничный, д. 2; монтаж 
автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в 

административном здании, 4-х гаражах и флигеле по 

адресу: Свердловская область, Невьянский район, г. 

Невьянск, ул. Крылова, д. 1; монтаж автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) в отделении 

временного пребывания по адресу: Свердловская 

область, Невьянский район, с. Аятское, ул. 

Ворошилова, д. 1., монтаж системы эвакуационного 
освещения в здании социально-реабилитационного 

отделения «Рассвет» 

2 Приобретение автотранспорта в целях 1871500,00 1871500,00 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации 

3 Приобретение 12 автоматизированных рабочих мест, 600 000,00 600 000,00 
соответствующих системным требованиям установки 

программы VipNet для работы в информационной 
системе ИС СОН и ИПРА, в соответствии с заявкой 

учреждения от 01.11.2019г. № 104/02/03-04 

4 Ремонт помещений 281500,00 281500,00 

5 Приобретение технических средств реабилитации, 192 499,00 192 499,00 
направленных на поддержку старшего поколения 

6 Приобретение технических средств реабилитации, 57 362,65 57 362,65 
адаптации и ухода в соответствии с заявкой 

учреждения 

7 Мероприятия по финансовому обеспечению 22 947,65 22 947,65 
осуществления оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска 

работникам стационарных учреждений социального 

обслуживания, находящихся в ведении Свердловской 

области, государственного бюджетного 

образовательного учреждения профессионального 

образования Свердловской области «Камышловское 

училище-интернат для инвалидов», отделений с 

круглосуточным пребыванием граждан учреждений 

социального обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области (стационарных отделений, 

созданных не в стационарных учреждениях 

социального обслуживания), оказывающим 

социальные услуги гражданам, которым 

предоставлялись выплаты стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе в целях 

компенсации ранее произведенных расходов на 

указанные цели за счет средств федерального 

бюджета 



8 Мероприятия в части расходов на осуществление 
выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам стационарных учреждений социального 
обслуживания, находящихся в ведении Свердловской 
области, государственного бюджетного 
образовательного учреждения профессионального 
образования Свердловской области «Камышловское 
училище-интернат для инвалидов», отделений с 
круглосуточным пребыванием граждан учреждений 
социального обслуживания, находящихся в ведении 
Свердловской области (стационарных отделений, 
созданных не в стационарных учреждениях 
социального обслуживания), оказывающим 
социальные услуги гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией, 
за счет средств федерального бюджета

1 953 976,50 1 953 976,50

9 Мероприятия на осуществление выплат работникам 
в связи с сокращением численности или штата 
работников при ликвидации, реорганизации 
государственных учреждений и сокращении объема 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

753 954,69 753 954,69

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
строки

Наименование показателя За год, предшествующий 
отчетному (рублей)

За отчетный 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)

8 Мероприятия в части расходов на осуществление 1 953 976,50 1 953 976,50 
выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам стационарных учреждений социального 

обслуживания, находящихся в ведении Свердловской 

области, государственного бюджетного 

образовательного учреждения профессионального 

образования Свердловской области «Камышловское 

училище-интернат для инвалидов», отделений с 

круглосуточным пребыванием граждан учреждений 

социального обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области (стационарных отделений, 

созданных не в стационарных учреждениях 

социального обслуживания), оказывающим 

социальные услуги гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией, 

за счет средств федерального бюджета 

9 Мероприятия на осуществление выплат работникам 753 954,69 753 954,69 
в связи с сокращением численности или штата 

работников при ликвидации, реорганизации 

государственных учреждений и сокращении объема 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

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, предшествующий За отчетный год 

строки отчетному (рублей) (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
строки

Наименование публичного обязательства перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению 

в денежной форме

Бюджетная
классификация

Дата доведения 
бюджетных 

ассигнований, лимитов 
бюджетных 

обязательств до 
учреждения

Размер
денежной
выплаты

Размер и дата 
выплаты 

физическому лицу

Остаток средств на 
лицевом счете 

учреждения

Причины освоения денежных 
средств не в полном размере

1 2 3 4 5 6 7 8

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 

Номер Наименование публичного обязательства перед Бюджетная Дата доведения Размер Размер и дата Остаток средств на Причины освоения денежных 

строки физическими лицами, подлежащих исполнению классификация бюджетных денежной выплаты лицевом счете средств не в полном размере 

в денежной форме ассигнований, лимитов выплаты физическому лицу учреждения 

бюджетных 

обязательств до 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской области

Номер
строки

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

балансовая
стоимость
(рублей)

остаточная
стоимость
(рублей)

балансовая
стоимость
(рублей)

остаточная
стоимость
(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

45 594 237,89 2 922 893,57 46 553 077,29 2 972 253,09

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

33 150 651,30 0,00 33 150 651,30 0,00

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

4 892 438,75 1 715 541,65 4 892 438,75 1 380 261,03

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

7 551 147,84 1 207 351,95 8 509 987,24 832 862,07

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

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 45 594 237,89 2 922 893,57 46 553 077,29 2 972 253,09 
имущества государственного автономного 

учреждения, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 33 150 651,30 0,00 33 150 651,30 0,00 
недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 4 892 438,75 1 715 541,65 4 892 438,75 1 380 261,03 
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 7 551147,84 1 207 351,95 8 509 987,24 832 862,07 
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
строки

Наименование
объектов

недвижимого
имущества

Кадастровый
номер

объектов
недвижимого

имущества

Адрес
объектов

недвижимого
имущества

Количество объектов 
(единиц)

О б щ а я площадь 
(квадратных метров)

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Здание
(Отделение временного пребывания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов (15 коек)
1-этажное отдельно стоящее здание)

66:15:2701004:292 С. Аятское, ул. 
Ворошилова,1

1 1 213,5 213,5

2 Прачечная
1-этажное отдельно стоящее здание

66:15:2701004:291 С. Аятское, ул. 
Ворошилова,1

1 1 55,6 55,6

3 Здание детской школы искусств Литер 
А,А1,А2, а,а1 (Административное 
2-этажное отдельно стоящее здание)

66:15:0000000:3152 Г. Невьянск, ул. 
Крылова,1

1 1

536,6 536,6

4 Здание гаража со складом Литер Ж 
(Пристройка хозяйственная, гаражи 
1-этажное отдельно стоящее здание)

66:15:1501013:343 Г. Невьянск, ул. 
Крылова,1

1 1

159,6 159,6

5 Административное здание Литер В 
(Флигель 1-этажное отдельно стоящее 
здание)

66:15:1501013:342 Г. Невьянск, ул. 
Крылова,1

1 1

26,6 26,6

6 Здание овощехранилища 
Литер Ж
1-этажное отдельно стоящее здание

66:15:1401001:273 Пос. Цементный, 
пер.
Больничный,2

1 1

24,4 24,4

7 Здание
(Социально -  реабилитационное 
отделение «Рассвет» пос. Цементный 
Невьянского района 
2-этажное отдельно стоящее здание)

66:15:1401001:271 Пос. Цементный, 
пер.
Больничный,2

1 1

1601 1601

8 Здание водокачки Литер Ж 
1-этажное отдельно стоящее здание

66:15:2701004:292 С. Аятское, ул. 
Ворошилова,1

1 1
12 12

9 Здание (Отделение временного 
пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов (16 коек) пос. 
Цементный Невьянского района 
1-этажное отдельно стоящее здание)

66:15:1401001:276 Пос. Цементный, 
пер.
Больничный,2

1 1

212,5 212,5

10 Помещение в здании, часть 
помещения в 5-этажном жилом доме

66:15:1501024:2693 Г.Невьянск, 
ул.Ленина, 20

1 1
248,6 248,6

11 Здание фельдшерско-акушерского 
пункта Литер А
1-этажное отдельно стоящее здание

66:15:2701004:289 С.Аятское, 
ул.Ворошилова, 1

1 1

202,7 202,7

12 Здание гаража Литер В 
1-этажное отдельно стоящее здание

66:15:2701004:290 С.Аятское, 
ул.Ворошилова, 1

1 1
84,7 84,7

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

Кадастровый Адрес Количество объектов Общая площадь 

Наименование номер объектов (единиц) (квадратных метров) 

Номер объектов объектов недвижимого 

строки недвижимого недвижимого имущества на начало на конец на начало на конец 

имущества имущества отчетного отчетного отчетного отчетного 

года года года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Здание 66:15:2701004:292 С. Аятское, ул. 1 1 213,5 213,5 

(Отделение временного пребывания Ворошилова,1 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов (15 коек) 

1-этажное отдельно стоящее здание) 

2 Прачечная 66:15:2701004:291 С. Аятское, ул. 1 1 55,6 55,6 

1-этажное отдельно стоящее здание Ворошилова,1 

3 Здание детской школы искусств Литер 66:15:0000000:3152 Г. Невьянск, ул. 1 1 

А,А1,А2, a,al (Административное Крылова,1 

2-этажное отдельно стоящее здание) 536,6 536,6 

4 Здание гаража со складом Литер Ж 66:15:1501013:343 Г. Невьянск, ул. 1 1 

(Пристройка хозяйственная, гаражи Крылова,1 

1-этажное отдельно стоящее здание) 159,6 159,6 

5 Административное здание Литер В 66:15:1501013:342 Г. Невьянск, ул. 1 1 

(Флигель 1-этажное отдельно стоящее Крылова,1 

здание) 26,6 26,6 

6 Здание овощехранилища 66:15:1401001:273 Пос. Цементный, 1 1 

Литер Ж пер. 

1-этажное отдельно стоящее здание Больничный,2 24,4 24,4 

7 Здание 66:15:1401001:271 Пос. Цементный, 1 1 

(Социально - реабилитационное пер. 

отделение «Рассвет» пос. Цементный Больничный,2 

Невьянского района 

2-этажное отдельно стоящее здание) 1601 1601 

8 Здание водокачки Литер Ж 66:15:2701004:292 С. Аятское, ул. 1 1 

1-этажное отдельно стоящее здание Ворошилова,1 12 12 

9 Здание (Отделение временного 66:15:1401001:276 Пос. Цементный, 1 1 

пребывания граждан пожилого пер. 

возраста и инвалидов (16 коек) пос. Больничный,2 

Цементный Невьянского района 

1-этажное отдельно стоящее здание) 212,5 212,5 

10 Помещение в здании, часть 66:15:1501024:2693 Г.Невьянск, 1 1 

помещения в 5-этажном жилом доме ул.Ленина, 20 248,6 248,6 

11 Здание фельдшерско-акушерского 66:15:2701004:289 С.Аятское, 1 1 

пункта Литер А ул.Ворошилова, 1 

1-этажное отдельно стоящее здание 202,7 202,7 

12 Здание гаража Литер В 66:15:2701004:290 С.Аятское, 1 1 

1-этажное отдельно стоящее здание ул.Ворошилова, 1 84,7 84,7 



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

Номер
строки

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного 
в аренду 

в отчетном году

Кадастровый номер 
недвижимого 

имущества, 
переданного 

в аренду 
в отчетном 

году

Адрес объектов 
недвижимого 

имущества, 
переданного 

в аренду 
в отчетном году

Общая 
площадь 

объектов 
недвижимого имущества, 

переданных 
в аренду 

(квадратных метров)

Основание (дата 
и номер договора аренды, 

срок действия, 
наименование арендатора)

Доходы, полученные от 
сдачи имущества 
в аренду (рублей)

Доходы, полученные 
от возмещения расходов на 

коммунальное обслуживание 
и эксплуатационные услуги 

(рублей)

на 
начало 

отчетного года

на
конец отчетного 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Номер Наименование Кадастровый номер Адрес объектов Общая Основание (дата Доходы, полученные от Доходы, полученные 

строки объектов недвижимого недвижимого площадь и номер договора аренды, сдачи имущества от возмещения расходов на 

недвижимого имущества, имущества, объектов срок действия, в аренду (рублей) коммунальное обслуживание 

имущества, переданного переданного недвижимого имущества, наименование арендатора) и эксплуатационные услуги 

переданного в аренду в аренду переданных (рублей) 

в аренду в отчетном в отчетном году в аренду 

в отчетном году году (квадратных метров) 

на на 

начало конец отчетного 

отчетного года года 

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
строки

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
безвозмездное 
пользование в 
отчетном году

Кадастровый номер 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
безвозмездное 
пользование в 
отчетном году

Адрес объектов 
недвижимого 

имущества, 
переданного в 

безвозмездное 
пользование в 
отчетном году

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества 

(квадратных 
метров)

Доходы, полученные 
от возмещения 

расходов на 
коммунальное 
обслуживание 

и эксплуатаци-оные 
услуги (рублей)на начало 

отчетного 
года

на конец 
отчетного 

года

1 2 3 4 5 6 7

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

Номер Наименование Кадастровый номер Адрес объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные 

строки объектов объектов недвижимого недвижимого имущества от возмещения 

недвижимого недвижимого имущества, (квадратных расходов на 

имущества, имущества, переданного в метров) коммунальное 

переданного в переданного в безвозмездное обслуживание 

безвозмездное безвозмездное пользование в и эксплуатаци-оные 

пользование в пользование в отчетном году на начало на конец услуги (рублей) 

отчетном году отчетном году отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 6 7 



3.5. Сведения о земельных участках
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3.5. Сведения о земел ьных участках 

Номер Адрес Площадь Кадастровая 

строки ( квадратных стоимость (рублей) 

метров) 

1 2 3 

1. Свердловская область, Невьянский район, п . 2199 
Цементный, п ер. Больничный, №2 

2. Свердловская область, Невьянский район, с. 3 673 
Аятское, ул Ворошилова,1 

3. Свердловская область, 1021 
г. Невьянск, ул Крылова,1 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области ~7 7 ,,,.-- Е. С . Кугаевская 

(подпись ) (расшифровка подписи 

4 

2 243 012,72 

5 124 457,95 

1640154,82 

Документ (свидетельство), подтверждающий право Площадь земельного Площадь земельного 

пользования земельным участком (дан ные за полняются участка, используемая участка, не 

по всем земельным участкам, как с оформленным при оказании используемая при 

правом пользования, так и неоформленным) государственной услуги оказании 

(выполнении работы) государственной услуги 

(квадратных метров) (выполнении работы) 

(квадратных метров) 

5 6 7 

Свидетельство о государственной 2 199 о 

регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельного участка № 66 АД591814 
от 24. 11.2010г. 

Свидетельство о государственной 3 673 о 

регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельного участка № 66 АГ 365051 от 26.08.2008г. 

Выписка из Единого государственного 1021 о 

реестра недвижимости 


