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РАССМОТРЕН УТВЕРЖДАЮ 

наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области 

«Комплексный пентр социального обслуживания 
населения города Полевского» 

(наименование автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области) 

Бобкова Р .А. /) & tfY '=J 
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного 

совета) 

от 13.05 .2020г. № 4 
(дата, номер протокола заседания наблюдательного 

совета) 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Опубликовать отчет в «Областной газете» и на 

официальном сайте www.pravo.gov66.ru. 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Полевского» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2 О 19 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 

государственное учреждение 

государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания Свердловской 

области «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города 

Полевского» 

Постановление 

Правительства Свердловской 

области от 30.05 .2019г. № 320 
- ПП «О внесении изменений 
в отдельные правовые акты 

Правительства Свердловской 

области в сфере социального 
обслуживания», приказом 
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Юридический адрес учреждения 

Наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 

окончание 

Министерства социальной 

политики Свердловской 

области от 06.06.2019г. № 205 
«О переименовании 

государственного 

автономного учреждения 

социального обслуживания 
населения Свердловской 

области «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города 

Полевского» и утверждении 

У става государственного 

автономного учреждения 

социального обслуживания 

населения Свердловской 

области «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения 

Полевского» 

города 

623380, Свердловская 

область, г. Полевской, ул. 

Бажова, дом 9 

Свердловская область 

Директор 

Подольская Лариса Ревовна 

01.01 .2019г. 

сроком на 5 лет 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в 

году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными 

документами 

№ 
п/п 

КодОКВЭД Вид деятельности 

1. Основные виды деятельности Учреждения 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная 

в другие группировки 

86.21 Общая врачебная практика 

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

№ Наименование услуг Категории потребителей Нормативный правовой 

п/п (работы) услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

1 Предоставление Гражданин частично Постановление Правительства 

социального тративший способность Свердловской области от 

обслуживания Е либо возможности 18.12.2014 № 1149-ПП «Об 
стационарной форме осуществлять утверждении Порядка 

самообслуживание, предоставления социальных услуг 

самостоятельно поставщиками социальных услуг в 

передвигаться, Свердловской области и признании 
обеспечивать основные утратившими силу отдельных 

жизненные потребности в постановлений Правительства 

силу заболевания, травмы Свердловской области» 

возраста или наличия Приказ Министерства социальной 

инвалидности политики Свердловской области 

от 11.08.2015 № 482 «Об 
утверждении стандартов социальных 

услуг» 

Закон Свердловской области от 03 
декабря 2014 года № 108-03 "О 
социальном обслуживании 

граждан в Свердловской области" 

2 Предоставление Гражданин частично Постановление Правительства 

социального утративший способность Свердловской области от 
обслуживания в либо возможности 18.12.2014 № 1149-ПП «Об 
полустационарной осуществлять утверждении Порядка 

форме самообслуживание, предоставления социальных услуг 

самостоятельно поставщиками социальных услуг в 

передвигаться, Свердловской области и признании 

обеспечивать основные утратившими силу отдельных 

жизненные потребности в постановлений Правительства 

силу заболевания, травмы Свердловской области» 

возраста ИJШ наличия Приказ Министерства социальной 

инвалидности политики Свердловской области 

от 11.08.2015 № 482 «Об 
утверждении стандартов социальных 

услуг» 

Закон Свердловской области от 03 
декабря 2014 года№ 108-03 "О 
социальном обслуживании граждан в 
Свердловской области" 

3 Предоставление Гражданин частично Постановление Правительства 

социального утративший способность Свердловской области от 
обслуживания в форме либо возможности 18.12.2014 № 1149-ПП «Об 
на дому осуществлять утверждении Порядка 

самообслуживание, предоставления социальных услуг 

самостоятельно поставщиками социальных услуг в 

передвигаться, Свердловской области и признании 
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обеспечивать основные утратившими силу отдельных 

жизненные потребности в постановлений Правительства 

силу заболевания, травмы Свердловской области» 

возраста или наличия Приказ Министерства социальной 

инвалидности политики Свердловской области 

от 11 .08.2015 № 482 «Об 
утверждении стандартов социальных 

услуг» 

Закон Свердловской области от 03 
декабря 2014 года№ 108-03 "О 
социальном обслуживании граждан в 

Свердловской области" 

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 

№ 

п/п 

1 

Наименование документа 

2 

Реквизиты документа 

(№ и дата) 

3 

У став, утвержденный Постановлением Приказ МСП СО 

Правительства Свердловской области от № 205 от Об . Об .2019г. 

30.05.2019г. № 320 - ПП «О внесении 
изменений в отдельные правовые акты 

Правительства Свердловской области в 

сфере социального обслуживания», 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 
06.06.20 1 9г. № 205 «О переименовании 
государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города 

Полевского» и утверждении У става 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения города 

Полевского» 

Лицензия на 

деятельности 

право медицинской № ЛО-66-01-006073 

от 0 1 .08.2019г. 

Срок действия 

документа 

4 

Без срока 

Без срока 
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1.4.С . . . . . . 

Номер Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество 

строки сотрудников установленных замещено численность сотрудников, сотрудников, сотрудников,не 

штатных единиц штатных единиц (человек) имеющих имеющих имеющих 

(единиц) (единиц) высшее среднее профессиональ-

образование специальное нога 

(человек) образование образования 

(человек) (человек) 

на на на на на на на на на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

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

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

Количество 192,5 197,5 35 40 166 170 40 43 57 59 51 50 
штатных 

единиц 

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 учрежден 24240,07 25493,14 

в том числе: 

Руководитель 53116,31 60855,78 

Заместители руководителя 54155,03 46692,69 

Специалисты 30496,64 33598,75 

Количество 

вакантных 

должностей 

(штатные 

единицы) 

на на конец 

начало года 

года 

15 16 

1 3 
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.. остав на mодательного совета государственного автономного учреждения 16 С б 

Состав набmодательного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1. Председатель : Председатель совета ветеранов открытого 

Фотеев Владимир Варламович акционерного общества «Северский трубный 

завод» (по согласованию) 

2. Секретарь: Специалист отдела кадров Г АУСО СО «КЦСОН 

Рыбникова Маргарита города Полевского» 

Владимировна 

Члены комиссии: 

3. Маевская Ирина Владимировна Начальник отдела организации и контроля 

деятельности по опеке и попечительству 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

4. Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по корпоративному 

управлению Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

5. Еремина Елена Леонидовна Экономист ГАУСО со «КЦСОН города 

Полевского» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1. Председатель: Председатель Полевской городской 

Бобкова Раиса Алексеевна общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

2. Секретарь: Юрисконсульт ГАУСО со «КЦСОН города 

Федоренко Ирина Владимировна Полевского» 

Члены комиссии: 

3. Телин Александр Петрович Главный специалист по вопросам 

мобилизационной подготовки и секретного 

делопроизводства Министерства социальной 
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политики Свердловской области 

4. Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по корпоративному 

управлению Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

5. Ларионова Ольга Борисовна Член Полевской городской организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) 

6. Еремина Елена Леонидовна Экономист ГАУСО со «КЦСОН города 

Полевского» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов (в рублях в 
) части показателеи, имеющих денежное выражение 

Номер Наименование показателей Значение показателя 
строки Год, Отчетный год Изменени 

предшествующий е, 

отчетному % 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая(остаточная)стоимость 
нефинансовых активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 28 981 771,76 54 801 692,38 89,1 

3. Остаточная стоимость, рублей 14 739 732,02 30 858 358,88 109,4 

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 предьщущего отчетного 

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

обеспечения, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам 
финансового обеспечения (в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) 
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Номер Наименование показателей Значение показателя Прим 

строки еча-

Год, Отчетный год Измен ние 

предшествующ ение, 

ий отчетному % 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 169 883 895,00 179 523 273,00 5,7 
поступлений (выплат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 169 883 895,00 179 523 273,00 5,7 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 169 883 895,00 179 523 273,00 5,7 
начисленным за счет субсидии на финансовое 

обеспечение вьшолнения государственного 

задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет целевых субсидий 

2.3 . Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет поступлений от оказания 

услуг (вьшолнения работ) на платной основе, 

от иной приносящей доход деятельности, 

грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, всего: 

-
в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на вьшлаты по оплате труда 

по прочим вьшлатам 

по социальным и иным вьшлатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по работам, услугам по содержанию 
имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, 

сборам и иным: платежам 
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1 2 3 4 5 6 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - 55 021,56 159 186,99 189,3 
всего, 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иньw выплатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по арендной плате 

по работам, услугам 

по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, 55 021,56 159 186,99 189,3 
сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 

6. Просроченная кредиторская задолженность, 

итого : 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 
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- - -
Номер Суммы доходов, из них: 

стро1<и полученных от 01<азания 

(выполнения} платных при осуществлении основных при осуществлении основных при осуществлении иных 

услуг (работ} видов деятельности видов деятельности сверх видов деятельности 

(рублей} в рам1<ах государственного государственного задания (рублей} 

задания (рублей} 

(рублей} 

1 2 3 4 5 

1 5 563 270,32 3 435 007,77 929 712,55 1198 550,00 

. - ' 

_Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведешrым Объем предоставляемых Объем финансового 

строки государственным заданием государственных услуг за обеспечения за год, 

год, предшествующий предшествующий отчетному, 

отчетному, в натуральных рублей 

показателях 

задание информация план факт 

об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме вкmочая 2,66 2,79 602 638,96 1 859 689,96 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

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

повьппения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
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2 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 23,34 24,33 2 828 538,19 8 730 799,57 

3 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 4720 4807 20 661 408,24 15 240 295,68 
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 социального обслуживания в полустационарной форме 315 315 339 298,16 250 958,31 

5 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая 295 291,58 12 231 709,49 11 747 261,50 
оказание социально-бытовых: услуг, социально-медицинских: услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических: услуг, 

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

повьппения коммуникативного потенциала получателей социальных: услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

6 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 435 455,96 17 535 455,52 16 841 839,26 

итого 54 368 645,00 54 860 176,28 

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

строки государственным заданием государственных услуг за обеспечения за отчетный год, 

отчетный год, в рублей 

натуральных: показателях: 

задание информация план факт 

об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 
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1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме вкшочая 

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 1,76 1,85 417135,24 417 135,24 

2 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 24,24 25,3 3 535 389,88 3 535 389,88 

3 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 

повьппения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 4720 4847 21 651 604,05 21 651 604,05 

4 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 315 315 1 027 273,04 1027273,04 

5 Предоставление социального обслуживания в форме на дому вкшочая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

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

повьппения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 245 250,07 1 О 783 065,67 10 783 065,67 

6 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 486 493,49 20 775 087,18 20 775 087,18 

итого 58 189 555,06 58 189 555,06 

2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг (вьшолненных работ) сверх государственного задания 
за отчетный финансовый год* 
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Номер Наименование услуги {работы) План {установленное Фактически Отклонение 

строки государственное выполненное планового значения 

задание на отчетный государственное от фактического 

период), (человек) задание {человек) (гр. 4-гр. 3) 

1 2 3 4 5 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 1,76 1,85 0,09 
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 стационарной форме 24,24 25,3 1,06 

3 Предоставление социального обслуживания в полустационарной 4720 4847 127,0 
форме включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повьппения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

4 Предоставление социального обслуживания в полустационарной 315 315 0,0 
форме 

5 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 245 250,07 5,07 
включая оказание социально-бьповых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
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социально-правовых услуг, услуг в целях повьШiения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения )lсизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

6 Предоставление социального обслу)1сивания в форме на дому 486 493,49 7,49 

* Заполняется учреждениями, оказывающими госуда рственные 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, Период 

строки соответствии с доведенным: предшеств 

государственным заданием ующий I кв. II кв. III кв. IVкв. 

отчетному 
Цена Цена Измене Цена Измене Цена Изменен 

(тариф) (тариф) ние,% (тариф) ние, % (тариф) ие,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального 108 299,72 105 146,29 112 083,80 6,6 110 328,93 1,6 111 237,88 0,8 

обслу)1сива~-rия в стационарной форме 

2 Предоставление социального 2 366,81 2 826,87 3 096,83 9,5 1 943,83 59,3 3 164,70 62,8 

обслуживания в полустационарной форме 

3 Предоставление социального 1 278,80 885,72 1 428,62 61,3 1 457,43 2,0 1 974,34 35,5 

обслу)lсивания в форме на дому 

k . /. vuщc:c::; К.UJIИ. 'i.CV l .l:SU l l U 1'Dvun J. VJJ.V n , DV\..f11VJi.DJVJ.JU.UШXJ..n..VIJ. J ""J ... J ... \,4.""Y.L.LL \µ ___ ... -.~"'-А.А./ J ч.1-....... 1'"""\ _. .... _ _ _ _ 

Ном Наименование услуги (работы) в Общее количество Количество Количество Количество 

ер соответствии с доведен ным потребителей по всем потребителей, потребителей, потребителей, 

стро государственным заданием видам услуг, человек воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

ки 
бесплатными частично платными полностью платными 

услугами (работами), услугами (работами), услугами (работами), 
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человек человек человек 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшеств отчетный предшеств отчетный предшеств отчетный предшеств отчетный 

ующий год ующий год ующий год ующий ГОД 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального 62 41 62 41 о о о о 

обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

2 Предоставление социального 4807 4847 4807 4847 о о о о 

обслуживания в полустационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных 
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социальных услуг 

3 Предоставление социального 337 265 337 265 о о о о 

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 

4 Предоставление социального обслуживаюt 575 557 о о о о 575 557 
в стационарной форме 

5 Предоставление социального 315 315 о о 216 168 99 147 
обслуживания в полустационарной форме 

6 Предоставление социального 534 592 о о 22 34 512 558 
обслуживания в форме на дому 

Всего 6591 6617 - 5206 5153 239 202 1146 1262 

2.8. С б б -
Номер строки Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

1 2 3 

1 о -
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2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и вьшлат, предусмотренных Планом 

Номер Наименован не Код Суммы плановых поступлений и выплат (рублей} Суммы кассовых поступлениi1 (с учетом возвратов) и выплат (с у•1етом ~спо При 

строки показателя по 1~осстаfювле1шых кассовых выплат) (рублей) лне меч 

бюдЖ ние) ани 

ernoй Всего в том числе: Всего в том числе: % е 

класс 

ифика субсидия на Целевые поступления от оказания услуг субсидия Целевые поступления от оказаliия услуг (выполне1шя 
ции финансовое субсидии (выполнення работ) на платной ос1-юве и от иной на субсидии работ) на пла11-юй основе и от иноi1 
Росси обеспе•1е1-ше при1-юсящеи доход деятельности, в том числе: финансов приносящей доход деятелы1ости, в том числе: 

ЙСКОЙ 
выполнения ое 

Федер 
государстве обеспечен 

ации, 
ННОГО в рамках за рамками от иной rpairr ие в рамках за от иной грант 

код 
задания государстве государстве приносящей ы ВЫПОЛ1-1е1-1 государстве рамками приносящ ы 

целев 
Ш-IОГО IШОГО доход ия иного государст en доход 

ОЙ 

субси 
задания, задания, де я тел ы-юст государст задания, венного деятельно 

установленн устаиовленн и вешюго уста11овлею1 задания, сти 
дни 

ого ого задания ого устаиооле 

учрежденню учреждению учреждению нного 

учрежден 

ию 

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

1. Поступления от х 73467488,75 58370936,00 9533282,43 3435007,77 9297 12,55 1198550,00 0,00 73467488, 58370936, 9533282,4 3435007,77 929712,55 1198550,0 0,00 100 

доходов, всего : 75 00 3 о 

1.1. в том числе: о.о х х х х о.о х о.о х х х х О.О х 

ДОХОДЫ ОТ 

собствешюсти 
(указать какие) 

1.2. доходы от 130 63638606,32 58370936,00 х 3435007,77 9297 12,SS 1198550,00 х 63638606, 58370936, х 3435007,77 9297 12,55 1198550,0 х 100 

оказания услуг, 32 00 о 

работ 

1.3. доходы от о.о х х х х 0,0 х 0,0 х х х х 0,0 х 

штрафов, пени, 
иных сумм 

принудительног 

о изъятия 

1.4. прочие доходы 180 295600,00 - - - - 295600,00 - 295600,00 - - - - 295600,00 - 100 

1.4. 1. о том числе: 180 295600,00 х х х х 295600,00 х 295600,00 х х х х 295600,00 х 100 

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

1.4.2. гранты о.о х х х х х 0,0 0,0 х х х х х о.о 

1.4.3. доходы от 0,0 х х х х 0,0 х 0,0 х х х х 0,0 х 

оnераций с 

активами 

l .4.3. l . в том числе: о.о х х х х о.о х 0,0 х х х х 0,0 х 

доходы от сдачи 

металлолома 

2. Иные субсидии, 180 9533282,43 х 9533282,43 х х х х 9533282,4 х 9533282,4 х х х х 100 

предоставлещ1ы 
3 3 

е из бюджета 
(в соответствии 

с заключенным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий иа 
иные цели.) 

в том числе : х х х х х х х х х х 

перечисшпь) 

2. 1. Субсидии 11а 015. l . 8 15000,00 815000,00 8 15000,00 8 15000,00 100 

~существление 043 
,ероприятий, 

-~аправленных на 

формирование и 

овершенствоваt1 

ие системы 

комnлсксной 

Ьеабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

1исле 

детей-инвалидов, 

в Свердловской 

Ьбласти, за ciieт 
vредств 

областного 
бюджета 

2.2. Субсидии на 015.1 . 6042419,80 6042419,80 6042419,8 60424 19,8 100 

разработку 005 о о 

проектной 
докуме1п11ции 



19 

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

для выполнения 

работ по 

капитальному 

ремоюу, 

проведеш1е 

государстве1шо 

й экспертизы 

проекrной 

документации, в 

слу•1ае, если 

государственная 

экспертиза 

является 

обязательной, и 

проведение 

капитального 

ремо1па 

недвижимого 

имущества, 

закрепленного 

за бЮД)КСТНЫМИ 
и автономными 

учреждениями 

flЗ праве 

оперативного 

управления,при 

условии, что 

размер расходов 

на эти цели 

превышает 500 
ТЫСЯ'I рублей 

2.3. Субсидии иа 015.1. 617424,97 6 17424,97 617424,97 617424,97 100 

осуществле1ше 008 
мероприятий, 

1роводимых в 

оамках 

обеспечения 
комплексной 

безопасности 

учреждений, 

исполнение 

11редт1са1шй 

11адзорных 

Ьрганов 

2.4. ~бсидии 015.1 . 393351,40 393351,40 393351,40 393351,40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

rосударствеш,ым 046 
рюджетным и 
автономным 

учреждениям 

оциалыюго 

обслужива,шя 

Свердловской 

област11 на и11ые 
цел и n •rасти 
Dасходов на 

::одержание не 

1спользуемого 

1111я оказания 

rосударственных 

~слуг 
ВЫПОЛ1lе1111Я 

Ьабот) 
._.мущества 

2.5. tубсид11и на 015.3. 965086,26 965086,26 965086,26 965086,26 100 
lюрмирован11е и 980-0 

1::оnершенствован 0001 
._.е системы 

комплексной 
Ьеабилитации и 

абилитации 
._.нвал11дов, в том 

1исле 

1!1.етеi!-и11оалидов, 

~а счет средств 

убсидю1 из 

~едералы-юго 
рюджета 

2.6. Субсидии на 015.1 . 680000,00 680000,00 680000,00 680000,00 100 
иные цели 049 
государственном 

у автономному 

учрежде,шю 

социального 

обслуживания 
Свердловской 
t;,бласти 

'Комплексный 
центр 

оциального 

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

~аселения города 

Полевского" на 
оснащение в 

целях открытия 

соц11ально-реаби 
пита~.;ионноrо 

отделения по 

:~дресу: 

Свердловская 

область, город 

Полевской, ул. 
~ешет1шкова, д. 
~5 

3. Поступление 73467488,75 58370936,00 9533282,43 3435007,77 929712,55 1198550,00 0,00 73467488, 58370936, 9533282,4 3435007,77 9297 12,55 1198550,0 0,00 100 
финансовых 75 00 3 о 
а1(!11вов, всего 

3.1 . в том числе: 

прочие 

пос~упления 

4. Выплаты по 73467488, 75 58370936,00 9533282,43 3435007,77 929712,55 1198550,00 0,00 73467488, 58370936, 9533282,4 3435007,77 9297 12,55 1198550,0 0,00 100 
расходам, всего: 75 00 3 о 

4.1. в том числе: 57636623,94 57070234,78 19 1926,63 0,0 0,0 566389, 16 0,0 57636623, 57070234, 191926,63 0,0 0,0 566389,16 0,0 100 
на выплаты 94 78 
персоналу всего 

4.1. 1. из 11их: 111 44425194,27 43868843,90 147409,09 0,0 0,0 408941 ,28 0,0 44425 194, 43868843, 147409,09 0,0 0,0 408941 ,28 0,0 100 
оплата труда 27 90 

4.1.2. начисления на 119 13354473,48 13186473,78 44517,54 0,0 0,0 123482,16 0,0 13354473, 13 186473, 445 17,54 0,0 0,0 123482,16 0,0 100 
выплаты по 48 78 
оплате труда 

4.1.3. прочие выплаты 

4. 1.3. 1 из них: 119 207463,25 207463,25 х 0,0 0,0 о.о 0,0 207463,25 207463,25 х 0,0 о.о 0,0 0,0 100 
выплата пособия 

по уходу за 

ребенком до 1,5 
лет 

4. l.4 . K0MftflД11pOBO'III 0,0 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 
ые расходы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4.1.5. СОЦIJаЛЫiЫе И о.о о.о х о.о о.о о.о о.о о.о о.о х о.о о.о 0,0 о.о 
иные выпла11,1 

населеш-1ю 

4.1.6. уплату налогов, 204328,57 181380,79 х 22947,78 0,0 0,0 х 204328,57 181380,79 х 22947,78 0,0 0,0 х 100 
сборов и иных 
платежей, всего 

4.1.6. 1. 113 них: 85 1 187279,57 181380,79 х 5898,78 0,0 о.о х 187279,57 181380,79 х 5898,78 0,0 0,0 х 100 
налог на 

имущество 

4. 1.6.2. земельный 0,0 0,0 х 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 о.о х 
1iалог 

4.1.6.3. про•ше l·IМОГИ, 0,0 0,0 х 0,0 0,0 0,0 х 0,0 о.о х 0,0 0,0 0,0 х 
сборы и иные 

платежи 

(указать какие) 

4.1.6.3.1 транспортный 852 6249,00 0,0 х 6249,00 0,0 0,0 х 6249,00 0,0 х 6249,00 0,0 0,0 х 100 
налог 

4. 1.6.3.2 прочие налоги, 852 10800,00 0,0 0,0 10800,00 0,0 0,0 0,0 10800,00 0,0 0,0 10800,00 0,0 0,0 о.о 100 
сборы и иные 

1шатежи (ne1111) 

4.1.7. расходы на 243 6082420,00 0,0 6062419,80 0,0 0,0 20000,20 0,0 6082420,0 0,0 6062419,8 0,0 0,0 20000,20 0,0 100 
закупку товаров, о о 
работ, услуг в 
целях 

капитального 

ремонта 

государстве1шог 

о 

(мунициnальноr 

о) имущества 

4.1.8. расходы на 244 9372 189,8 1 1119320,43 3278936,00 341 2059,99 9297 12,55 632160,84 0,0 9372189,8 111 9320,4 3278936,0 3412059,99 9297 12,55 632160,84 0,0 100 
закупку товаров, 1 3 о 
работ, услуг, 

всего 

4.1.8.1 . из них: 244 124766,55 1765 1,40 х 7028,74 46714,49 5337 1,92 0,0 124766,55 17651,40 х 7028,74 46714,49 53371,92 0,0 100 
услуги СВЯЗИ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4.1.8.2. транспортные 0,0 0,0 х 0,0 0,0 о.о 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 
услуги 

4.1.8.3. коммунальные 244 17125 18,65 653955,72 196074,77 751215,56 85128,49 26144,11 0,0 1712518,6 653955,72 196074,77 751215,56 85128,49 26144, 11 0,0 100 
услути 5 

4.1.8.4. арендная плата 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.8.5. работы, услуг11 244 923447,88 75428,27 5350,00 227576,93 505 123,67 109969,0 1 0,0 923447,88 75428,27 5350,00 227576,93 505123,67 109969,0 1 0,0 100 
по содержанию 

имущества, 

всего 

4. 1.8.5. 1 в том •111сле: 0,0 0,0 0,0 0,0 о.о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

4.1.8.6. прочие работы, 244 15601 15,39 273705,28 8 15000,00 280499,01 113 166,10 77745,00 0,0 1560 115,3 273705,28 815000,00 280499,01 113166,10 77745,00 0,0 100 . 
услуги 9 

4.1.8.7. прочие расходы 244 10173,63 0,0 0,0 о.о 10 173,63 0,0 0,0 10173,63 0,0 0,0 0,0 10173,63 0,0 0,0 0,0 

4.1.8.8. увеличение 244 2544153,46 0,0 2166252,63 160028,17 3882,66 213990,00 0,0 2544 153,4 0,0 2166252,6 160028,17 3882,66 213990,00 0,0 100 
СТОИМОСТИ 6 3 
основных 

средств 

4.1.8.9. увеш1 •1ение 244 2477014,05 98579,76 96258,60 19857 11 ,58 165523,51 130940,60 0,0 2477014,0 98579,76 96258,60 19857 11,58 165523,51 130940,60 0,0 100 
стоимости 5 
матернальных 

запасов, всего 

4.1.8.9.1 из них: 244 1504034,55 0,0 0,0 1504034,55 0,0 0,0 0,0 1504034,5 0,0 0,0 1504034,55 0,0 0,0 0,0 100 
приобретение 5 
проду~m>в 

питания 

4.1.8.9.2 приобретение 244 13407,00 4040,00 0,0 0,0 8560,00 807,00 0,0 13407,00 4040,00 0,0 0,0 8560,00 807,00 0,0 100 
медикаментов 

4.1.8.9.3 приобретение 0,0 0,0 0,0 0,0 о.о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
дров, угля 

5. Выбытие 73467488,75 58370936,00 9533282,43 3435007,77 929712,55 1198550,00 0,00 73467488, 58370936, 9533282,4 3435007,77 929712,55 1198550,0 0,00 100 
финансовых 75 00 3 о 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

акrиооn, всего 

5.1 . n том числе: 

прочие nыбыntя 

6. Остаток средств о.о о.о о.о 0,0 - о.о о.о о.о 0,0 0,0 о.о - о.о о.о 
на начало года 

7. Остаток средств 0,0 о.о 0,0 о.о - 0,0 0,0 о.о о.о о.о о.о - о.о 0,0 
на ко11ец года 

2.1 О . Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

. - (суJ>си;щи на иные цели, су~бсидии на осуIЦествле~~е капитальных вложений) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 

строки обеспечения за год, обеспечения за отчетный 

предшествующий отчетному год 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Мероприятия по обучению компьютерной граммотности неработающих 50 251,20 50251,20 
пенсионеров за счёт средств федерального бюджета 

2 Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и 1 ООО 000,00 1 ООО 000,00 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, за счет средств 

субсидии из федерального бюджета 

3 Оснащение организаций, ОС)'IЦеСТВЛЯЮIЦИХ социальную реабилитацию 5 150 000,00 5 150 000,00 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и 

абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой 

4 Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и 173 000,00 173 000,00 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, за счет средств 

субсидии из федерального бюджета 
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5 Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и 815 000,00 815 000,00 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской 

области, за счет средств областного бюджета 

6 Разработка проектной документации для выполнения работ по капитальному 6 062 419,80 6 062 419,80 
ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации, 

в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и 

проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного 

за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного 

управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 
тысяч рублей 

7 Осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения 617 424,97 617 424,97 
комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных 

органов 

8 Содержание не используемого для оказания государственных услуг 393 351,40 393 351 ,40 
(вьmолнения работ) имущества, расположенного по адресу: ул. Решетникова, 

25 

9 Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и 965 086,26 965 086,26 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, за счет средств 

субсидии из федерального бюджета 

10 Оснащение в целях открытия социально-реабилитационного отделения по 680 000,00 680 000,00 
адресу: Свердловская область, город Полевской, ул. Решетникова, д. 25: 
приобретение мебели, оборудования и инвентаря 

итого 6 373 251,20 6 373 251,20 9 533 282,43 9 533 282,43 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием государственным автоном!!ьrмучреждени~.1\!частично платНЫ2(И полностью платных услуг (работ 

Номер Наименование показателя Год, Отчетный 
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строки предшествующий год 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 0,00 0,00 
оказанием государственным автономным учреждением услуг (работ), всего, в том числе: 

2. от оказания частично платных услуг (работ), рублей 0,00 0,00 

3. от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 0,00 0,00 

2. 12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 
Номер Наименование публичного Бюджетная Дата доведения Размер Размер и дата Остаток Причины освоения 

строки обязательства перед классифика бюджетных денежной выплаты средств на денежных средств не 

физическими лицами, ция ассигнований, выплаты физическому лицевом счете в полном размере 

подлежащих исполнению лимитов лицу уч реждения 

в денежной форме бюджетных 

обязательств до 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - -

Раздел 3. 06 использовании имущества, закрепленного за учреждением 

' . ... . i . . . . 

Номер Наименование показателя На начало На конец отчетного года 

строки отчетного года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества 26 685 024,71 14 739 732,02 52 498 338,01 30 858 358,88 
1. государственного автономного учреждения, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, нсего, в том числе 

1.1. Общая балансовая ( остаточная) стоимость 10 326 752,82 7 232 986,17 33 840 935,82 22 859 636,79 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая ( остаточная) стоимость особо 9 418 733,33 6 509 442,69 9 968 733,33 6 585 897,99 
ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость 
2. недвижимого имущества, находящегося у учре:ждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

аренду 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого 
3. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость движимого 6 939 538,56 997 303,16 8 688 668,86 1 412 824,10 
4. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость движимого 
5. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 
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1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость движимого 
6. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользовшше 

3.2. С .. - ' . . - - i -
Номер Наименование объектов Кадастровый Адрес объектов Количество объектов Общая площадь 

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

недвижимого 

имущества на начало на конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

года года года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Нежилое помещение 66:59:0102018:1555 Свердловская область, г. Полевской, ул. 1 1 988,9 988,9 

(этаж 1,2) Бажова, д.9 

2. Нежилое помещение 66:59:0102018:1556 Свердловская область, г. Полевской, ул. 1 1 157,3 157,3 

Столовая Бажова, д.9 

3. Нежилое помещение 66:59:0000000:3460 Свердловская область, г. Полевской, 1 о 46,7 о 

(по поэтажному плану микрорайон Черемушки, д.24 

1 этаж корпус 1) 

4. Нежилое здание 66:59:0101002:438 Свердловская область, г. Полевской, ул. о 1 о 1313,7 
Решетникова, д.25 

5. Бокс гаражный №2 66:59:0000000:3116 Свердловская область, г. Полевской, 1 1 31,5 31,5 
гаражный блок по ул. Победы, в районе 

примыкания ул. Энгельса, гаражный бокс 

№2 
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6. Бокс гаражный №3 бб:59:0000000:3 115 Свердловская область, г. Полевской, 

гаражный блок по ул. Победы, в районе 

1 1 30,8 30,8 

примыкания ул. Энгельса, гаражный бокс 

№3 

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

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

строки объектов номер объектов объектов недвижимого и номер полученные от от возмещения 

недвижимо го недвижимого недвижимог имущества, переданных договора сдач и расходов на 

имущества, имущества, о имущества, в аренду (квадратных метров) аренды, имущества коммунальное 

переданного переданного переданного срок действия, в аренду обслуживание 

в аренду в аренду в аренду 
на начало на конец наименование (рублей) и эксплуатационные 

в отчетном году в отчетном в отчетном отчетного года отчетного года арендатора) услуги (рублей) 

году году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -

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

пользование 

Номер Наименование, кадастровый кадастровый номер кадастровый номер Общая площадь объектов Доходы, полученные 

строки номер и объектов недвижимого и адрес объектов недвижимого имущества от возмещения расходов 

адрес объектов недвижимого имущества, переданного недвижимого имущества, (квадратных на коммунальное 

имущества, переданного в в безвозмездное переданного в метров) обслуживание 

безвозмездное пользование пользование в отчетном безвозмездное и эксплуатаци-оные 

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

году отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - -- - -



3 .5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, Кадастровая 

строки кв. м стоимость, 

руб. 

EJ 2 3 4 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области 

30 

Документ (свидетельство), Площадь земельного 

~одтверждающий право пользования участка, используемая 

земельным участком (данные заполняются при оказании 

по всем земельным участкам, как с государственной услуги 

оформленным правом пользования, так и (вьmолнении работы) 

неоформленным) 

1 

5 6 
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Площадь земельного 

участка, не 

используемая при 

оказании 

государственной услуги 

(выполнении работы) 

1 l 

7 




