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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 
Асбеста» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря _2019 __ года 

Р:аздел 1. Общие сведения об учреждении 

Государственное автономное учреждение 

Полное наименование государственного социального обслуживания Свердловской области 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Асбеста» 

Реквизиты правового акта, в соответствии Постановление Правительства Свердловской 
с которым создано государственное области от 03.12.2013 №1473 -ПП 
учреждение 

Юридический адрес учреждения 
624272, Свердловская область, г. Асбест, ул. 

Московская, д.23 

Наименование органа, осуществляющего Министерство социальной политики 
функции и полномочия учредителя Свердловской области 
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Руководитель (должность, фамилия, имя, Шестакова Олеся Владимировна 
отчество) 

Срок действия трудового договора с 

руководителем: 

начало 01.01.2020. 
окончание 31 .12.2022. 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 
осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в соответствии с его 

учредительными документами 

Номер КодОКВЭД Вид деятельности 
строки 

1 Основные виды деятельности 

1.1 88.10 Предоставление материальной помощи в натуральном виде 

1.2 88.10 Социальное обслуживание населения на дому 

1.3 87.90 Предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам 

1.4 88.10 Социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста и 
инвалидов, а таюке иных совершеннолетних граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

1.5 , 88.10 Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-
' медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической 

помощи, социально-правовой защиты 

1.6 88.10 Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

1.7 88.10 Срочное социальное обслуживание 

1.8 88.10 Социальная услуга «Социальное такси» 

1.9 88.1 0 Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами 
ухода, реабилитации и адаптации 

1.10 88.10 Вьmолнение организационно-методических работ в сфере социального 
обслуживания 

1.11 , 88.10 Социальная услуга по обеспечению отдельных граждан протезно -
ортопедическими изделиями 

1.12 88.10 Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, 
относящихся к компетенции учреждения 

2 Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2.1 88.1 0 Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий 

2.2 88.1 О Организация мероприятий по привлечению средств для оказания помощи 
малоимущим гражданам и семьям с детьми 
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88.10 Оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотности 

2.4 88.10 Организация занятий по способностям 

2.5 88.10 Распространение и популяризация среди населения деятельности 

социальных служб(социальная реклама) ; 

2.6 88.10 Содействие в бытовом устройстве и налаживании семейного быта 

2.7 88.10 Уборка жилых помещений 

2.8 88.10 Организация транспортных услуг 

2.9 86.90.9 Оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на 
осуществление медицинской деятельности 

2.10 88.10 Предоставление услуг общественного питания 

2.11 88.10 Предоставление услуг по пошиву и ремонту одежды 

2.12 88.10 Стационарное социальное обслуживание без предоставления проживания 

2.13 88.10 Предоставление услуг парикмахера 

2.14 88.10 Организация деятельности швейной мастерской и реализация продукции 

Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 
осуществляемых в отчетном году, в соответствии с его учредительными 

документами 

Номер КодОКВЭД Вид деятельности 

строки 

1 Основные виды деятельности 

1.1 88.10 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных, социальных услуг 

1.2 88.10 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных, социальных услуг 

1.3 87.90 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских, социально-

' педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных, социальных услуг 

2 Иные виды деятельности, не являющиеся основными 
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Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, 
относящимся к компетенции Автономного учреждения 

Предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной 
помощи 

Психологическая реабилитация по индивидуальным программам реабилитации, 
индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, 

тренинги, психологическое консультирование 

Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности 

У слуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений 

Предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе 
граждан с ограниченными возможностями 

Доставка продуктов и промышленных товаров 

Подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и 
обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, 
фотокопирование,ксерокопирование 

Прокат и сдача в аренду спортивных тренажеров, туристического инвентаря, 
предметов обихода на условиях и в порядке, установленном действующим 
законодательством 

Прокат и сдача в аренду компьютерной техники, оргтехники, видео-, аудио- и 
фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники 

Предоставление услуг по сопровождению граждан к социально-значимым 
объектам 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Предоставление медицинских услуг в соответствии с лицензией на 
медицинскую деятельность 

Предоставление услуг по организации досуга и развлечений 

Изготовление и реализация сувенирной продукции 

Производство хлебобу лочньrх изделий недлительного хранения 

Предоставление временного места пребывания или ночлега лицам без 
определенного места жительства и занятий, в первую очередь лицам пожилого 

возраста и инвалидам, в течение времени, необходимого для оказания 

социальной помощи и (или) социальной реабилитации и решения вопросов их 
дальнейшего жизнеустройства 

Оказание содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации 
лиц, утративших социально полезные связи ( в первую очередь лицам, 
освобождаемым из мест лишения свободы), к условиям жизни в обществе 

Предоставление социальньrх услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам 
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2.20 56.29 Предоставление услуг столовой и буфета 

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

б ( б ) указанием потре ителеи указанных услуг _ра от 

Но Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный 
мер услуги (работы) правовой (правовой) 

стро ' акт 

ки 

1 2 3 4 

Предоставление социального Гражданин, частично Закон Свердловской 
1 обслуживания в стационарной форме, утративший способность области от 

включая оказание социально-бытовых либо возможность 03 .12.2014 г №108-
услуг, социально-медицинских, осуществлять 03 "О социальном 
социально-педагогических услуг, самообслуживание, обслуживании 

социально-трудовых услуг, социально- самостоятельно граждан в 

правовых услуг, услуг в целях передвигаться, Свердловской 
коммуникативного потенциала обеспечивать основные области" 

получателей жизненные потребности 
социальных услуг , имеющих в силу заболевания, 

ограничения жизнедеятельности, в том травмы, возраста или 

числе наличия инвалидности 

детей-инвалидов, срочных, 

социальных услуг 

Предоставление социального Гражданин, частично Закон Свердловской 
2 обслуживания в полустационарной утративший способность области от 

форме, включая оказание социально- либо возможность 03.12.2014 r №108-
бытовых услуг, социально- осуществлять 03 "О социальном 
медицинских, социально- самообслуживание, обслуживании 

педагогических услуг, социально- самостоятельно граждан в 

трудовых услуг, социально-правовых передвигаться, Свердловской 

услуг, услуг в целях обеспечивать основные области" 

коммуникативного потенциала жизненные потребности 
получателей в силу заболевания, 
социальных услуг, имеющих травмы, возраста или 

ограничения жизнедеятельности, в том наличия инвалидности 

числе 

детей-инвалидов, срочных, 

социальных услуг 

Предоставление социального Гражданин, частично Закон Свердловской 
обслуживания в форме на дому, утративший способность области от 

3 включая оказание социально-бытовых либо возможность 03.12.2014 г №108-
услуг, социально-медицинских, осуществлять 03 "О социальном 
социально-педагогических услуг, самообслуживание, обслуживании 

социально-трудовых услуг, социально- самостоятельно граждан в 

правовых услуг, услуг в целях передвигаться, Свердловской 

коммуникативного потенциала обеспечивать основные области" 

получателей жизне1mые потребности 

социальных услуг , имеющих в силу заболевания, 
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ограничения жизнедеятельности, в том травмы, возраста или 

числе наличия инвалидности 

детей-инвалидов, срочных, 

социальных услуг 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность ( свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, 

предшествующем отчетному, в отчетном году 

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

стро 

ки 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о государственной регистра: №66 003120126 Бессрочно 
юридического лица от 23.10.2002. 

2 Лицензия на осуществление №ЛО-66-01-002831 Бессрочно 

медицинской деятельности от 28.08 .2014 



-· - -·----- ··--. . .... ·------·--· - - - ----- ------·--

1.4.С . . . ~ . . 

Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 
Номе сотрудников установленных замещено численность сотрудников, сотрудников, сотрудников, не вакантных 

р штатных штатных (человек) имеющих имеющих среднее имеющих должностей 

строк единиц единиц высшее специальное профессиональ- (штатные 

и (единиц) (единиц) образование образование ного образования единицы) 

(человек) (человек) (человек) 

на на на на на на на на на на конец на на конец на на 

начало конец начало коне начало коне начало конец начало года начало года начало конец 

года года года ц года ц 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 Административ 13,65 13,65 13,5 13,65 15 15 15 13 1 2 - - 0,15 о 
но-

управленческий 

персонал 

2 Социальные 26,25 25,25 25,25 26,25 34 33 1 2 28 29 4 4 о о 
работники 

3 Средний 5,5 5,5 5,5 5,5 8 8 - 1 8 8 - - о о 
медицинский 

персонал 

4 Младший 4,75 4,75 4,75 4,75 5 5 - - 2 4 3 1 о о 
медицинский 

персонал 

5 Прочие 80,1 79,6 80,1 78,8 74 75 28 26 41 37 6 6 о о 
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1.4 Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: 

руководителя, заместителей руководителя, специалистов 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, За отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 ,, 
.J 

Средняя заработная плата сотрудников 29500 32531 
учреждения 

в том числе: 

Руководитель 69800 65642 

Заместители руководителя 38744 46812 
Специалисты 22633 26000 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, 
предшествующем отчетному 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1 Еремина Галина Заведующий отделением Г АУ «КЦСОН г. Асбеста» 
Леонидовна 

2 Костерина Ирина Юрисконсульт ГАУ «КЦСОН г. Асбеста» 
Владимировна 

3 Мусихина Ирина Специалист 1 категории отдела по управлению 

Владимировна государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному управлению МУГИСО 

4 Козырина Любовь Начальник контрольно-ревизионного отдела Министерства 
Анатольевна социальной политики Свердловской области 

5 Федосеенко Людмила Председатель совета ветеранов работников социальных 

Петровна учреждений по г. Асбесту 
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Состав набmодательноrо совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1 Воршилова Надежда Ветеран труда 
Васильевна 

2 ' Костерина Ирина IОрисконсульт консультативного отделения с участковой 
Владимировна социальной службой ГАУСО со «КЦСОН города 

Асбеста» 

,, 
Мусихина Ирина Специалист 1 категории отдела по управлению .) 

Владимировна государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями МУГИСО 

4 Сухарева Татьяна Председатель местного отделения Свердловской областной 
Николаевна общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, пенсионеров 

Асбестовского городского округа 

5 Хомякова Наталья Заместитель начальника отдела организации деятельности 
Егоровна учреждений социального обслуживания Министерства 

социальной политики Свердловской области 

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

активов 

Номер Наименование Значение показателя, (рубл Измене Примечание 
строки показателей за год, за ние, 

предшеству отчетный (процен 
ющий год тов) 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая стоимость 31116240,78 30 636 379,07 -1,54 Списано право 

; пользования 

2. Остаточная стоимость 11 488 106,80 1 О 001 848,24 -12,94 
нежилыми 

помещениями в 

текущем году 

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) О 

рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
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кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего 

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 

Номер Наименование показателей Значение показателя, Примечание 
строки 

за год, за Изме 
предшест отчетный нение, 

вующий год (проце 
отчетному нтов) 

1 2 ., 
4 5 6 .) 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 153 831 420,4 162 774 463 5,81 Увеличилась 

поступлений (выплат), всего сумма субсидии 

(стр .2+стр.3): на выполнение 

государственного 

2. 153 666 474,0 162 760 263 5,92 
задания в 

2020 
Дебиторская задолженность по доходам -2022 годы 

2.1. Дебиторская задолженность по 153 666 474,0 162 760 5,92 
доходам, начисленным за счет 263,0 

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным за счет целевых 

субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг - - -

(вьmолнения работ) на платной основе, 
от иной приносящей доход 

деятельности,грантов 

., 

.) . 164 946,40 14 200,82 -91,39 Уменьшилась 
Дебиторская задолженность по текущая 

выданным авансам, всего: дебиторская 

задолженность 

в том числе: 

3.1 по оплате труда 

3.2 по начислениям на вьmлаты по оплате Уменьшилась 
труда 154 910,48 -

текущая 
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' 
дебиторская 

задолженность 

3.3 по прочим вьшлатам 

3.4 по социальным и иным выплатам 

населению 

3.5 по услугам связи 

3.6 по транспортным услутам 

3.7 по коммунальным услугам 

3.8 по работам, услугам по содержанию 

имущества 

3.9 по прочим работам, услугам 

3.10. по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

3.1 1. по приобретению основных средств 

3.12. 10 035,92 14 200,82 41,50 Увеличилась 
по приобретению материальных текущая 

запасов дебиторская 

задолженность 

4. Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию 

5. 93 962,06 980 393,48 943,39 Увеличилась 
Кредиторская задолженность по текущая 

расчетам - всего, кредиторская 

задолженность 

в том числе: 

5.1. по оплате труда 

5.2. 880 443,55 Увеличилась 
по начислениям: на выплаты по оплате текущая 

труда кредиторская 

задолженность 

5.3. по прочим выплатам 

5.4. по социальным и иным выплатам 

населению 

5.5'. 
по услугам связи 

7485,14 4976,52 -33,52 Уменьшилась 

текущая 
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кредиторская 

задолженность 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 93306,76 

5.8. по арендной плате 

5.9. по работам, услугам 

по содержанию имущества 

5.10. Уменьшилась 
11 529,00 1666,65 -85,54 текущая 

по прочим работам, услугам 
кредиторская 

задолженность 

5.11. по прочим расходам, в том числе по 74 947,92 

налогам, сборам и иным платежам 

5.12 по приобретению основных средств 

5.13. по приобретению материальных 

запасов 

6. Просроченная кредиторская 

задолженность, итого : 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

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

Номер Суммы доходов, из них: 

строки полученных от 

оказания (выполнения) при при при 

платных услуг (работ) )существлении Dсуществлении осуществлении 

(рублей) основных основных иных 

видов видов видов 

~цеятельности в деятельности деятельности 

рамках сверх (рублей) 
государствен- государствен 

нога наго 

задания задания 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 

1 6 307 778,27 4 857 223,27 1 450 555,00 



1 j 

1 

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

Номер Наименование услуги (работы) в Объем Объем финансового 

строки соответствии с доведенным предоставляемы обеспечения за год, 

государственным заданием х предшествующий 

государственны отчетному, (рублей) 

х услуг за год, 

предшествующ 

ий отчетному, в 

натуральных 

показателях 

1 

задан информа план факт 

ие цияоб 

исполне 

нии 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 35 37,16 8 163 772,15 10 496 397,37 

обслуживания в стационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

коммуникативного потенциала 

получателей 

социальных услуг , имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных, социальных 

услуг 

2 Предоставление социального 4278 4323,25 19 816 17 185 856,95 

обслуживания в полустационарной форме, 677,52 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

коммуникативного потенциала 

получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных, социальных 

услуг 

.., 

.J Предоставление социального 490 500,09 20 963 20 159 552,52 

обслуживания в форме на дому, включая 524,22 

оказание социально-бьповых услуг, 

социально-медицинских, социально-



Номер 
строки 

1 

1 

' 

2 

педагогических услуг, социально

трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных, социальных 

услуг 

Наименование услуги (работы) в 

соответствии с доведенным 

государственным заданием 

2 

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме, 
вкmQчая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

коммуникативного потенциала 

получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных, социальных 

услуг 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

коммуникативного потенциала 

получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных, социальных 

Объем Объем финансового 

предоставляе обеспечения за отчетный 

мых год, (рублей) 

госу дарственн 

ых услуг за 

отчетный год, 

в натуральных 

показателях 

задан инфор план факт 

ие мация 

об 

исполн 

ении 

3 4 5 6 

35 36,5 1 8 715 524,02 9 077 599,75 

4478 4514 21 735 625,86 2 1 060 022, 17 
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услуг 

,, 
.) Предоставление социального 490 504,57 22 433 907,48 22 951 473,58 

обслуживания в форме на дому, включая 

оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных, социальных 

услуг 

2.5. 1 Сведения об оказании 

государственных услуг (выполненных 

задания за отчетный финансовый год* 

Ном Наимен План 

ер ование (установленное 
стро услуги государственное 

ки (работы задание на отчетный 
) период), 

(человек) 

1 2 3 

государственными учреждением 

работ) сверх государственного 

Фактически Отклонение 

выполненное планового значен~; 

государственное от фактического 

задание (гр. 4-гр. 3) 
(человек) 

4 5 

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх 
государственного задания 
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2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за 

единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 

) периода 

Но Наименование 

мер услуги (работы) в 

стр соответствии с За В I квартале Во II В III квартале В IV квартале 

оки доведенным год, квартале 

государственным пред 

заданием шест 

вующ 

ий 

отчет 

ному 

цена, цена, изме цена , изме цена, изме цена, изме 

тари тариф, нение тари нение тариф, нение тариф, нени 

ф, (рубле 
' 

ф, 
' 

(рубле 
' 

(рубле е,(пр 

(рубл й) (проц (рубл (проц й) (проц й) оцент 

ей) ентов ей) ентов ентов ов) 

) ) ) 

1 2 "' .) 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предоставление 115 131 13,77 131 - 131 - 13 1 -
социального 

359,29 240,53 240,53 240,53 240,53 

1 обслуживания в 

стационарной форме, 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских, 

социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе 

детей-инвалидов, 

срочных, социальных 

услуг 

2 Предоставление 1692,5 1730,39 2,24 1730,39 - 1730,39 - 1730,39 -

социального о 
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обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских, 

социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе 

детей-инвалидов, 

срочных, социальных 

услуг 

Предоставление 2996,7 

социального 4 

обслуживания в 

форме на дому, 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских, 

социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе 

детей-инвалидов, 

срочных, социальных 

услуг 

2.7. Общее количество 

17 

3665,05 22,32 3 665,05 - 3 665,05 - 3 665,05 -
. 

1 

потребителей, воспользовавшихся услугами 
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(работами) учреждения 

Номер Наименование 

строки услуги (работы) в 

соответствии с 

доведенным 

государственным 

заданием 

1 2 

1 Предоставление 

консультационных 

и методических 

услуг 

(услуга) 

2 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме, включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских, 

социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе 

Общее 

количество 

потребителей 

по всем 

видам услуг 

(работ), 

(человек) 

за за 

год, отчетн 

пред ый год 

шест 

вующ 

ий 

отчет 

ному 

... 

.) 4 

2106 6502 

552 552 

18 

Количество Количество Количество 

потребителей, потребителей, потребителей, 

воспользовавши воспользовавши воспользовав 

хся хся частично шихся 

бесплатными платными полностью 

услугами услугами платными 

(работами), (работами), услугами 

(человек) (человек) (работами), 

(человек) 

за год, за за год, за за год, за 

предше ртчетны предше ~:>Тчетн предше отчет 

ствую йгод ствую 1ЬIЙ год ствую НЬIЙ 

щий щий щий год 

отчетн отчетн отчетн 

ому ому ому 

5 6 7 8 9 10 

2106 6502 о о о о 

96 99 45 39 411 414 
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детей-инвалидов, 

срочных, 

социальных услуг 

3 Предоставление 4666 6561 4444 6030 138 165 84 366 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских, 

социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных, 

социальных услуг 

4 Предоставление 599 717 247 293 25 42 327 382 
социального 

обслуживания в 

форме на дому, 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских, 

социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 
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жизнедеятельности, 

в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных, 

социальных услуг 

Всего 7923 14332 6893 12924 208 246 822 1162 

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

НОМ(: Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам 
стр01 рассмотрения жалоб потребителей 

1 2 3 

1 1 Жалоба признана обоснованной , замечания устранены 
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2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом ФХД 

-
Наименовани Код по Суммы плановых поступлений и выплат,(рублсй) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат Исполнение, Примечани 

е показателя бюджет (с учетом восстановленных кассовых выплат) (процентов) с 

НОЙ 

классиф Всего в том •шсле: Всего в том •1ис11е : 

икаuии 

Российс субсидия 1-ia цспевыс поступлеш1я от оказания услуг субсидия LlCJICBЫe поступления от оказания услуг 
КОЙ финансовое субсидии (выполнения работ) на плапюй основе на субсиди (выполне1щя работ) на платной основе 
Федерщ обеспечение и от иной при 11осящей доход ф1ша11сово и и от иной приносящей доход 
ии, код 

выполнен11я деятельности, в том •1исле : е деятельности, в том числе: 

целевой 
государствеf1 н обеспечен 

субсиди 
ого задан 11я ис 

11 
ВЫПОЛНСl·IИ 

я 

в рамках за ОТ ИНОЙ грант государств в рамках за от иной грант 

государе рамками принося ы енноrо rосударст рамкам11 принося ы 

твенноr rосударст щей задания венного rосударст щей 

о венного доход зада1шя, венного ДОХОД 

задания, задания, деятельн установл задания, дсятельн 

уста11ов устшювле ости енного установле ости 

ленного нноrо учрежден нного 

у•1режде учрежден ию учрежде1-1 

нию ИIО ию 

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

1. Поступления х 61753488, 17 53001801,00 2336851,90 4824130,27 1590705,00 61753488, 17 53001801,00 2336851,9 4824130,27 1590705,00 100 
о 

от доходов, 

всего : 

в том ч11сле: 

1.1. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

собственност11 
(указать 

какие) 

1.2. доходы от 130 59309579,27 53001801,00 х 44857223,2 1450555,00 х 59309579,27 5300 1801,00 х 44857223,27 1450555,00 х 100 
оказания 

7 

услуг, работ 

1.3 доходы от 140 х х х х х х х х х х 

штрафов, 

пеl·IИ, ИНЫХ 

сумм 



--- -------22-. -· -- --- ·-· -·--- - ·-··-·- ·--- .. - ---

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

nри1-1удительн 

ого изъятия -

1.4. nрочие 180 -33093,00 -33093,00 -33093,00 -33093,00 100 

ДОХОДЫ 

в том ч11сле: 

1.4.1. 150 139000,00 х х х х 139000,00 х 139000,00 х х х х 139000,00 х 100 

nожертвова~-111 

я 

1.4.2. грант1,1 х х х х х х х х х х 

1.4.3 . ДОХОДЫ ОТ 1150,00 х х х х 1150,00 х 1150,00 х х х х 1150,00 х 100 

onepaцнi-i с 

активами 440 

в том числе: 

1.4.3.1 1150,00 х х х х 1150,00 х 1150,00 х х х х 1150,00 х 100 

доходы от 

сдачи 

металлолома 446 

2. Иные 

субсид11и, 

предостаоленн 

ые из 

бюджета 

(в 
соответствии 2336851,9 х 2336851,9 х х х х 2336851,90 х 2336851 ,9 х х х х 100 
с о 

заключенным 

соглашением 

о 

nредоставлени 

и субсидий на 

иные цели .) 180 

2.1. в том •1нсле: х х х х х х х х х 

3. Постуnпе1-1ис 

фи11а11совых 19%97,48 199697,48 199697,48 199697,48 100 

акт11вов, всего 5 10 



-· -· -··. _ ., ·---- ·- ...... -·· ·---· --~-·----- 23---- · .. --------------

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

3. 1. в том •шсле: 

прочие 199697,48 199697,48 199697,48 19%97,48 

поступления 

4. Выплаты по 200 61953185,65 53201498,48 2336851,90 4824130,27 1590705,00 6 1304167,75 53201498,48 1687834,0 4824130,27 1590705,00 98,95 HaO l .01.2020 
о ш1 счете 

расходам, 
осталнсь 

всего: субс1щю1 на 
IIHЫCЦCJIII, 

которые будут 

использомны 

н 2020 году 

в том ч11сле: 

4.1. 2 10 4Q053609, 15 478 17060,84 569301,5 667246,81 49053609, 15 47817060,84 569301,5 667246,81 100 

на выплаты 

персоналу 

всего 

из них: 

4. 1.1. 111, 38342709,04 37420642,58 х 409588,1 7 512478,29 38342709,04 37420642,58 х 409588, 17 512478,29 100 

оплата труда 2 11 , 
266 

4. 1.2. начисления на 119, 10662206,6 1 103964 18,26 111019,83 154768,52 10662206,61 10396418,26 11 1019,83 154768,52 100 

выплаты по 213 
оплате труда х х 

4.1.3. проч ие 112, 48693,00 48693,00 48693,00 48693,00 100 

выплаты 2 12, 
222,226 

ИЗ НИХ: 

4.1 .3. 1 х х 

выплата 

пособия по 
уходу за 

ребенком до 

1,5 лет 

4.1.4. 1<оманд11рово 1.1 112, 
х х 100 

1-1ые расходы 212 11226 30173,5 30173,50 30173,5 30173,50 

4.1.5. СОЦИМЫ·l&IС 1•1 323, 4401,60 4401,60 4401,60 4401,60 100 

11 1-11,1е вы платы 340 
1~аселе 1-11-1ю х х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4. 1.6. уплату 850, 439203,24 116743,62 322459,62 х 439203.24 116743.62 322459,62 х 100 

налогов, 29] -
сборов и и11ых 

платежей, 

всего х х 

из ш,х: 

4.1 .6.l 85 1, 111 476,92 109978,62 1498,30 х 111 476,92 109978,62 1498,30 х 100 

налог на 291 
имущество х х 

4.1.6.2 земель11ый 85 1, 1423,00 х 1423,00 х 1423,00 х 1423,00 х 100 

налог 291 

4. 1.6.3 прочие 852, 3191 17, 18 х 3191 17, 18 х 3191 17,18 х 319117,18 х 100 

налоги, сборы 
291, 295 

и иные 

платежи 

(указать 
какие) 

4.1.6.4 транспортный 852, 
291 

6765,00 6765,00 х х 6765,00 6765,00 х х 100 

налог х х 

4.l .6.5 за негативное 853, 421, 14 х 421 ,14 х 421,14 х 421,14 х 100 

воздействие 
290 

на 

окружающую 

среду 

4.1.7. расходы на 244 12455971,66 5267694,02 2336851,9 3927967,55 9234Щ\9 l 18U695J,76 5267694,02 1687834,0 3927967,55 923458, 19 94,79 1-laOl .01.2020 
о 11а счете 

закупку остnл11сь 

товаров, cyбctlДll)I 113 

работ, услуг, 
нные цели, 

которые будут 
всего 11спо11ьзованы 

• 2020 rоду 

нз них: 

4.1.7. 1 244, 200994,52 30401.17 х 142220.6 28372,75 200994.52 30401.17 х 142220,6 28372.75 100 

22 1 
услуп1 связи 

4. 1.7.2 тра11спортные 244, 
222 

х х 100 

услуги 

4.1 .7.3 комму11алы1ы 244, 2316699,46 2316699,46 х 2316699,46 2316699,46 х 100 

223 
е услуги 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

5. Выбытие 

финансовых 
активов, всего 

5.1. в том ч11сле: 

прочие 

выбытия 

6. Остаток 
средств на 

начало года 

7. Остаток 
649 017,90 649 017,90 

средстn на 

ко11ец года 



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

установленном порядке ( субсидии на иные цели, субсидии на осуществление 
капитальных вложений) 

Номер Наименование мероприятия Объем Объем финансового 
строки финансового обеспечения за 

обеспечения за год, отчетный год, 

предшествующий (рублей) 
отчетному, 

(рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Осуществление мероприятий, 

проводимых в рамках обеспечения 

комплексной безопасности 508 865,32 508 865,32 802 199,00 737 834,00 
учреждений, исполнение предписаний 

надзорных органов 

2 Оснащение организаций, 

осуществляющих социальную 

реабилитацию инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, реабилитационным и 676 000,00 676 000,00 
абилитационным оборудованием, 
компьютерной техникой и оргтехникой 

в соответствии с заявкой учреждения 

,., 
j Приобретение технических средств 

реабилитации, адаптации и ухода в 173 000,00 173 000,00 
соответствии с заявкой учреждения 

4 Обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров 67 001,60 67 001,60 
Свердловской области 

5 Осуществление мероприятий, 

направленных на поддержку старшего 1 889211,61 1889 211 ,61 624 652,90 40000,00 
поколения в Свердловской области 

6 Субсидии на проведение аварийно-
восстановительных работ, работ по 

текущему ремонту недвижимого 

имущества, закрепленного за 

гос у дарственными бюджетными и 910 000,00 910 000,00 
автономными учреждениями на праве 

оперативного управления, при условии, 

что размер расходов на эти цели 

превышает 200 ООО рублей 

Итого 3 314 078,53 3314 078,53 2 336 851 ,90 1 687 834,00 



2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием государственным автономным учреждением частично 

платных и полностью платных услуг (работ) 

Номер Наименование показателя За год, За отчетный 

строки предшествующий год, (рублей) 

отчетному, 

(рублей) 

1 2 
,.., 
.) 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 123 505,00 56 744,88 
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным 

учреждением услуг (работ), всего, в том числе: 

1.1. от оказания частично платных услуг (работ), 

рублей 

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ), 123 505,00 56 744,88 
рублей 

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими 

лицами 

Номе Наименование Бюджетная Дата Разме Размер и Остат Причины 

р публичного классифика доведения р дата ОК освоения 

строк обязательства ция бюджетных денеж выплаты средст денежньп 

и перед ассигнован ной физическ в на средств н, 

физическими ий, выпла ому лицу лицев в полном 

лицами, лимитов ты ом размере 

подлежащих бюджетных счете 

исполнению обязательст учреж 

в денежной вдо дения 

форме учреждения 

1 2 
,.., 

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 

1 

Наименование показателя 

2 

На начало 

отчетного года 

На конец отчетного 

года 

балансе остаточна балансовая остаточш 
вая 

~:;то им ость 

(рублей) 

3 

я ~тоимость, 

стоимост (рублей) 

ь, 

(рублей) 

4 5 

СТОИМОС1 

(рублей 

6 

Общая балансовая (остаточная) 28167038,1 114881 06,80 28066791,19 10001 848,2 

1. стоимость имущества государственного 6 

автономного учреждения, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, всего , 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимосп 9610 153,72 42251 47,21 96 10 156,72 4091860,93 
недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимост1 8867544,95 4762287,84 8867544,95 3901 060,2 

ценного движимого имущества, находяще 

учреждения на праве оперативного 

управления 

Общая балансовая ( остаточная) 
2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) 
3. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

4. 

5. 

Общая балансовая ( остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая ( остаточная) стоимосп 
движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

9689336,49 25087 19,37 9589089,57 2008927,11 



1 2 -, 
.) 4 5 

Общая балансовая ( остаточная) стоимосп 
6. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездно 

пользование 

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

Номер Наименование Кадас Адрес Количество Общая площадь 
строк объектов тро- объектов объектов (квадратных 
и недвижимого вый недвижи- (единиц) метров) 

имущества номер маго 

объект имущества на на на на 

ов нача конец начало конец 

недви ло отчетн отчетно отчетног 

жи- отче ого го года о года 

маго тног года 

имуще о 

ства года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещения №24- 66:34: г.Асбест, 1 1 340,40 340,4 
50 по поэтажному 05020 ул.Москов 
плану 1 этажа в 05:403 екая, дом 

здании 8 23 

2 Нежилые 66:34 г.Асбест, 1 1 256,3 256,3 
помещения № 1- :0502 ул.Побед 

31 на 1 этаже в 029:6 Ы, ДОМ 4 
здании жилого 253 
назначения 

-, 
.) Здание 66:34 г. Асбест, 1 1 317,6 317,6 

отделения :0502 ул.Лермон 

временного 004:1 това, дом 

проживания 029 ба 
"Забота" 

4 Нежилые 66:34 г.Асбест, 1 1 1 121,5 1 121 ,5 
помещения в :0502 ул.Пархом 
том числе: №1- 035 :6 енко,дом 

12 в подвале, 453 la 
№1-43 на 1 
этаже, №1 -20 на 

2 этаже в здании 
нежилого 

назначения, 

холодный 

пристрой №44 

6 



5 Нежилые 66:34 г.Асбест, 1 1 743,3 743,3 
помещения №9, :0502 ул.Горняк 

№ 12 в подвале, 004:9 ОВ, ДОМ 29 
№1-64 на 1 64 

этаже в здании 

жилого 

назначения 

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

Номер Наименова Кадастра Адрес Общая Основа Доход Доходы, 
строки ние вый объектов площадь ние ы, полученнI: 

объектов номер недвижи объектов (дата получе от 

недвижим недвижи мого недвижимого и нные возмещею 

ого мого имуществ имущества, номер от расходов I 

имущества имущест а, переданных ДОГОВО сдачи коммуналJ 

' 
ва, переданн в аренду ра имуще ое 

переданно переданн ОГО (квадратных аренды ства обслужив, 
го ого в аренду метров) 

' 
в ие 

в аренду в аренду в срок аренду и 

в отчетном в отчетном на на действ (рубле эксплуатю 

году отчетно году начало коне ия, й) онные 

1• 
м отчетного ц наимен услуги 

году года отче ование (рублей) 
тног аренда 

о тора) 
года 

1 2 3 4 5 7 8 9 

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

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

номер и объектов и адрес недвижимого от 

адрес недвижимого объектов имущества возмещения 

объектов имущества, недвижимого (квадратных расходов на 

недвижимого переданного в имущества, метров) коммунальное 

имущества, безвозмездное переданного в обслуживание 
переданного в пользование в безвозмездное на на конец и 

безвозмездное отчетном году пользование в начало отчетног эксплуатацио 

пользование в отчетном году отчетног о года ные услуги 

отчетном году о года (рублей) 

1 2 ") 

.) 4 5 6 7 



3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, Кадастр Документ Площадь Площадь 
строки (квадрат овая (свидетельство), земельного земельного 

ных стоимо подтверждающий участка, участка,не 

метров) сть, право пользования используемая используемая 

(рублей земельным участком при оказании при оказании 

) (данные заполняются государственно государствен 

по всем земельным й услуги ной услуги 

участкам, как с (вьшолнении (вьшолнении 

оформленным работы),(квадр работы), 

правом пользования, атных метров) (квадратных 
так и метров) 

неоформленным) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г.Асбест, 3190,00 98 507, Свидетельство 3190,00 -
Лермонтова о государственной 

д. 6 а регистрации 

права 66АЕ 

№200744 от 

10.04.20 12 

Главный бухгалтер государственного ~ 

учреждения Свердловской области 7J ~ Т.П.Барова 
(подп«сьi (расшифровка п-од_п_и_с_и_) ----

. ' 
1 


