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УТВЕРЖДАЮ 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
р аздел 1 Об б ,щие сведения о учреждении 

Полное наименование государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской 

государственного учреждения области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ачитскоrо 

района» 

Реквизиты правового акта, в Постановление Правительства Свердловской области № 937-ПП от 29.12.2016г «О 

соответствии с которым создано СОЗД!\НИИ государственного автономного учреждения социального обслуживания 

государственное учреждение Свердловской области «социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Ачитского райо11а» П)ТСМ изменения типа существующего государственного бюджетного 

учреждени я социального обслуживания населения Свердловской области «социаль но-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Ачитскоrо района» 

Юридический адрес учреждения 623230,Свердловс~<ая область, Ачитский район , поселок городского типа Ачит, улица 

Строителей, 5 

Наименование органа, Министерство социальной политики Свердловской области 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Руководитель (должность, Директор Кинева Наталья Владимировна 

фамилия, имя, отчество) 

Срок действия трудового договора 

с руководителем: 

начало 10.12.20 18r 
окончание 1 O. l 2.2023r 

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

отчетному, в отчетном году, в соответствии с ero учредительными до 1<ументами 

Номер КодОКВЭД Вид деятельности 

строки 

1. Основные виды деятельности 

87.90 Деятель11ость по уходу с обеспечением проживания прочая 

2. Иные виды деятет,ности. 11с являющ11еся ос11овными 

85.11 Обрюован ие дош KOJI 1,1 юе 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых . 
86 Деятельность в области здравоохранения 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

прожива11ия пр<.:СН\J)(: .'IЫ М 11 ИIIВ!lЛИ)Щ~I 

88.91 1 lр.:доставление услу1 по днев11ому уходу зя детьми 

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная про,,ая, не включенная в другие группировки 

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) 

Номер Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги Нормативный правовой 

стро 1<и (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

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

(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, 

предшеств ующем отчетному, в отчетном году 

Номер Наименование документа Реквизиты документа (номер и Срок действия документа 

строки дата) 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о государственной V I -AИ № 1165172 от бессрочно 

регистрации юридического л ица 27. l 2.2002 r . 

2 Лицензия на осуществление ЛО-66-01 -004862 бессроч110 

медицинской деятельности от 04 августа 20 l 7r. 



1.4. Сведен.~,~я о численности учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

Номер Категория Количество Фактически Фа~пическая Количество Количество Количество Количество вакантных 

строки сотрудников установленных замещено штатных численность сотрудников, сотрудников, сотрудников, не должностей 

штатных единиц единиц (человек) имеющих высшее имеющих среднее имеющих (штатные 

(единиц) (единиц) образование специальное п рофессиональ-ного единицы) 

(человек) образование образования (человек) 

(человек) 

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

начало года начало года начало года года конец начало года года 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 Руководитель 1 1 1 1 1 1 1 1 о о о о о о 

2 Главный бухгалтер 1 1 1 1 1 1 1 1 о о о о о о 

3 Заместитель 2 2 2 2 2 2 1 1 о о о о о о 

директора 

4 Руководител1, 3 3 2 3 2 3 2 3 о о о о 1 о 

структурного 

подразделения 

5 Врач 1 1 1 1 1 1 1 1 о о о о о о 

6 Средний мед. 5.5 3.5 5,5 3,5 6 3 о о 6 3 о о о о 

персонал 

7 Прочий персонал 53,5 53.5 49 47,5 46 47 14 14 27 30 5 3 4,5 6 



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

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За rод, предшествующий За отчетный год 

отчетному 

1 2 3 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 23 428,59 27 162,79 

в том числе: 

Р)'J<оводитель 50 057,48 58 991,67 

Заместители руководителя 48 433,33 52 958,33 

Специалисты 28 846,35 32 287,80 

1 .. остав на людательноrо совета rосударственноrо автоном11оrо учоеждения 6 С б 

Состав наблюдательного совета rосударственноrо автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер фамилия, имя, должность 
. 

строк.и отчество 

1 2 3 

1 Валеева Галина Заместител,, председател я мест11ого отлслс11ия обшестве 11 ной орrаниза11ии ветера11ов войны , 

Валентиновна труда , босв1,1:-. дейст1тi1. г·ос)дарствен ,юй службы. пенсионеров Ачитскоrо rородскоrо округа. 

2 Густокашина Ветеран труда Свердловской области 

Галина Николаевна 

3 Панова Светлана Педаrоr-психолоr rосударственноrо автономного учреждения социального обслуживания 

Габдулахатовна Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Ачитскоrо района» 

4 Пенки11а Екатерина Ведуший специалист отдела веде1111я реестра департамента по управлению государственным 

Николаевна имущество~~. предприятиями и учреждс1111ями Министерства по управлен ию rосударстве 1111ы~1 

имуществом Свердловской области 

5 Стояки на Мария Ведущий специалист отдела организации и контрол я деятельности по опеке и попечительству 

Викторовна Министерства социальной политики Свердловской области. 

6 Щербакова Воспитател ,, rосударственно,-о автономного учреждения социального обслуживания 

Алевтина Свердловской области «Соци ал 1,но- рсабилитацио1-111ый центр для нссовершен11олет11и х 

Евгеньевна Ачитскоrо района» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном rоду 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строк.и 

1 2 3 

1 Валеева Галина Валентиновна Замс:ститель председателя местного отделения об1нсстве11ной организации 

ветеранов ВОЙIIЫ. труда, боевых действий. государственной службы. 

пенсионеров Ачитскоrо rородскоrо округа. 

2 Густокашина Галина Николаевна Ветеран труда Свердловской области 

3 Панова Светлана Габдулахатоuна Педаrоr- психолоr rосударственноrо автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный 

центр д. 1я несовер111е11нолетних Ачитскоrо района» 

4 Пенкина Екатерина Николаев11а ГлавныП специалист отд~а ведения реестра департамента по управлению 

государственным имушеством, предприятиям и и учрежден иями 

Министерства 110 управлению государственным имушеством 



Свердловской области 

5 Стоякина Мария Викторовна Ведущий специалист отдела организации и контроля деятельности ПО 

опеке и попечительству Министерства социальной политики Свердловской 

области. 

6 Щербакова Алевтина Евrеньев11а Воспитатель государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Социально-реабил итационный 

центр для несовершеннолетних Ачитскоrо района» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых а1пивов 

Номер Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки показателей (процентов) 

за rод, за отчетный rод 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 . 
1. Балансовая 21 910 333,58 21 775 686,58 99,4 Списаны неподлежащие 

стоимость восстановления основные средства 

2. Остаточная 20 146 944,85 20 725 998,19 103 Начислена амортизация и приобретены 

стоимость основные средства стоимостью до 

100т.р. 

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 rод) - 0,00 рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения 

(далее - План) относительно предыдущего отчетного года с указанием причин образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового 
обеспечения. 



-
Номер Наим енование показателей Значение показателя (рублей) Изменени е Примечан 

строки (процентов) ие 

за год, за отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

] . Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр. 2 + ст р. 3): 83 767 113,16 85 582 952,09 102 

2. Дебиторская задолженность по доходам 83 704 629,00 85 428 630,00 102 

2.1. Дебиторская задолжен ность по доходам, начисленным за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 83 704 629,00 85 428 630,00 
государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам , п олученным за счет целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолжен ность по доходам, полученным за счет поступл ений от оказания услуг (вьmолнения работ) 
на платной основе, от иной прю-юсящей доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным аван сам , всего 62 484,16 154 322,09 247 

в том числе: 

3.1. по оплате труда 

3.2. по начислениям на выллаты по оплате труда 44 289,93 134 364,22 303 

3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплатам населению 

3.5. по услугам связи 

3.6. по транспортным услугам 

. 
3.7. по коммунальны м услугам 7 727,84 

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 . 



3.11 . по приобретению основных средств 

3.12. по приобретению материальных запасов 10 466,39 19 957,87 191 

4. Дебиторская задолженность , нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам , всего 52 044,75 33 435,22 64 

в том числе: 

5. 1. по оплате труда 

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.3. по прочим выплатам 

5.4. по социальным и иным выплатам населен ию 

5.5. по услугам связи 2 391,1 1 J 307,53 55 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 7 995,69 

5.8. по арендной плате 

5.9. по работам, услугам по содержанию имущества 

5. 10. no прочим работам, услугам 

5.11. по прочим расходам , в том числе по налогам, сборам и иным платежам 28 642,00 24 132,00 84 

5.12. по приобретению основных средств 

5.13. по приобретению материальных запасов 21 011,64 

6. Просрочен н ая кредиторская задолженность, итого 



2.4 Суммы доходов, полученных у~.1режлением от оказания платных услvг (выполнения работ) 

Номер Суммы доходов, из н их: 

строки полученных от 

оказа н ия при осуществлении основных видов при осуществлении основных при осуществлении 

(выполн ения) деятельности видов деятельности сверх ИНЫХ ВИДОВ 

платных услуг в рамках государственного задания государственного задания деятельности 

(работ) (рублей) (рублей) (рублей) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 

2.5. Сведения об исполнении государствс11 1 юго задания 11 а 01<аза 11и е государственных услу 1 · (вы пол н ен и е работ) 

за отчетный финансовый год 

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

строки государственным заданием государственных услуг за обеспечения за год, 

год, предшествующий предшествующий 
отчетному, в отчетному, рублей 

н атуральных показател я х 

задание информация план факт 

об испол нении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление со циального обслуживания в,стационарной 

форме, включая оказание социал1,но-бытовых услуг, социально-

14 14 1 0565254,45 10555228.57 

медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогич ески х услуг, социал ьно-трудовых услуг . 

социально-правовых усл уг . услу г в 1-tслях повы111е11ия 

коммуникативного потенциала п олучателей социалы-1ь1 х услуг. 

имеющих ограничения жиз н едеятел~,н ости. в том с1и сле детей -

инвалидов 

2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной 3050 3050 16050382,33 16028735,60 
форме, включая оказан ие социально-бытовых усл уг, социально-

медицинских услуг, социально- психологически х услуг, 

социальн о-педаго rи,1 ес ких услуг, со 11и ал 1,но -трудовых услуг. 

социально-правовых услуг, услу г 13 целях повышении 

ком~1у11икативноrо п отенциала п олуч ателей социалы1 ых усл) 1-. 
имеющих ограничения жизнедеяте.l 1, 1юсти , в том ·1и сле детей-

инвал идов, срочных со ци альных услуг 

3 Предоставление соци ал ьного обслуживания в форме н а дому, 10 10 14 12721,50 1390930.7 1 
включая о казание со11иал ьно -бытовых услуг, со циал ьно-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально- педагогических услуг, со11иально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

ком муни кативного п отенциал а получ ателей социальных услуг. 

имеющих ограничения жюнедеятеm,1-юсти. 13 том числе детей -

инвалидов, срочных соци альны х услуг 

4 Расходы п о содержанию имущества - - 1240 12.92 105904,00 

Номер Наименование услу ги (работы) в соответствии с Объем предоставляемых Объем финансового 

строки доведенным rосударствt:11ным заданиt:м государственных услуr за обеспечения за отчетный 

отч етный год. в натураm,ных год. рублей 

показателях 

з,щание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 



1 ПредостаIЗление социального обслуживания в стационарной 14 14 10030514,46 10745931,09 
форме, в1<лючая 01<азание социально-бытоIЗых услуг, 

социально-медицинс1<их услуг, социаль но-п сихолоrичес1<их 

услуг, социально-педа rоrи•1 еских услуг, социально-

трудовых услуг. социально - правовых услуг. услуг в целях 

повышения 1<оммуни1<ативноrо потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих огран ичения 

жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов 

2 Предоставление социального обслуживания IJ 3050 3050 15228289,58 14424237.19 
полустационарной форме, в1<лючая 01<азание социально-

бытовых услуг, социально-медицинс1<их услуг. социально-

психолоrичес1<их услуг. социально- педаrоrичес1<их услуг. 

социально-трудовых услуг, социально - правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получ ателей социальных услуг. иv1еющих огра~-1ичсн11я 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. срочных 

социальных услуг 

3 ПредостаIЗление социального обслужиIЗания в форме на 10 10 440522,97 • 398728,91 
дому, включая 01<азание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинс1<их услуг, социально-психолоrичес1<их 

услуг, социально-педаrоrи ч ес1<и х услуг, соLtиально-

трудовых услуг, социально- правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей 

социаm,ных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-иноа.11идоо, срочных 

социальных услуг 

4 Расходы по содержанию имущества - - 1240 12.99 127079,00 

2.5 .1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг (вылолненных работ) сверх 
государственного задан ия за отчетный финансовый год* 

* Заполняется учреждениями , оказывающими государственные услуги сверх государственного зада ния 

Номер Наименование услуги План (уста новленное Фа 1пически выполненное Отклонение планового 

строки (работы) государственное задание на государственное задание з начения от фактического 
отчетный период), (человек) (гр . 4-гр. 3) 

(человек) 

1 2 3 4 5 

2. 6. Средний размер ллаты (цена, тариф) на платные услути (работы) за единицу услуги, оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

Номер Наименование За год, В I квартале Во 11 ква ртале В !!1 квартале В I V квартале 
строки услуги (работы) в предшествую 

соответствии с щий 

доведенным отчетному 

государственным 

заданием цена , тариф цена , изменен цена, изменен цена, изменен цена, изменен 

(рублей ) тариф ие тариф ие тариф ие тариф ие 

(рублей) (про цент (рублей) (процент (рублей) (процент (рублей) (процент 

ов) ов) ов) ов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



-~ . . . . - . . ~ . 

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

ер государственным заданием потребителей по всем видам воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся полностью 

стро услут (работ) (человек) бесплатными услутами платным.и услутами платными услугами (работами) 

ки (работами) (человек) (работами) (человек) (человек) 

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

предшествующий отчетный предшествующий отчетный предшествующий отчетный предшествующий отчетный 

отчетному год отчетному год отчетному год отчетному год 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной 252 264 252 264 о о о о 

форме, в1<Лючая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогически х услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услут в целя х повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности , в том числе 

детей-инвалидов 

2 Предоставление социаль ного обслуживания в 4974 5049 4974 5049 о о о о 

пол устационарной форме , включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг , социал ьно-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности , в том чи сле детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 120 360 120 360 о о о о 

включая оказаJiие социально-бытовых услут, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услут, социально-трудовых услуг, 

социально -правовых услуг, усл ут в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности , в том числе 

детей-иiiвал.идов, срочных социальных услут 

Всего 5346 5673 5346 5673 о о о о 

2.8. Сведения о коли ч естве жалоб п отребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

Номер строки Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб п отребителей 

2 • з 



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

Ном Наименоваиие Код Суммы плановых посгуплений и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом Ислол Прим 

ер показателя п о восстановленны х кассовых выплат) (рублей) н ение еча ни 

стро бюдж (проце е 

ки етной нтов) 

класс Всего в том числе Всего в том числе 

ифика 

ции субсидия на целевые поступления от оказаиия услуг (вьmолнения субсидия на целевые поступления от оказания услуг 

Росси финансовое субсидии работ) на платной основе и от и ной финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе 
йской обеспечение приносящей доход деятельности, в том числе обеспечение и от иной приносящей доход 
Федер выполнения выполнения деятельности, в том числе 

ации , государстве государстве 

КОД ННОГО в рамках за рамками от иной грант ННОГО в рамках за рамками от иной гра 

целев задания государстве государстве п ринося ы задания государе государств приносящ нты 

ой нного нного щей твенного енного ей доход 
субси задания , задания , доход задания, задания , деятельно 

дии установленн устаиовленн деятель установл установлен СТИ 

ОГО ОГО ности енного ноrо 

учреждению учреждению учрежде учреждени 

нию ю 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Поступления от х 29910522,41 28152371,00 1744871,41 13280,00 О 29910522,41 28152371,00 1744871,4] 13280,00 
доходов , всего 

в том числ е: 

1.]. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

собqвенноm1 

(указать какие) 

1.2. доходы от оказаню; 130 28152371,00 28152371,00 х х 28152371,00 28152371,00 х х 

услуг, работ 

1.3. доходы от х х х х х х х х х х 

штрафов , пени, 

иных сумм . 
принудительного 

изъятия 

1.4. прочие доходы 140 13280,00 13280,00 13280,00 13280,00 

в том числе : 

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



1.4.2. гранты х х х х х х х х х х 

1.4.3. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 
операций с 

активами 

в том числе: 

1.4.3. ДОХОДЫ от сдачи х х х х х х х х х х 
1. металлолома 

2. И ные субсидии, 180 1744871,41 х 1744871,4] х х х х 1744871,4] х 1744871,4] х х х х 
предоставленные 

из бюджета (в 

соответствии с 

заключенным 

соглашен ием о 

предоставлении 

субсидий на иные 

цели) 

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

(перечислить) 

3. П оступление 

финансовых 

активов, всего 

3. 1. в том ч 1кле прочие 

пос:УПления 

4. Выплаты по 30224288,77 28466137,36 1744871,41 13280,00 29607126,19 28393011, 19 1200835,00 13280,00 
расходам, всего 

в том числе: 

4. 1. на вы платы 24716421,17 24716421,17 24652589,JЗ 24652589, 13 
п ерсоналу всего 

И З НИХ: 

4.1.1. оплата труда ] 11 18924968,27 J 8924968,27 х 18905426, 16 18905426, 16 х 

4.1.2 . начисления на 119 5791452,90 5791452,90 х 5747162,97 5747162,97 х 
выплаты по оплате 

труда . 
4.1.3. прочие выплаты х х 



из них: 

4.1 .3. выплата пособия 1023770,67 1023770,67 х 1023770,67 1023770,67 х 

1. по уходу за 

ребенком до 1,5 ле1 

4.1.4. кома ндировочные 112 1908,00 1908,00 х 1908,00 1908,00 х 

расходы 

4.1.5 . социальные 11 ины е х х 

выплаты 

населению 

4.1.6. уплата налогов, 850 J ]9637,00 119637,00 х х 110414,00 110414,00 х х 

сборов и иных 

плdтежей , всего 

из них: 

4.1.6. налог на 851 3306 1,00 33061,00 х х 23839,00 23839,00 х х 

1. имущество 290 

4.1.6. земельныii налог 851 85617,00 85617,00 х х 85616,00 85616,00 х х 

2. 290 

4 .1.6. п рочие налоги, 852 959,00 959,00 х х 959,00 959,00 х х 

3. сборы 11 иные 290 
платежи (указать 

как11 е) 

4.1 .7. расжщы на закупку 5386322,26 3628171,19 1744871,4 1 13280,00 4842215,06 3628100,06 1200835,00 13280,00 
товаров, работ, 

услуг, всего 

из них: 

4.1.7. услуги связи 244, 87882,84 87882,84 х 87882,84 87882,84 х 

1. 221 

4 .1.7. транспортные х х 

2. услуп1 

4.1.7. коммунальные 244, 1059826.99 1059826,99 х 1059826 ,99 1059826,99 х 

3. услуги 223 

4 .1.7. арендная плата 244, J 6812.24 16812,24 х 16812,24 16812,24 х 

4. 224 



4.1.7. работы, услуп1 по 244, 2121139,20 362987,79 1744871,41 13280,00 1577 102,79 362987,79 1200835,00 13280,00 
5. содержанию 225 

имущества , всего 

4.1 .7. в том числе: 

5.1. текущий ремонт 

зданий и 

сооружен11й 

4.1.7. прочие работы , 243,226 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 
6. услуги 244,226 431753,00 431753,00 431753,00 431753,00 

4.1.7. прочие расходы 

7. 

4.1.7. увел ич ен11 е 244,310 157092,90 157092,90 157092,90 157092,90 
8. СТО11МОСТ 11 

ос н овн ых средств 

4.1 .7. увелич ение 244,340 1481 815,43 1481815,43 148) 744,30 1481744,30 
9. СТОИМОСТ11 

матер11альных 

запасов, всего 

из н11х: 

4.1 .7. приобретение 244,342 1156948,89 1156948,89 1156877.76 1156877,76 
9.1. проА_vктов пита ния 

4.1.7. приобретен 11 е 244,341 18649, LO 18649,10 18649,10 18649,10 
9.2. медi-!каментов 

4.1.7. приобретение дров, 

9.3. угля 

5. Выбытие 

фи нансовых 

акn1вов. всего 

5.1. в том числе : 

п роч11 е выбытия 

6. Остаток средств на 283764,83 269476,43 ]4288,40 283764,83 269476,43 14288,40 
начало года 

7. Остаток средств на 6] 7162,58 73126,]7 544036,4 1 617162,58 73126,17 544036,41 
конец года 



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

Номер Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 

строки обеспечения за год, обеспечения за отчетный 

предшествующий год (рублей) 

отчетному (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Расходы на разработку проектной документации для выполнения 501257,00 501257,20 о о 

работ по капитальному ремонту, проведение государственной 

экспертизы проектной документации в случае, если 

государственная экспертиза является обязательной и проведение 

капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного 

за бюджетным и автономным учреждениями на праве 

оперативного управления, при условии, что размер расходов на 

эти цеЛУ1 превышает 500 тыс.рублей. 

2 Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках 330192,73 315904,33 1445871,41 901835,00 

обеспечения комплексной безопасности учреждений , 

исполнение предписаний надзорных органов 

3 Приобретение реабилитационного и абилитационноrо 636300,00 636300,00 о о 

оборудования компьютерной техники и оргтехники в 

соответствии с заявкой Учреждения на финансирование 

4 Монтаж детского игрового оборудования и благоустройства о о 299000,00 299000,00 
детской площадки по адресу: Ачитский район, пгт.Ачит, 

ул.Строителей,5 

Итого 1467749,93 1453461,53 1744871,41 1200835,00 

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 rод, предшествующий За отчетный год 

строки отчетному (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 

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

1.1. от оказания частично платных услуг (работ) 

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ) 

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 

Номе Наименование Бюджет Дата доведения Разме Размер и Остаток Причины освоения 

р публичного обязательства ная бюджетных р дата средств на денежных средств 

строк перед физическими 1<лассиф ассигнований, денеж выплаты лицевом не в полном 

и лицами, подлежащих икация лимитов бюджетных ной физичешо счете размере 

исполнению в денежной обязательств до выпла му лицу учрежден и 

форме учреждения ты я 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения 

с б веодловской о пасти 

Номер Наименование показателя На начало отчетного года Н а конец отчетного года 

строки 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 21910333,58 1763388,73 21775686,58 1049688,39 
имущества государственного автономного 

учреждения, находящегося у учреждения н а праве 

оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 17746707,15 1212149,39 17746707,15 620592,47 
недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
. 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 922958,00 93333,92 922958,00 70000,64 
ценного движимого имущества, н аходящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

2. Общая балан совая (остато чная) сто11мость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 3240668,43 457905,42 3106021,43 359095,28 
движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управлен ия 11 
переданного в аренду 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества , находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

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

Номер Наименование Кадастра- Адрес объектов Количество объектов Общая площадь 
строки объектов вый номер объектов недвижи- (единиц) (квадратных метров) 

недвижимого недвижи- маго имущества 

имущества моrо имущества на начало н а конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

года года года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Здание 66:04:2001002 28 1 Свердловс1<ая обл, . 1 1 1703.5 1703,5 
(нежилое) пгг.А, 1 11т. у , 1. 

Стро 11 1 е!1ей.5 

2 Баня 66:04:000000:1 1-11 Сrзердловс1<ая обл,. 1 1 15,5 15 ,5 
( нежилое) пrт.Ачит. ул . 

Строителей,5 

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

переданного в аренду 



Номер Наименование Кадастровый Адрес Общая Основание (Аата Доходы, Доходы, 

строк объектов номер объектов площадь и номер полученные полученные 

и недвижимого объектов недвижимог объектов договора от от возмещения 

имущества, недвижимого о недвижимого аренды, сдачи расходов на 

переданного в имущества, имущества, имущества, переданных срок действия, имущества коммунальное 

безвозмездное переданного в переданного в аренду наименование в аренду обслуживание 

пользование в безвозмездное в 
(квадратных метров) арендатора) (рублей) и эксплуатационные 

отчетном году пользование в безвозмездн услуги (рублей) 

отчетном году ое 
на на 

пользование 
начало конец 

отчетного отчетного 
в отчетном 

году 
года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

переданного в б езвозмездное пользование 

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

строк.и кадастровый номер объектов и адрес объе1пов недвижимого имущества от возмещения 

и недвижимого недвижимого (квадратных расходо в на 

адрес объектов имущества, имущества, метров) коммунальное 

недвижимого переданного в переданного в обслуживание 

имущества, безвозмездное безвозмездное и эксплуатаци-оные 

переданного в пользование в пользование в на начало на конец услуги (рублей) 

безвозмездное отчетном году отчетном году отчетного года отчетного 

пользование в года 

отчетном году 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5. Сведения о земельных участках 

Нам Адрес Площадь Кадастровая Документ (свидетельство), Площадь земельного Площадь 

ер (квадратн стоимость подтверждающиj:1 право участка, используемая земельного участка, 

стро ых метров) (рублей) пользования земельным при 01<азании не используемая 

к.и участком (данные государственной услуги при оказании 

заполняются по всем (вьmолнени11 работы) государственной 

земельным участкам, как с (квадратных метров) услуги 

оформленным правом (выполнении 

пользования, так и работы) 

неоформленным) (квадратных 

метров) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердловская 7735 5707811,20 Свидетельство о 7735 о 

область, государственной 

пгт. Ачит, ул. регистрации права серия . 
Строителей,5 66АЕ № 243443 от 

29.03.2012г. 

Главный бухгалтер ГАУ «СРЦН Ачитс1<ого района» orfiJ ~ Е.П. Неt<расова 
, -с 

(подпись) (расшифровка подписи) 




