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Приложение № 3 
к Порядку составления, утверждения и 

размещения (опубликования) отчета о 

результатах деятельности организации 

социального обслуживания граждан, 
находящейся в ведении Свердловской области, и 

об использовании закрепленного за ней 

государственного имущества 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

(на_\1менование должности лица, 

утверждающего документ) 

Gt~d Герасимов Н.М. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.п. 

« » 20 г. -------

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

Государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания Свердловской области « :Невьянский дом - интернат для 
престарелых и инвалидов» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 201 7 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

. 
Государственное автономное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания 

Полное наименование государственного учреждения Свердловской области 

« Невьянский дом - интернат для 
престарелых и инвалидов» 

. 
Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 
государственное учреждение 

ОЗ.12.201Зг. № 1459-ПП 

62464 7 Свердловская область, 

Юридический адрес учреждения 
Алапаевский район, 

с. Голубковское, ул. Ленина, 

д.14 

- - ---- ---- ----



Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
l\.1инистерство социальной 

политики Свердловской 
учредителя 

области 

Директор 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Герасимов Николай 

l\.1ихайлович 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 01.01.2014г. 

окончание 31.12.2018г. 

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 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная 

' 
в другие группировки. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая. 

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

указанием потре б ( б ) ителеи указанных услуг .Ра от 

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный 

п/п услуги (работы) правовой (правовой) 

акт 

1 2 3 4 

Предоставление социального Гражданин, полностью утративший Постановление Региональной 

1 
обслужива!-!ИЯ в стационарной способность либо возможность энергетической комиссии 

форме осуществлять самообслуживание, Свердловской области 

• самостоятельно передвигаться, № 162-ПК от 18.l 1.2015r. 
обеспечивать основные жизненные « Об утверждении 
потребности в силу заболевания, предельных тарифов на 

травмы, возраста или наличия социальные услуги на 

инвалидности основании подушевых 

нормативов финансирования 

Гражданин, частично утративший социальных услуг в 

способность либо возможности Свердловской области, 

осуществлять самообслуживание, предоставляемые 

самостоятельно передвигаться, организациями социального 

обеспечивать основные жизненные обслуживания, ~-f!lходящимися 

потребности в <;илу заболевания, ведении Свердловской 

травмы, возраста или наличия области» 

инвалидности. 

- ----·- - --



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 РеквизитыдокумеI-ТТа Срок действия 

п/п (№ и дата) документа 

. 
1 2 3 4 

1 Свидетельство о государственной регистрации Серия 66 № 004889906 Бессрочно 

юридического лица от 30.09.2002г. 

2 Свидетельство о постановке на учет Российской Серия 66 № 007802004 Бессрочно 

организации в налоговом органе по месту ее от 01.09.201 lг. 
нахождения 

Лицензия на осуществление медицинской № ЛО-66-01-002606 Бессрочно 

3 деятельности от 26.05.2014г. 

• 

.. 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учрежде~шя 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования • Причины 

штатных численность изменения 

единиц высшее среднее специальное прочее количества 

штатных 

на на на на конец на на на на на на единиц 

" начало конец начало " года начало конец начало .. конец начало конец " 

года года года года года года года года года 

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

Руководители 3 3 3 3 1 1 2 2 

Руководители структурных 

подразделений 0,25 0,25 о о 

Служащие 6,25 6,25 5 5 1 1 4 4 

Работники культуры 1,5 1,5 1 1 1 1 

Средний медицинский персонал 7,25 7,25 7 7 1 1 6 6 

Младший медицинский П€рсонал 6,5 6,5 6 6 4 4 2 2 

Рабочие 30 30 23 23 8 8 15 15 
• 

Всего: 54,75 54,75 45 45 3 3 25 25 17 17 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному 
1 

Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 22 316,40 21 418, 16 



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 Губин Степан Павлович Председатель Общественной организации 

ветеранов войны, тру да, боевых действий, 

1 
государственной службы, пенсионеров 

муниципального образования Алапаевское. 

Председатель наблюдательного совета. 

2 Голубчикова Надежда Владимировна Бухгалтер государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 

« Невьянский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 

Секретарь наблюдательного совета. 

3 Пакун Лариса Геннадьевна Специалист первой категории отдела по 

управлению государственными предприятиями 

и учреждениями департамента по 

корпоративному управлению Министерства по 
; 

управлению имущества Свердловской области. 

Член наблюдательного совета. 

4 Лапин Аркадий Иванович Пенсионер. 

Член наблюдательного совета. 

5 Рощектаева Алена Михайловна Медицинская сестра государственного 

автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловской области « Невьянский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Член наблюдательного совета. 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

• Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Губин Степан Павлович Председатель Общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров 

муниципального образования АлаП1!.евское. 

Председатель наблюдательного совета 

2 Моисеева Елена Анатольевна Фельдшер государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Невьянский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Секретарь наблюдательного совета. 



3 Дунаева Ирина Павловна Председатель Алапаевской районной 

организации Общероссийской общественной 

организации « Всероссийского общества 
инвалидов» (ВОИ) 

Член наблюдательного совета. 

4 Заславская Валентина Алексеевна Медицинская сестра государственного 

автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловской области « Невъянский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

. Член наблюдательного совета . 

5 Пакун Лариса Геннадьевна Специалист первой категории отдела по 

управлещ.uо государственными предприятиями 

и учреждениями департамента по 

корпоративному управлению Министерства по 

управлению имущества Свердловской области. 

Член наблюдательного совета. 

6 Салахутдинова Ирина Александровна Главный специалист отдела технологий 

социального обслуживания граждан 

Министерства социальной политики 

Свердловской области. 

Член наблюдательного совета. 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Номер Наименование показателей Значение показателя 

строки Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов,рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 21 273 811,75 26 345 592,63 24 

.. 
3. Остаточная стоимость, рублей 4 228 057,11 6 567 395,35 55 

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) - ру~лей. 

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 :цричин 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 Примеча-

строки ние 

Год, Отчетный Измене-

предшествую год ние,% 
. щий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 13 848 127,00 о о 

посту,плений (выплат), всего (стр.2+стр.З): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 13 848 127,00 о о 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 13 848 000,00 о о 

начисленным за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 127,00 о о 

полученным за счет целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по 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 выплаты по оплате 

труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам 

населению 
• 

по услугам связи 

; 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

-------------- .... ------- .. --- - -.--------------



1 2 3 4 5 6 

по работам, услугам по содержанию 

имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основнь~х средств 

по приобретению материальных запасов 

4. Дебиторская задоmкенность, 
нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - 385 885,25 450 963,10 17 
всего, 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате 24 141,00 о о 

труда 

по прочим выплатам 
21 093,02 о о 

по социальным и иным выплатам 

населению 

' 
по услугам связи 524,07 660,78 26 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам о 15 225,48 о 

по арендной плате 

по работам, услугам .. 21 063,50 о о 

по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 4 800,00 19 470,67 306 

по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств .. 
по приобретению материальных запасов 314 263,66 415 606,17 32 

6. Просроченная кредиторская 

задолженность, итого: 

При отсутствии числовых значений строки не за;полняются. 

-------------



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

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания 
строки (выполнения) платных услуг (работ), рублей 

1 ; 2 3 . 
1 Предоставление социального 5115000 

обслуживания в стационарной 

форме, включая оказание 

социально - бытовых услуг, 

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

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов. 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) за финансовый год. 

Номер Наименование услуги Объем предоставляемых Объем финансового 

строки (работы) в соответствии с государственных услуг за год, обеспечения за год, 

доведенным предшествующий отчетному, в предшествующий отчетному, 

государственным заданием натуральных показателях рублей 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 
55 54 13312 287,71 13 312 287,71 

форме включая оказание 

социально - бытовых у~,луг, 

социально - медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 

социально - педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 
. 

том числе детей-инвалидов 

2 Предоставление 

консультационных и методических 3 3 216,0 216,0 
услуг 



Номер Наименование услуги Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 
строки (работы) в государственных услуг за за отчетный год, рублей 

соответствии с отчетный год, в натуральных 

доведенным показателях 

государственным 

заданием задание информация об план факт 

исполнении 
; 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 

социального обслуживания . 
в стационарной форме 

5 4,99 1 683 845,03 1 323 124,82 
включая оказание 

социально - бытовых 

услуг, социально -
медицинских услуг, 

социально-психологически 

х услуг, социально -
педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

2 Предоставление 12 14,65 3 201 241,27 3 884524,79 
социального обслуживания 

в стационарной форме 

(гражданин, полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности) 

3 Предоставление 38 35,4 9 180 930,70 9 386 496,75 
социального обслужЩ!ания 

в стационарной форме 

(гражданин, частично 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в • 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности) 

---------------- - ---- --- - ---- - - ---- ------------------- - --



2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу 
услуги, оказываемые потре 6 ( ) ителям в динамике в течение отчетного периода 

Номер Наименование Период 

строки услуги 

(работы) в за год, 1 кв. II кв. III кв. IV кв. 
соответствии с предшеств 

доведенным ующий 

rocy дарственн отчетно-

ым заданием му 

Цена . Цена Цена Измене Цена Измене Цена Изме 

(тариф) (тариф) (тариф) ние,% (тариф) ние, % (тариф) нение 

,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предоставление 82 181,82 86 545,45 86 545,45 о 86 545,45 о 86 545,45 о 
социального 

1 обслуживания в 

стационарной 

форме 

(гражданин, 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживани 

е, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности) 

Предо&гавление 82 181,82 86 545,45 86 545,45 о 86 545,45 о 86 545,45 о 
социального 

2 обслуживания в 

стационарной 

форме 

(гражданин, • 
частично 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживани 

е, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные • 
жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности) 

.----- - -------



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

Номер Наименование Общее Количество Количество Количество 

строки услуги (работы) в количество потребителей, потребителей, потребителей, 
соответствии с потребителей по воспользовавшихся воспользовавших воспользовавших 

доведенным всем видам бесплатными ся частично ся полностью 

государственным услуг, человек услугами платными платными 

заданием (работами), услугами услугами 

человек (работами), (работами), 

человек человек . 
за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшес отчетн предшес отчетн предшес ютчетны предшес отчетн 

твующи ыйгод твующи ый год твующи й год твующи ый год 

й й й й 
' 

отчетно отчетно отчетно отчетно 

му му му му 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление 69 68 5 5 64 63 х х 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме, 

включая оказание 

социально - бытовых 

услуг, социально -
медицинских услуг, 

социально-психологи 

ческих услуг, 

социально -
педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, 

социаль!jо-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникатив-

ного потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе 

детей-инвалидов • 

Всего 69 68 5 5 64 63 х х 

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

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

строки рассмотрения жалоб потребителей 

2 3 

о 



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

Наименование Код по Суммы плановых поступлений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат Исполне Примеча 

показателя бюджетно (с учетом восстановленных кассовых выплат) ние, % ние 

й 

классифик Всего в том числе: Всего в том числе: 

ации 

Российско субсидия Целевые поступления от оказания услуг субсидия Целевые поступлен,µя от оказания услуг 

й " 
на субсидии (выполнения работ) на платной основе и на субсидии (выполнения работ) на платной основе и 

Федераци финансо от иной приносящей доход деятельности, финансов от иной приносящей доход деятельности, 
и,код 

вое в том числе: ое в том числе: 
целевой обеспече обеспечен 
субсидии 

ние ие 

выполне выполнен 

ния ия 

rосударст 
в рамках за от иной гран 

государст 
в за от иной гран 

венного 
rосударст рамкам приносящ ты 

венного 
рамках рамками приносящ ты 

задания 
венного и ей ДОХОД 

задания 
государ государст ей доход 

задания, государ деятельно ственно венного деятельно 

установле ственно сти го задания, сти 

иного го задания, установле 

учрежден задания, установ иного 

ИIО установ ленного учрежден 

ленного учрежде ию 

учрежде НИIО 

НИIО 

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

Поступления от 24 3,88 840 14 267 ООО 5 006 840 0,00 0,00 5 115 ООО 0,00 24 388 840 14 267 ООО 5 006 840 0,00 0,00 5 115 ООО 0,00 100 
доходов, всего: х ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

в том числе: х х х х х х х х х х 

• 
ДОХОДЫ ОТ 

собственности 

(указать какие) 

доходы от 015 5 115 ООО х 5 115 ООО х 5 115 ООО х 5115000 х 100 
оказания услуг, 00 ООО ООО ,00 ,00 ,00 ,00 
работ ООО 130 

ДОХОДЫ ОТ 

штрафов, пени, 

иных сумм 

принудительног 

О ИЗЪЯТИЯ 



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

прочие доходы 015 1002 14 267 ООО 14 267 ООО 14 267 ООО 14 267 ООО х х .. х 

1510213 ,00 ,00 ,00 ,00 
130 

в том числе: х х х х х х х х х х 

пожертвования 

·гранты х" х х х х 
" 

х х х х " 
х 

ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

операций с 

активами 

в том числе: 

доходы от сдачи 

металлолома 

иные субсидии, х х х х х х х х х х 

предоставленны 

е из бюджета 

(в соответствии 

с заключенным 

соглашением о 

предоставлении 015 
субсидий на 00 ООО ООО 5 006 840 5 006 840 5 006 840 5 006 840 
иные цели.) ООО 180 , 00 ,00 ,00 ,00 100 

в том числе: 

перечисшпъ) 

Поступление 

финансовых 

активов, всего ' 

в то~1 числе: 

прочие 

поступления 

выплаты по 24 388 840 14 267 ООО 5 006 840 0,00 0,00 5115000 0,00 24 388 840 14 267 ООО 5 006 840 0,00 0,00 5 115 ООО 0,00 100 
расходам, всего: ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

в том числе: 12 446 730 12 446 730 12 446 730 12 446 730 100 
на выплаты ,00 ,00 ,00 ,00 
персоналу всего 

из них: 015 1002 9 463 ООО 9 463 ООО х 9 463 ООО 9 463 ООО х 100 
оплата труда 1510213 ,00 ,00 ,00 ,00 

211 

начисления на 015 1002 2 983 730 2 983 730 
выплаты 110 1510213 ,00 ,00 х 2 983 730 2 983 730 х 



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

оплате труда 213 ,00 ,00 100 

• 
прочие выплаты х х 

из них: х 

выплата пособия 

пQ уходу за .. " 
ребенком до 1,5 
лет х 

командировочн х 

ыерасходы х 

социальные и 

иные выплаты 

населению 

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

210 983,00 200 983,00 х 10 000,00 х 210 983,00 200 983,00 х 10 000,00 х 

из них: 015 1002 
налог на 1510213 
имущество 290 104 415,00 105 415,00 х х 104 415,00 104415,00 х х 100 

земельный 015 1002 
налог 1510213 

290 96 568,00 96 568,00 х х 96 568,00 96 568,00 х х 100 

прочие налоги, 

сборы и иные 

платежи 015 00 00 
(указать какие) · 00 00 ООО • 

290 10 000,00 х 10 000,00 х 10 000,00 х 10 000,00 х 

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 

900 000,00 25 000,00 875 000,00 900 000,00 25 000,00 875 000,00 100 

из них: 015 1002 25 000,00 25 000,00 х 25 000,00 25 000,00 х 100 
услуги связи 1510213 

221 

транспортные 

услуги 



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

коммунальные 015 00 00 875 000,00 х 875 000,00 875 000,00 х 875 000,00 
услуги 00 00 ООО t 

223 

Работы и услуги 2 699 030 583 030 1 982 ООО 134 ООО 2 699 030 583 030 1 982 ООО 134 ООО 100 
по содержанию ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
имущества 

всего: ,. " 
,, 

в том числе 015 1002 583 030,00 583 030,00 583 030,00 583 030,00 100 
текущий ремонт 1510213 
зданий и 225 
сооружений 

015 00 00 134 000,00 134 000,00 134 000,00 134 000,00 100 
00 00 ООО 

225 

015 00 00 1 982 00 1 982 ООО 1 982 ООО 1 982 ООО 100 
00 00 ООО ,00 ,00 ,00 ,00 

225 

Прочие работы 015 1002 311 100,00 311 100,00 311 100,00 311100,00 100 
и услуги 1510213 

226 

015 00 00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100 
00 00 ООО 

226 

015 00 00 272 ~40,00 272 340,00 272 340,00 272 340,00 100 
00 00 ООО 

226 

Прочие расходы • 

Увеличение 015 00 00 13 550,00 13 550,00 13 550,00 13 550,00 100 
стоимости 00 00 ООО 
основных 310 
средств 

015 00 00 2 656112 2656112 2656112 2 656 112, 100 
00 00 ООО ,00 ,00 ,00 00 

310 

Увеличение 100 
стоимости 

материальных 4 873 995 700 157 96 388 4 007 450 4 873 995 700 157 96 388 4 077 450 
запасов, всего ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

из них: 015 00 00 3 306 698 3 306 698 100 
приобретение 00 00 ООО ,00 ,00 



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

продуктов 340 
питания 3 306 698 3 306 6i18 

,00 , 00 

Приобретение 100 
медикаментов 015 00 00 

00 00 ООО 3] 421,00 
340 ~.1 421,00 31121,00 31 421,00 

Приобретение 015 00 00 100 
дров 00 00 ООО 

340 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 

015 1002 100 
1510213 

340 344 800,00 344 800,00 344 800,00 344 800,00 

Приобретение 015 1002 100 
мягкого 1510213 
инвентаря 340 125 695,00 125 695,00 125695,00 125695,00 

015 1002 100 
1510213 

340 41 955,00 41 955,00 41 955,00 41 955,00 

015 1002 100 
1510213 

340 35 440,00 35 440,00 35 440,00 35 440,00 

100 
Приобретение 015 1002 . 
прочих 1510213 313 402,00 313 402,00 313 402,00 313 402,00 
материальных 340 
запасов 

015 00 00 • 100 
00 00 ООО 

340 373 636,00 373 636,00 373 636,00 373 636,00 

015 00 00 100 
00 00 ООО 

340 60 948,00 60 948,00 60 948,00 60 948,00 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

Остаток средств 

на начало года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток средств 

на конец года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 финансового Объем финансового 

строки обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий отчетному 

. план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Расходы на оказание 575 400,00 575 400,00 
услуг(выполнение работ) 

государственными 

стационарными организациями 

социального обслуживания за 

счет средств областного бюджета 

2 Расходы на реализацию 703 200,00 703 200,00 1 331 500,00 1 331 500,00 
мероприятий по укреплению 

мат.ериально-технической базы 

учреждений социального 

обслуживания за счет средств 

федерального бюджета 

3 Расходы на реализацию 1 004 500,00 1 004 500,00 
мероприятий по укреплению 

материально-технической базы 

учреждений социального 

обслуживания за счет средств 
областного бюджета 

4 Расходы на осуществление 898 500,00 898 500,00 
мероприятий, направленных на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области за счет 
областного бюджета. 

5 Расходы на осуществление 272 340,00 272 340,00 
мероприятий, проводимых в 

рамках обеспечения комплексной 

безопасности учреJtдений, 

исполнение предписаний 

надзuрных органов за счет 

областного бюджета. 

6 Расходы на оснащение 1 500 000,00 1 500 000,00 
организаций, осуществляющих 

социальную реабилитацию 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, • 
реабилитационным и 

абилитационным обору даванием, 

компьютерной техникой и 

оргтехникой за счет средств 

федерального бюджета. 

------------------------------------ --------- - -----------
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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 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 4 630 013,00 5 115 000,00 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным 

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

от оказания частично платных услуг (работ), рублей 4 630 013,00 5 115 000,00 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей х х 

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 

~троки отчетного года года 

Балансовая Остаточ- Балансовая Остаточная 

стоимость ная стоимость стоимость 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 

Обща,я балансовая (остаточная) стоимость 12 836 214,04 4 228 057,11 17 754 038,04 б 567 395,35 

1. имущества государственного автономного 

учреждения, наход\Щегося у учреждения на 

праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося 8 170 975,00 3 702 061,20 8 170 975,00 3 538 064,40 

у учреждения на праве оперативного 

управления 

• 
1.2. Общая балансовая (остаточная) 1 318 678,00 52 326,26 1 318 678,00 о 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

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

Общая балансовая (остаточная) 

2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

3. недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве опеgативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

4. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 3 346 561,04 473 669,65 8 264 385,04 3 029 330,95 

управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

5. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

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 на конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

года года года года 

• 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания 1 1 2650 2650 

2. Помещения 5 5 350,5 350,5 

.. 

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

Номер Наименование Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 

строки объектов недвижимого имущества, (дата и номер полученные полученные 

недвижимого переданных в аренду, кв. м договора от сдачи от 

имущества, аренды, срок имущества в возмещения 

переданного в на начало на конец действия, аренду, тыс. расходов на 

аренду в отчетного отчетного наименование рублей коммунальн 

отчетном году год~ года арендатора) ое 

обслужив1ш 

ие и 

эксплуатаци 

; ·онные 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

3 .4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на 
праве опера:гивного 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 пользование коммунальное 

в отчетном году обслуживание и 

эксплуатационные 

услуги,рублей 

• 
на начало на конец 

отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 

; 

• 

---· --- - - - - --------
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3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, Кадастровая Документ Площадь 

строки кв.м стоимость, (свидетельство), земельного 

руб. подтверждающий участка, 

право пользования используемая 

земельным участком при оказании 

(данные заполняются государствен 

по всем земельным ной услуги 

' 
участкам, как с (выполнении . 

оформленным правом работы) 

пользования, так и 

неоформленным) 

1 2 3 4 5 6 

1 624647 9293 6 438 023,18 14.06.201 lг. 9293 
Свердловская №66-66-08\017\2011-453 
область, 

Алапаевский 

район, 

с. Голубковское, 

ул.Ленина 

д 14, 

автономного учреждения /) /) 
Главный бу~галтер государственно0!11го 

Свердловской области ~~ Пырина Н.В. 

Руководитель государственного 

автономного учреждения 

Свердловской области 

• 

(подп~/ (расшифровка подписи) 

~~d 
(подпись) 

Герасимов Н.М. 
(расшифровка подписи) 

- ----- - - ----

Площадь 

земельного 

участка, не 

используемая 

при оказании 

госу дарственн 

ой услуги 

(выполнении 

работы) 

7 

9293 

• 


