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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

Государственного автономного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Краснотурьинска» 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Государственное автономное учреждение социального 
Полное наименование обслуживания Свердловской области «Комплексный 
государственного учреждения центр социального обслуживания населения города 

Краснотурьинска» 

Реквизиты правового акта, в Постановление Главы муниципального образования 
соответствии с которым создано «город Краснотурьинск» № 298 от 21.04.2003г. 
государственное учреждение 

Юридический адрес учреждения 
624440 Свердловская область г. Краснотурьинск, ул. 
Карла Маркса, 3 5 

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

Руководитель (должность, фамилия, Директор Мальчевская Людмила Ашотовна 
имя, отчество) 

Срок действия трудового договора с 

руководителем: 

начало 01.01.2018 r. 
окончание 31.12.2020 г . 
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1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 
осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в 

соответствии с его учредительными докУментами 

№ КодОКВЭД Вид деятельности 
п/п 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

транспорта 

2 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим 

видам организации питания 

3 69.10 Деятельность в области права 

4 73.11 Деятельность рекламных агентств 

5 81.21 Деятельность по общей уборке зданий 

6 86.90 Деятельность в области медицины прочая 

7 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

8 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 
проживания, не включенных в другие группировки 

9 90.02 Деятельность вспомог~тельная, связанная с исполнительскими 

искусствами 

10 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

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

№ Наименование услуги Категории потребителей Нормативный правовой 

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

1 2 3 4 

1. Предоставление Гражданин частично Закон Свердловской области 

социального обслуживания утративший способность от 03 декабря 2014 года № 

в форме на дому либо возможности 108-03 «О социальном 
осуществлять обслуживании граждан в 

самообслуживание, Свердловской области» 

самостоятельно 
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1 2 3 4 

передвигаться, обеспечивать Постановление 
основные жизненные Правительства 
потребности в силу Свердловской области от 18 
заболевания, травмы, декабря 2014 г. N 1149-ПП 
возраста или наличия «Об утверждении порядка 
инвалидности предоставления социальных 

услуг поставщиками 

социальных услуг в 

свердловской области и 

признании утратившими 

силу отдельных 

постановлений 

Правительства 

Свердловской области» 

2. Предоставление Гражданин полностью Закон Свердловской области 
социального обслуживания утративший способность от 03 декабря 2014 года № 
в форме на дому либо возможности 108-03 «О социальном 

осуществлять обслуживании граждан в 
самообслуживание, Свердловской области» 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать Постановление 
основные жизненные Правительства 
потребности в силу Свердловской области от 18 
заболевания, травмы, декабря 2014 г. N 1149-ПП 
возраста или наличия «Об утверждении порядка 
инвалидности предоставления социальных 

услуг поставщиками 

социальных услуг в 

свердловской области и 

признании утратившими 

силу отдельных 

постановлений 

Правительства 

Свердловской области» 

3. Предоставление Гражданин частично Закон Свердловской области 
социального обслуживания утративший способность от 03 декабря 2014 года № 
в полустационарной форме либо возможности 108-03 «О социальном 

осуществлять обслуживании граждан в 

самообслуживание, Свердловской области» 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать Постановление 
основные жизненные Правительства 

потребности в силу Свердловской области от 18 
заболевания, травмы, декабря 2014 г. N 1149-ПП 
возраста или наличия «Об утверждении порядка 

инвалидности предоставления социальных 

услуг поставщиками 

социальных услуг в 

свердловской области и 



4 

1 2 3 4 

признании утратившими 

силу отдельных 

постановлений 

Правительства 

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 

№ Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 
п/п (№ и дата) документа 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о государственной регистра Серия 66 № 003146491 Бессрочно 
юридического лица 

2 Лицензия на осуществление медицинской № ФС-66-01-001559 от Бессрочно 
деятельности 12.12.201 lг. 
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1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 
штатных численность изменения 

единиц высшее среднее специальное прочее количества 

штатных 

на на на на на на на на на на 
единиц 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 

Количество штатных единиц 180,5 174,5 166 161 52 52 61 59 61 59 Приведено в 
соответствие 

с 

нормативами 

штатной 

численности, 

. утвержденны 

ми Приказом 

Министерств 

а социальной 

политики 

№736 от 

03.12.2014г. 
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1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 23074,94 26416,00 
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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 . Долгулев Игорь Иванович Председатель совета Краснотурьинской 

городской общественной организации инвалидов 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов 

2. Пуртова Мария Владимировна Специалист по социальной работе 
государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города 

Краснотурьинска» 

3. Кузина Светлана Николаевна Председатель Краснотурьинской местной 

организации Всероссийского общества слепых 

4. Конева Надежда Яковлевна Заместитель начальника отдела стратегического 
развития и информационного обеспечения 

Министерства социальной политики 
Свердловской области 

5. Иванов Евгений Алексеевич Председатель Краснотурьинской городской 

организации общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов 

6. Шипицына Ирина Павловна Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Краснотурьинска» 

7. Вотинова Ольга Юрьевна Заведующий отделением социального 

обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов № 4 государственного 
автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Краснотурьинска 

8. Новгородова Маргарита Сергеевна Заместитель начальника отдела организации 

деятельности учреждений социального 
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1 2 3 

обслуживания Министерства социальной 

политики Свердловской области 

9. Высоцкая Марина Геннадьевна Ведущий специалист отдела администрирования 
платежей на землю департамента по работе с 

муниципальными образованиями и 

администрированием платежей за землю 

Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 
строки 

1 2 3 

1 Вотинова Ольга Юрьевна Заведующая отделением социального 
обслуживания на дому ГАУ «КЦСОН г. 

Краснотурьинска» 

2 Высоцкая Марина Геннадьевна Ведущий специалист отдела контроля за 

размещением наружной рекламы на территории 

Свердловской области департамента рекламы 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

3 Долгулев Игорь Иванович Председатель совета Краснотурьинской 
городской общественной организации инвалидов 

и ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. 

4 Иванов Евгений Алексеевич Председатель Краснотурьинской городской 
организации общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества 
инвалидов 

5 Пуртова Мария Владимировна Заведующая отделением временного проживания 

несовершеннолетних (временного приюта) ГАУ 
«КЦСОН г. Краснотурьинска» 

6 Конева Надежда Яковлевна Заместитель начальника отдела стратегического 

развития и информационного обеспечения 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Номер Наименование Значение показателя Примечание 
строки показателей Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая 

( остаточная) 
стоимость 

нефинансовых 

активов,рублей 

2. Балансовая стоимость, 54 167 378,46 54 893 084, 17 1,34 

рублей 

3. Остаточная 5 859 797,12 5596011 ,64 - 4,5 

стоимость, рублей 

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 . 
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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 (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) 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примечание 

строки 

Год, Отчетный год Изменение, % 
предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 
. 

57690232,60 198449168,51 243,99 в отчетном периоде 

поступлений (вьmлат), всего соглашение заключено 

( стр.2+стр.3): на 3 года 

2. Дебиторская задолженность по доходам 57690232,6 198449168,51 243,99 

2.1. Дебиторская задолженность по 57524000,00 198245574,00 244,63 
доходам, начисленным за счет субсидии 

на финансовое обеспечение вьmолнения 

государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным за счет целевых 

субсидий 
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1 2 3 4 5 6 

2.3. Дебиторская задолженность по 166232,60 203594,51 22,47 
доходам, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе, 

от иной приносящей доход 

деятельности,грантов 

3. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам, всего: 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на вьmлаты по оплате 

труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам 

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 53542,01 351 206,52 555,95 
расчетам - всего, 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

по прочим вьmлатам . 

по социальным и иным вьmлатам 

населению 

по услугам связи 
6595,68 13202,75 100,17 Срок оплаты в январь 

2018г. 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 
4397,34 148353,15 3273,70 Срок оплаты в январь 

2018r. 

по арендной плате 

по работам, услугам 1828, 13 7700,00 321 ,95 Срок оплаты в январь 
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1 2 3 4 5 6 

по содержанию имущества 2018r. 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 
83259,1 4 Срок оплаты в январь 

20I 8r. 

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 Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания 

строки (вьmолнения) платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 

1. Согласно п.1.2 данного отчета 1 798 142,68 



14 

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

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведен ным Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 
строки государственным заданием государственных услуг за год, за год, предшествующий 

предшествующий отчетному, в отчетному, рублей 
натуральных показателях 

задание информация об план факт 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление консультативных и методических услуг 16000 16397 1413,8 1413,8 

2. Предоставление социального обслуживания в стационарной 14 14 9157,5 9157,5 
форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услу~:- в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

3. Предоставление социального обслуживания в 5589 5608 21700,7 21700,7 
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 

4. Предоставление социального обслуживания в форме на дому 562 561 20559,2 20600,0 
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l 2 3 4 5 6 

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 Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 
строки государственным заданием государственных услуг за за отчетный год, рублей 

отчетный год, в натуральных 

показателях 

задание информация об план факт 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление социального обслуживания в стационарной 14 13,66 9854347,31 9897603,3 l 
форме включая оказание социально-бьповых 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 
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1 2 3 4 5 6 

2. Предоставление социального обслуживания в 5847 6059 25894379,24 26008242,75 
полустационарной форме включая оказание 

социально-бьповых 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 на дому 218 207,69 9930995,67 9974515,43 
включая оказание социально-бьповых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психолоmческих 

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 42 626 36003, 75 36610,39 
полустационарвой форме 

5. Предоставление социального обслуживания в форме на дому 347 343,45 14257594,03 14320104,23 
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2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

Номер Наименование Период 
строки услуги (работы) в 

соответствии с за год, 1 кв. 11 кв. III кв. IVкв. 

доведенным преДIПествуJОIЦИ 

государственным й отчетному 

заданием 
Цена Цена (тариф) Изменение Цена Изменение, Цена Изменение, 

(тариф) , % (тариф) % (тариф) % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Предоставление 22,53 23,53 15,36 -65,28 63,59 314 21 ,32 -33,53 
социального 

обслуживания в 

полустационарно 

й форме . 

2. Предоставление 7,86 5,22 8,89 70,31 11 ,23 26,33 7,72 -68,75 
социального 

обслуживания в 

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

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

строки соответствии с доведенным потребителей по всем потребителей, потребителей, потребителей, 

государственным заданием видам услуг, человек воспользовавrпихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

бесплатными частично платными полностью платными 

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

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 консультативных и 7102 - 7102 - - - - -
методических услуг 

2. Предоставление социального 45 42 45 42 - - - -
обслуживания в стационарной форме 

. 

включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психолоmческих 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 

3. Предоставление социального 7747 4109 7726 4109 - - 21 -
обслуживания в полустационарной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

форме включая оказание 

социально-бьповых 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 737 247 222 247 - - 515 -
обслуживания в форме на дому 
включая оказание социально-бьповых 

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 

5. Предоставление социального - 35 - - - - - 35 
обслуживания в полустационарной 

форме 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Предоставление социального - 472 - - - 18 - 454 
обслуживания в форме на дому 

Всего 15631 4905 15095 4398 - 18 536 489 

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

Номер Количество жалоб Информация о принятых мерах по результатам 

строки потребителей рассмотрения жалоб потребителей 

l±J 2 3 

о 

2.9. Суммы кассовых и плановых по'?туплений и вьmлат, предусмотренных Планом 

Наименование Код по Суммы маковых 110С1.умений и вы~u1ат Суммы кассовых пос,упленнй (с учетом возвратов) и выплат Исполне Примечан 
показателя бюдже11юй ( с учетом восстановленных кассовых выплат) ние,% ие 

классифика 

ЦЮ1 Bcero в том числе: Bcero в том числе: 

Российской 

Федерации, субсидия на Целевые ПQС1.Уnления от оказания услуг СубсllдИЯ Целевые ПQС1.Уnления от оказания услуг 

код целевой финансовое субсидии (выполнения работ) на маmой основе и от на субсидии (выполнения работ) на платной основе и 
субсидии обеспечение иной приносящей доход деятельнос-m. в финансов от иной приносящей доход деятельности, 

выполнения том числе: ое в том числе: 

rосударственн обеспечен 
ого задания нс 

выполнен 
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в рамках за от иной гранты ия в за от иной rpaim,, 
rосударст рамкам приносящ rосударст рамках рамками принося 

венного и ей доход венного rосудар rосударст щей 

задания. rосудар деятельно задания ственно венного доход 

установле ственно сти го задания, деятель 

иного го задания, установле ности 

учрежден задания, уставов ИНОГО 

ню установ ленного учрежден 

лешюrо учрежде И1О 

учрежде НИ1О 

lfИIO 

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

Поступления 63379 60361000,00 1216728,0 1802142,6 6337987 60361000, 1216728,0 1802142 
ОТ ДОХОДОВ, 870,68 о 8 0,68 00 о ,68 
всего: х 7 

в том числе: х х х х х х х х х х 

ДOXOJU,1 ОТ 

собственности 
(указа,ъ 

какие) 

х х х х х х х х х х 

ДOXOJU,1 ОТ 62 159 60361000,00 х 1798142,6 х 6215914 60361000, х 1798142 х 

оказания 142,68 8 2,68 00 .68 
услуг, работ 

ДOXOJU,1 ОТ х х х х х х х х х х 

Шiрафов, 
пени, иных 

сумм 

r1рннудительн 

ого изъятия 

прочие 12207 1216728,0 4000.00 1220728 1216728.0 4000.00 
ДOXOJU,1 28,00 о .00 о 

в том числе: х х х х х х х х х х 
пожертвовани 

я 

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

доходы О'Т х х х х х х х х х х 
операций с 

активами 

в том числе: х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ О'Т 

сдачи 

металлолома 

иные х х х х х х х х х х 

субсидии, 

предоставленн 

ые из бюджета 

(в 

СООТ8СТСТВКИ С 

заключенным 

соглашением 

о 

предоставлени 

и субсидий на 

иные цели.) 

в том числе: х х х х х х х х х х 

перечислmъ) 

Пос-rумение 

финансовых . 
активов, всего 

в том числе: 

прочие 

noc-ryмeНJU1 

выплаты по 63379 60361000,00 1216728,0 1802142,6 6329339 60274520, 1216728,0 1802142 
расходам, 870,68 о 8 0,68 00 о ,68 
всего: 

в том числе: 56497 55650231 ,84 847745,51 5649797 55650231, 847745, 
на выплаты 977,35 7,35 84 51 
персоналу 

всего 

из них: 43351 42728186,64 х 623389,20 4335157 42728186, х 623389, 
омата труда 575,84 5,84 64 20 

начисления на 1811756,31 1304996 12861211, 188756, 
выматы по 13049 8,02 71 31 
оплате труда 968,02 12861211 ,71 х х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

прочие 96433, 35600,00 96433,4 60833,49 35600,0 
выплаты 49 60833,49 х 9 х о 

из них: 11592,8 11592,84 
4 

выплата 

пособия по 

уходу за 

ребенком до 3 11592, 
лет 84 11592,84 х х 

командировоч 63007, 35600,00 63007,5 27407,50 х 35600,0 
ные расход~,, 50 27407,50 х о о 

социал~,ные и х 

иные выплаrы 

населению х 

уплату 162830,96 480278. 317447,70 
налогов, 66 
сборов и иных 

платежей, 48027 162830. 
всего 8,66 403927,77 х х х 96 х 

из них : 164,00 99106.0 98942,00 
налог на 1181 6 о 
имущесmо 6,00 118002,00 х . х х 164,00 х 

земельный 26967 202258, 202258.00 
налог 8,00 269678,00 х х 00 х х 

прочие 

налоги, сборы 

и иные 

платежи 

(указап, 

какие) х х х х 

штраф 40000, 40000,00 40000,О 40000.0 
00 х х о х о х 

плата за 6631.70 6631,7(1 
негативное 

воздейсmие 

на 

окружающую 663 1,7 
среду о 663 1,70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

транспортный 9616,0 961 6,00 9616,00 
налог о 9616,00 

выплата по 122666,96 122666, 
исполнительн 12266 96 122666, 
ому листу 6,96 96 

расходы на 791566,21 6315134 4306840,4 1216728,0 791566, 
закупку ,67 6 о 21 
rоваров, 

работ, услуг, 63151 1216728,0 
всего 34,67 4306840,46 о 

1С них: 13913 139139,05 х 139139, 139139,05 х 

услуги связи 9,05 05 

транСПОJ)"l'НЬlе х х 

услуги 

коммуналъны 12706 1270676,43 х 1270676 1270676,4 х 

е услуm 76,43 ,43 3 

арендная х х 

плата 

работы, 75466 428122,59 326540,00 754662, 428122,59 326540, 
услуги по 2,59 . 59 00 
содержанию 

имущества, 

всего 

вrом числе: 

текущий 

ремонт зданий 

и сооружений 

прочие 10287 671212,2 1 49728,00 307810,04 1028750 67 1212,2 1 49728,00 3078 10, 
работы, 50,25 ,25 04 
услуги 

прочие 136,80 136,80 136,80 136,80 
расходы 

увеличение 11380 50032,00 1000000,0 87990,00 1138022 50032,00 1000000,0 87990,0 
стоимости 22,00 о ,00 о о 

основных 

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

увеличение 19837 1747658,18 167000,00 69089,37 1983747 l 747658, l 69089,3 
стоимости 47,55 ,55 8 7 
материальных 

заласов, всего 167000,00 

нз них: l 166ll3 1166113,4 
приобретение ,46 6 
продуктов 11661 
питания 13,46 1166 113,46 

приобретение 17330, 17330,5 17330,50 
медикаметов 50 17330,50 о 

приобреrение 

дров, угля 

Выбьrrие 

финансовых 

актквов, всего 

в том числе: 

прочие 

выбытия 

Остаток 

средств на 

начало года . 

Остаток 
средств на 

конец года 86480,00 
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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 Объем финансового Объем финансового 
строки мероприятия обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Обучение компьютерной 34552,00 34552,00 49 728,00 49 728,00 
грамотности 

неработающих 

пенсионеров 

2 Приобретение 1 ООО 000,00 1 ООО 000,00 
реабилитационного и 

абилитационного 

оборудования, 

компьютерной техники 

и оргтехники в 

соответствии с заявкой 

учреждения 

3 Приобретение 140000,00 140000,00 167 000,00 167 000,00 
технических средств 

реабилитации, 
адаптации и ухода в . 
соответствии с заявкой 

учреждения 

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 Год, Отчетный год 
строки предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 

] . Общая сумма прибыли после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным 

учреждением услуг (работ), всего, в том числе: 
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от оказания частично платных услуг (работ), 
рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), 

рублей 

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 На конец отчетного 
строки отчетного года года 

Балансовая Остато Балансовая Остаточная 
стоимость чная стоимость стоимость 

стоимо 

сть 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая ( остаточная) 33 400 202,00 5859797, 12 Р4 038 112,50 5596011 ,64 

1. стоимость имущества государственного 

автономного учреждения, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая ( остаточная) стоимос 24 473 160,40 4500161 ,88 24473 160,40 3764637,36 

недвижимого имущества, находящегося 

учреждения на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая ( остаточная) стоимос 5 085 315,26 1156018,21 4 607 555,76 1012437,01 

ценного движимого имущества, находяп 

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 
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1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая ( остаточная) 8927041 ,60 1359635,24 9564952,10 1831374,28 

4. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая ( остаточная) стоимос 
5. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) стоимос 
6. 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 Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 
строки недвижимого имущества 

на начало наконец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

года года года года 

1 2 3 4 5 6 

1. Здание больницы 1 
. 

1 1321 1321 

2 Здание 1 1 1874,7 1874,7 

3 Здание прачечной 1 1 153,5 153,5 

4 Нежилое здание, 1 1 1112,7 1112,7 
литер l ,a,al ,а2 

5 Нежилое помещение, 1 1 28,6 28,6 
расположенное в здании 

библиотеке 

6 Гаражный бокс 12 1 1 193 193 

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

Номер Наименование Ьбщая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 

строки объектов недвижимого (дата и полученные полученны 
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недвижимого имущества, переданных номер от сдачи е от 

имущества, в аренду, кв. м договора имущества в возмещени 

переданного в аренды, аренду, тыс. я расходов 

аренду в на начало наконец срок рублей на 

отчетном году отчетного отчетного действия, коммуналь 
года года наименован ное 

ие обслужива 
арендатора) ниеи 

эксплуатац 

ионные 

услуги 

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 объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные 
строки недвижимого имущества, недвижимого имущества, кв. м от возмещения 

переданного в расходов на 

безвозмездное коммунальное 

пользование в отчетном обслуживание и 
году эксплуатационные 

услуги, рублей 

на начало наконец 

отчетного года отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

3. 5. Сведения о земельных участках 

Номе1 Адрес Площадь, Кадастровая Документ Площадь Площадь 
строк кв.м стоимость, (свидетельство) земельного земельного 

и руб. 
' 

участка, участка, не 

подтверждающ используем используема 

ий право ая при я при 

пользования оказании оказании 

земельным государств государстве 

участком енной иной услуги 

(данные услуги (выполнени 



1 2 

1. Свердловская 

Область 

г.Краснотурьинск 
ул. Карла 

Маркса, 

дом 35 

2. Свердловская 

область 
г.Краснотурьинск 

ул. Карпинского, 

ДОМ 19а 

Главный бухгалтер 

Директор 
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3 4 

3 781 915,50 

14 196 745,94 

заполняются по 

всем 

земельным 

участкам, как с 

оформленным 

правом 

пользования, 

таки 

неоформленны 

м) 

5 

Свидетельство 

о 

государственно 

й регистрации 

права 

66 АЖ 820610 
от 23.03.2015 

Свидетельство 

о 

государственно 

й регистрации 

права 

66 АЖ 376467 
от 28.03.2014 

(вьmолнен и работы) 

ии работы) 

6 7 

1866 

7358 

И.П.Шипицына 

Л.А.Мальчевская 


