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о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Раздел 1 Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 

государственное учреждение 

государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения «Малахит» 

Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга» 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 24.12.2015 года 
№ 1167-ПП «О создании 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Малахит» 

Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга» путем изменения типа 

существующего rocy дарственного 
бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 



2 
«Малахит» Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга» 

620042, Свердловская область, 
Юридический адрес учреждения город Екатеринбург, улица 

Избирателей, д.13 7 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Свердловская область 

Директор 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Толстоброва 

Надежда Александровна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 18.06.2014г 

окончание 17.06.2019г 

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 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, 

тортов и пирожных недлительного хранения 

10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных 

хлебобулочных изделий, производство мучных 

кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и 

бисквитов, предназначенных для длительного хранения 

32.20 Производство музыкальных инструментов 

43.31 Производство штукатурных работ 

43.32 Работы столярные и плотничные 

43.34.1 Производство малярных работ 

43.34.2 Производство стекольных работ 

43.99 Работы строительные, специализированные прочие, не 

включенные в другие группировки 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта 

49.32 Деятельность такси 

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и 

услуги по перевозкам 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными 
автотранспортными средствами 

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными 
автотранспортными средствами 
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52.10 Деятельность по складированию и хранению 

52.10.4 Хранение и складирование прочих грузов 

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с 

перевозками 

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для 

временного проживания 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по 

прочим видам организаuии питания 

59.14 Деятельность в области демонстраuии кинофильмов 

69.10 Деятельность в области права 

74.20 Деятельность в области фотографии 

74.30 Деятельность по письменному и устному переводу 

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных 

товаров 

77.22 Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, 

компакт- дисков (CD), uифровых видеодисков (DVD) 

77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования 

и хозяйственно-бытового назначения 

77.29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств 

видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования 

77.29.2 Прокат мебели, электрических и неэлектрических 

бытовых приборов 

81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и 

нежилых помещений прочая 

82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке 

документов и прочая спеuиализированная вспомогательная 

деятельность по обеспечению 

деятельности офисов 

82.99 Деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в 

другие группировки 

85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие 
группировки 

86.10 Деятельность больничных организаuий 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная 
в другие группировки 

88.10 Предоставление соuиальных услуг без обеспечения 
проживания 

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не 

включенная в другие группировки 

95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 
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95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и 

бытовых товаров 

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты 

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не 

включенных в другие группировки 

97.00 Деятельность домашних хозяйств с наемными 

работниками 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
( ) б ( б ) нормативными правовыми правовыми актами, с указанием потре ителеи указанных) слуг lPa от 

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой 

п/п услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

Предоставление социального Гражданин полностью Постановление 
обслуживания в стационарной утративший Региональной 

форме способность либо энергетической 

возможность осуществлять комиссии 

самообслуживание, Свердловской 

самостоятельно области 

передвиrаться,обеспечивать ОТ 18.ll.2015r. 
основные жизненные № 162-ПК « Об 
потребности в силу утверждении 

заболевания, травмы, предельных тарифов 

возраста и наличия на социальные услуги 

инвалидности; гражданин на основании 

частично подушевых 

утративший нормативов 

способность либо финансирования 

возможность осуществлять социальных услуг в 

самообслуживание, Свердловской области, 

самостоятельно предоставляемые 

передвиrаться,обеспечивать организациями 

основные жизненные социального 

потребности в силу обслуживания, 
заболевания, травмы, находящимися в 

возраста и наличия ведении Свердловской 
инвалидности; Гражданин области» 

при наличии в 

семье инвалида и 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе; 

гражданин при наличии внутри< 

конфликта, в том числе с лицам 

наркотической или 

алкогольной зависимостью, 

лицами имеющими 

пристрастие к азартным 

играм, лицам страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 
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насилия в семье 

Предоставление социального Гражданин частично Постановление 

обслуживания в полустационарной утративший Региональной 

форме способность либо энергетической 

возможность осуществлять комиссии 

самообслуживание, Свердловской 

самостоятельно области 

передвигаться, обеспечивать от 18.ll.2015r. 
основные жизненные № 162-ПК 

потребности в силу « Об утверждении 
заболевания, травмы, предельных тарифов 

возраста и наличия на социальные услуги 

инвалидности; на основании 

гражданин при наличии в подушевых 

семье инвалида и нормативов 

инвалидов, в том числе финансирования 

ребенка-инвалида или социальных услуг в 

детей-инвалидов, Свердловской области, 

нуждающихся в постоянном предоставляемые 

постороннем уходе; организациями 

гражданин при наличии социального 

ребенка или детей (в том обслуживания, 

числе находящихся под находящимися в 

опекой, попечительством), ведении Свердловской 

испытывающих трудности в области» 

социальной адаптации 

Предоставление социального Гражданин частично Постановление 

обслуживания в форме на дому утративший Региональной 

способность либо энергетической 

возможность осуществлять комиссии 

самообслуживание, Свердловской 

самостоятельно области 

передвигаться, обеспечивать от 18.11.2015r. 
основные жизненные № 162-ПК 

потребности в силу « Об утверждении 
заболевания, травмы, предельных тарифов 

возраста и наличия на социальные услуги 

инвалидности на основании 

подушевых 

нормативов 

финансирования 

социальных услуг в 

Свердловской области, 

предоставляемые 

организациями 

социального 

обслуживания, 

находящимися в 

ведении Свердловской 

области» 



6 

\/ 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 (№ и Срок действия 

п/п дата) документа 

1 2 3 4 

У став учреждения 2015г 

Свидетельство о государственной Серия 66 
регистрации учреждения № 007416697 

от 08.07.2013г. 

Лицензия медицинская деятельность № ЛО-66-01-002365 бессрочно 
организаций государственной системы от 23.01.2014г 

здравоохранения, за исключением 

медицинских организаций, 

подведомственных субъекту 

Российской Федерации и 

находящихся по состоянию на 

О I января 2011 года 
в муниципальной собственности, а 

также медицинская деятельность 

организации муниципальной и 

частной системы здравоохранения, 

предусматривающая выполнение 

работ (услуг) по оказанию 

высокотехнологичной медицинской 

помощи (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями, 

входящим в частную систему 

здравоохранения, на территории 

инновационного центра 

«Скол ко во»). 

Постановление Правительства 

Свердловской области от24.12.2015г 
«О создании государственного автономного учрежд № 1167-ПП 
социального обслуживания населения Свердловско 

области «Комплексный центр социального обслужи 

населения «Малахит» Орджоникидзевского района 

Екатеринбурга» путем изменения типа существую~ 

государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживани 

населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального обслужи 

населения «Малахит» Орджоникидзевского района 

Екатеринбурга» 



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 единиц 

на начало на на начало на на начало на на на на на 

года конец года конец года конец конец 

года года 
конец начало года начало года 

года года года 

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

Количество штатных 643,25 618 362 364 124 129 92 101 146 131 Сокращено 

единиц 
25,25штатных 

единицы в 

соответствии с 

Постановлением 

№736 

от 03 .12.2014r 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 18 854,00 24 128,60 
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v \ .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 Жуйкова Наталья Александровна исполняющая обязанности председателя 

Организации Всероссийского общества 

инвалидов Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга 

2 Камалутдинова Анна Тагировна специалист по кадрам государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексного центра 

социального обслуживания 

населения «Малахит» 

Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга 

3 Лебедев Сергей Александрович юрисконсульт государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения 

Свердловской области «Комплексного центра 

социального обслуживания 

населения «Малахит» 

Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга 

4 Пенкина Екатерина Александровна ведущий специалист отдела ведения реестра 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

5 Портная Татьяна Изосимовна секретарь Екатеринбургской городской 

общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной 

службы пенсионеров 

6 Шундрина Елена Петровна Заместитель начальника отдела бюджетной 
политики и экономического анализа 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 
строки 

1 2 3 

1 Жуйкова Наталья Александровна исполняющая обязанности председателя 

Организации Всероссийского общества 
инвалидов Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга 

2 Камалутдинова Анна Тагировна специалист по кадрам государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания населения 
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Свердловской области «Комплексного центра 

социального обслуживания 

населения «Малахит» 

Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга 

3 Лебедев Сергей Александрович юрисконсульт государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения 

Свердловской области «Комплексного центра 

социального обслуживания 

населения «Малахит» 

Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга 

4 Пенкина Екатерина Александровна ведущий специалист отдела ведения реестра 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

5 Портная Татьяна Изосимовна секретарь Екатеринбургской городской 

общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной 

службы пенсионеров 

6 Шундрина Елена Петровна Заместитель начальника отдела бюджетной 

политики и экономического анализа 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

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 стоимость, рублей 106 134 272,57 109 590 101 ,61 3,26 

2. Остаточная стоимость, рублей 97 719 812,42 1 О 1 809 430,50 4,19 

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) 
7357,61 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 (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности , а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения, а также дебиторской задолженности , 
нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в рублях в части показателей , имеющих 
денежное выражение) 
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Номер Наименование показателей Значение показателя Приме-ча 

строки ние 

Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 123 720 452,54 1083645,98 99,12 
поступлений (выплат), всего ( стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по 123 445 876,32 155 392,43 99,87 
доходам: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

начисленным за счет субсидии на финансовое 123 294 000,00 
обеспечение выполнения государственного 

задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет целевых субсидий 

2.3. 
Дебиторская задолженность по доходам, 

151 876,32 155 392,43 2,32 

полученным за счет поступлений от оказания 

услуг (выполнения работ) на платной основе, 

от иной приносящей доход деятельности, 

грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным 274 576,22 928 253,55 238,07 
авансам, всего: 

в том числе: 

по оплате труда 1 889,69 

по начислениям на выплаты по оплате труда 
76 985,56 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 62 284,45 46 798,00 24,86 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 102 116,91 846585,09 729,04 

по работам, услугам по содержанию 

имущества 

по прочим работам, услугам 2649,78 6220,63 134,76 

по прочим расходам, в том числе по налогам, 

сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 
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1 2 3 4 5 6 

по приобретению материальных запасов 28649,83 28649,83 100,0 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - 722 519,38 1215164,20 68,18 
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 62255,56 

по арендной плате 

по работам, услугам 

по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, 98 083,00 699 885,00 613,56 
сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 624 436,38 453 023,64 27,45 

6. Просроченная кредиторская задолженность, 

итого : 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 
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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 34 551412,86 
обслуживания в стационарной 

форме 

2 Предоставление социального 195 494,85 
обслуживания в 

полустационарной 

форме 

3 Предоставление социального 1 342 747,85 
обслуживания в форме на дому 

Итого: 35 989 655,56 

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

Номер Наименование услуги (работы) Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки в соответствии с доведенным государственных услуг за год, за год, предшествующий 

государственным заданием 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 22 292 22 292 1906878,72 1906878,72 

2 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 365 365 42517698,90 42517698,90 
форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

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 7915 7915 29411454,12 29411454,12 
обслуживания в 

полустационарной форме 

включая оказание 
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социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

4 Предоставление социального 996 996 34745031,36 34745031 ,36 
обслуживания в форме на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

Итого: 108581063, 1 О 108581063,10 

Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки соответствии с доведенным rocy дарственных услуг за за отчетный год, рублей 

государственным заданием отчетный год, в натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 27 27 6 377 409,96 6 394 252,87 
социально-психологических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

Предоставление социального 

2 обслуживания в 

полустационарной форме 6184 6184 25793773,20 26157097 ,89 
включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально- психологических 
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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 

обслуживания в форме на дому 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 545 545 22344441,62 22463420,32 
социально-медицинских услуг, 

социально- психологических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

4 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 5 5 1 169 072,40 1 169 072,40 
форме 

5 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 5 5 1 169 072,40 1 169 072,40 
форме 

6 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 139 139 18460638,50 18 549904, 13 
форме 

7 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 189 189 25101155,94 25 220756,41 
форме 

8 Предоставление социального 

обслуживания в 188 188 740 679,14 746 057,37 
полустационарной форме 

9 Предоставление социального 

обслуживания в 756 756 2 978475,69 3 054758,87 
полустационарной форме 

10 Предоставление социального 

обслуживания в 137 137 539750,22 543669,46 
полустационарной форме 

11 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 451 451 17190537,93 17285769,83 

Итого: 121865007,00 122753831,95 



15 

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 за год, 1 кв. 11 кв. III кв. IV кв. 
соответствии с предшеству 

доведенным ющий 

rосударственн отчетному 

ым заданием 

Цена Цена Измене Цена Измене Цена Измен 

(тариф) (тариф) ние, % (тариф) ние, % (тариф) ение, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставлен 

ие 8597,69 8427,44 8667, 18 1,03 8617,26 0,58 8678,87 0,71 
социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме 

2 Предоставлен 

ие 

социального 

обслуживания 1349,18 1405,78 1082,46 0,23 1410,66 1,23 1318,65 0,07 
в 

полустационар 

ной форме 

3 Предоставлен 

ие 236,76 233,36 266,30 1,12 232,91 0,14 259,86 1,23 
социального 

обслуживания 

в форме на 

дому 

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 воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

доведенным по всем видам бесплатными частично платными полностью 

rосударствен услуr,человек услугами услугами (работами), платными услугами 

ным заданием (работами), человек человек (работами), человек 

за год, за за год, за отчет- за год, за за год, за 

предш отчетны предше ный год предшеств ртчетны предшест отчетны 

еству Й ГОД ствующ ующий 1Й год вующий й год 
ющий ий отчетному отчетном 

отчетн отчетно у 

ому му 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление 

социального 



16 

обслуживания в 23 27 23 27 о о о о 
стационарной 

форме включая 

социально-бытовых 

социально-

медицинских услуг, 

психологических 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе 

детей-инвалидов 

2 Предоставление 

социального 

обслуживания в 6139 6184 6139 6184 о о о о 
полустационарной 

форме включая 

социально-бытовых 

социально-

медицинских услуг, 

психологических 

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 

обслуживания в 513 545 513 545 о о о о 
форме на дому 

оказание 

социально-бытовых 

социально-

медицинских услуг, 

психологических 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 



17 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе 

детей-инвалидов 

4 Предоставление 342 338 о о о о 342 338 
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

Предоставление 1083 1081 897 893 6 8 180 180 
5 социального 

обслуживания 

полустационарной 

форме 

Предоставление 

6 социального 483 451 о о 81 33 402 418 
обслуживания в 

форме на дому 

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

Номер Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения 

строки жалоб потребителей 

1 1 

2 3 
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2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом 

Наименование Код по Суммы плановых поступлений и выплат Суммы кассовых поступле1111й (с учетом возвратов) и выплат Исполне Примеча11 

показателя бюджетной (с учетом восстановле1111ых кассовых выплат) ние, % ие 

классифика 

ЦИИ Всего в том числе : Всего в том числе : 

Российской 

Федерации, субсидия на Целевые поступления от оказания услуг субсидия Целевые поступления от оказания услуг 

код целевой фина11совое субсидии (выполнения работ) на платной основе и от на субсидии (выполнения работ) 11а платной ос1юве и 
субсидии обеспечение иной при1юсящей доход деятелыюсти, в фина~1сов от 1нюй r1риносящей доход деятелыюсти , 

выполнения том числе: ое в том числе: 

государственн обеспечен 

ого задания ие 

выполнен 

ия 

в рамках за ОТ ИВОЙ гра11ты 
государст 

в за ОТ ИIЮЙ гранты 

государст рамкам приносящ 
венного 

рамках рамками принося 

BClll·IOГO 11 ей доход 
зада~ 111я 

государ государст щей 

задания , государ деятельно ствешю ВСIШОГО доход 

уста1ювле стве111ю сти ГО задания, деятель 

нного го задания , уста 1ювле I IOCTИ 

учрежден задания, уста1юв IIHOГO 

ИЮ уста1юв ленного учрежде11 

лен1юrо учрежде ию 

учрсжде IIИIO 

нию 

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

Посту11лсш1я 172 12 124635000,00 10699567, 360126 11 , 7755)62,46 17223 10 124635000 10699567, 36 12 141 0,0 775062, 
ОТ ДОХОДОВ, 224 1,0 о 56 48,02 ,00 00 8,56 46 0,06 
всего: х 2 

в том числе: х х х х х х х х х х 

доходы от 

собственности 

(указать 
какие) 

х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ 16113 х 360 12611, 509908,92 х 16 11 345 124635000 х 3598965 509908, х 

оказания 4564,4 124635000,00 56 64,48 ,00 5,56 92 
услуг, работ 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ДОХОДЫ ОТ 85700, х х х х 85700,000 х 85700,0 х х х х 85700,0 х 
штрафов, 00 
пе1ш, и н ых 

сумм 

принудительн 

ОГО ИЗЪЯТИЯ 

прочие 13 1763, 131763, 
доходы 00 00 

в том ч исле: 17945 х х х х 179453,54 х 179453, х х х х 179453, х 
пожертвовани 3,54 54 54 
я 

гранты х х х х х х х х х х 

доходы от х х х х х х х х х х 
операци й с 

активами 

в том числе: х х х х х х х х х х 
ДОХОДЫ ОТ 

сдачи 

металлолома 

иные 10699 х 10699567, х х х х 1069956 х 10699567, х х х х 

субсидии, 567,00 00 7,0 00 
предоставленн 

ые из бюджета 

(в 

соответствии с 

заключе1шым 

соглаше11ием 

о 

предоставлен и 

и субсидий на 

иные цели . ) 

в том числе: 

перечисл ить) 

разработка 

проектно-смет 

ЮЙ 

документации 973 16 х 9731 67,00 х х х х 973 167, х 9731 67,00 х х х х 

на кап ремонт 7,00 00 
жилого 015.1002. 15 
корпуса 109 13000.62 

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

Ремонт 1959400,0 
анитарн ых 19594 1959400,0 1959400 о 

1<ом 11ат в 00,00 о ,00 
здании 

учрежден ия , 0 15. 1006. 15 
приобретение 504R0270.62 
товаров 2 

Разработка 

~метной 2000000,0 2000000 2000000,0 
!цокументаци 11 , о ,00 00 
~стройство 20000 
покрытия 0 15.1002.15 00,00 
портив ной 602R0270.62 

площадки 2 

Прнобрете,ше 

оборудова1111я 

l\)IЯ 

~р га 11 иза1111 и 500000, 500000,00 
рабочего места 0 15.1006.15 50000 500000,00 00 
[(испстчерского 514R5140.62 0,00 
центра СВЯЗ 11 2 

Приобретение 

ремо11т 11 
повер ка, 167000. 167000.00 
обслужи ва~тс 16700 167000.00 00 
гсхю,чсских 0.00 
редств 

реаб 11л итаци и , 0 15.1002. 15 
ща111-ацю1 и l 14R5141 .62 
ухода 2 

Выпол нение 

оргмстодическ 11000 11 00000,0 1100000 1100000,0 
их работ в 00,00 о ,00 о 
фере соц 0 15. 11 2. 151 
обслужива11ия 09 13000.622 

Орга~тзация и 

Проведе 11 ис 40000 4000000,0 4000000 4000000,0 
международно 00,00 о ,00 о 

о конгресса 

'1ЮДСЙ С 

ргра ,тченным 

и 0 15. 1006.15 
, 

возможностям 605 10000.62 
и 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Поступле1ше 

фи1шнсовых 

акrивов, все го 

в том ч исле : 

прочие 

поступления 

выплаты по 17243 124635000,00 10699567, 36328869, 775062,46 17225 12 124635000 10699567, 36 141 6 1 775062, 0, 11 
расходам , 8499,3 00 88 44,72 ,00 00 5,26 46 
всего: 4 

в том числе: 12284 11 2 1242324,95 11 00000,0 499824,25 122842 1 12 1242324 1100000,0 499824, 
на выплаты 2 149,2 о 49,20 ,95 о 25 
персоналу о 
всего 

из них: 94928 93733558, 14 929884,72 265535,0 9492897 93 733558, 929884,72 265535, 
оплата труда 977,86 7,86 14 00 

начисления на 11 50 18,05 2779 169 2750656 1, 11 50 18, 
выплаты по 27791 4,83 50 05 
оплате труда 694,83 2750656 1,50 170 11 5,28 170 11 5,28 

прочие 12 147 121476, 2205,3 1 11 92 71 , 
выплаты 6,51 2205,3 1 х 11 927 1,20 51 20 

из них: 

выплата 

пособия по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет х х 

командировоч 29562,4 х 29562,4 
ные расходы 29562, 29562,40 о о 

40 х 

социальные и х 

иные выплаты 

населению х 

уплату 

налогов, 

сборов и иных 2805503 2743987,0 
платежей, 28055 2 743 987,00 6 1516,95 ,95 о 6 1516,9 
всего 03,95 х х х 5 х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

из них : 

налог на 94930, 94930,0 94930,0 
имущество о 94 930,00 х х х х 

земельный 26220 2622058 2622058,0 
налог 58,00 2 622 058,00 х х ,00 о х х 

г1рочие 

налоги, сборы 

и иные 615 16,95 
платежи 885 15,9 26999,00 
(указать 88515, 5 6 1516,9 
какие) 95 26 999,00 х х х 5 х 

х х х х 

расходы на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг, 46790 9599567,0 35767528, 4660359 648688,05 9599567,0 3558027 775062, 0,40 
всего 846, 19 648688,05 о 68 775062,46 1,57 о 4,06 46 

из них: 47595 2408,00 х 47284 1,52 708,00 475957, 2408,00 47284 1, 
услуги связи 7,52 52 52 708,00 

транспорп1ыс 13 141 З 171 6, 16 99700,0 0,0 13 141 6, 3 171 6, 16 99700,00 
услуги 6,16 16 

коммуналы1ы 93784 37332,99 х 934 1098,8 93 7843 1 37332,99 934 1098 
е услуги 3 1,85 6 ,85 ,86 

арендная 60000 0,00 600000,00 0,00 600000, 600000,00 
плата 0,00 00 

работы , 

услуги по 4248436 7133,00 1248802,2 2254266 738254, 
содержанию 42484 7133,00 1248802,2 2254266,5 738254,46 ,25 о ,59 46 
имущества, 36,25 о 9 
всего 

в том числе : 19870 0,00 1248802,2 738254,46 1987056 1248802,2 738254, 
текущий 56,66 о ,66 о 46 
ремонт здани й 

и сооружений 

прочие 67 124 100202,22 4176667,0 2435558,3 67 12427 100202,22 4176667,0 2435558 
работы, 27,53 о 1 ,53 о ,3 1 
услуги 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

прочие 

расходы 

увеличение 

СТОИМОСТli 32928 329283 1 2955677,8 3 11 054, 26 100,0 
основных 3 1,99 0,00 2955677,8 3 11 054,19 26 100,00 ,99 о 19 о 

средств о 

увел ичен ие 

стоимости 2 195 1 4699 15,68 5 18720,00 20952709, 10000,00 2 176409 4699 15,68 5 18720,00 2076545 10000,0 0,40 
материальных 344,89 2 1 0,27 4,59 о 

запасов, всего 

из них : 

приобретение 

продуктов 1806023 1786275 
пита 1111я 18060 17862754, 2,2 1 4,2 1 

232,2 1 197478,00 2 1 1974 78,00 

приобретение 25202 252022, 2383 12, 
медикаме 1 ~тов 2,40 137 10,00 2383 12,40 40 137 10,0 40 

11р110брете11ис 

дров , угл я 

Выбытие 

финансовых 

активов , всего 

в том числе: 

прочие 

выбытия 

Остаток 

средств на 31625 3 16258, 
на,1атю года 8,32 32 

Остаток 296061 , 
средств 1ia 62 
конец года 



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

программ, утвержденных в установленном порядке (субсидии на иные цели, субсидии на осуществление 

капитальных вложений) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения Объем финансового обеспечения за 

строки за год, предшествующий отчетный год 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Расходы на 

софинансирование 

расходных обязательств 

Свердловской области 125251,00 125 251,00 0,00 0,00 
связанных с обучением 

компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров в 

соответствии с 

Постановлением РФ от 

10.06.2011 г. № 456., 
Правительства Свердловской 

области 

от25.11.2016г., 

№ 836-ПП 

2 Расходы на осуществление 

мероприятий, проводимых в 

рамках реализации 

государственной программы, 2 ООО 000,00 2 ООО 000,00 0,00 0,00 
утвержденной 

постановлением 

Правительства Свердловской 

области «Об утверждении 

комплексной программы 

Свердловской области 

«Доступная среда» на 

2014-2015 годы» от 
22.01.2014 №23-ПП 

3 Расходы на осуществление 

мероприятий, направленных 

на реализацию комплексной 

программы Свердловской 2 ООО 000,00 2 ООО 000,00 0,00 0,00 
области «Доступная среда» на 

2014-2015 ГОДЫ. 
Постановление 

Правительства Свердловской 

области «Об утверждении 

комплексной программы 

Свердловской области 

«Доступная среда» на 

2014-2015 ГОДЫ» ОТ 
22.01.2014 № 23-ПП 

4 Расходы на оказание 

социальных услуг по 

временному обеспечению 80 000,0 80 000,0 0,00 0,00 
техническими средствами 

ухода, реабилитации в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства Свердловской 
области от 30.06.2005 г. № 



520-ПП «О мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан, 

проживающих в 

Свердловской области» 

5 Расходы на осуществление 

мероприятий, направленных 

на поддержку старшего 

поколения в Свердловской 

области, проводимых в 

рамках реализации 

государственной программы 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 

области до 2024 года», 
утвержденная 

Постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 05.07.2017 № 
480-ПП, проводимых в 

рамках реализации 

комплексной программы, 

утвержденной 

Постановлением 0,00 0,00 2 ООО 000,00 2 ООО 000,00 
Правительства Свердловской 

области от 12.03.2014 № 
167-ПП «Об утверждении 

комплексной программы 

Свердловской области 

«Старшее поколение на 

20] 4-20 \ 8 ГОДЫ)) 

6 Расходы относятся на 

осуществление прочих 

мероприятий, посвященных 

памятным датам и событиям, 

проводимых в рамках 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

Свердловской области до 0,00 0,00 4 ООО 000,00 4 ООО 000,00 
2024 года», утвержденной 
Постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 05.07.2017 № 
480-ПП 

7 Расходы относятся на 

осуществление мероприятий, 

направленных на 

формирование доступной 
среды жизнедеятельности 

для инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения, проводимых в 

рамках реализации 

государственной программы 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 0,00 0,00 1 959 400,00 1959400,00 



области до 2020 года», 
утвержденной 

Постановлением 

Правительства Свердловской 

областиот21.10.2013 № 

1265-ПП. (за счет средств 

областного бюджета) 

8 Расходы относятся на 

выполнение 

организационно-методически 

х работ в сфере социального 

обслуживания, включая 

разработку и апробацию 

методик и технологий в 

сфере социального 

обслуживания в соответствии 

с мероприятиями 

1.5. «Предоставление 
социального обслуживания 

семьям с детьми», 

1.9. «Предоставление 
социального обслуживания 

гражданам пожилого 

возраста, инвалидам и 

инвалидам и лицам, 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 
попавшим в трудную 

жизненную ситуацию» 

государственной программы 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 

области до 2024 года», 
утвержденной 

постановлением 

Правительства Свердловской 

области 

9 Расходы относятся на 

оснащение организаций, 

осуществляющих 

социальную реабилитацию 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, 

реабилитационным и 

абилитационным 

оборудованием, 

компьютерной техникой и 

оргтехникой за счет средств 

субсидий из федерального 

бюджета в соответствии с 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 
Планом мероприятий по 

выполнению комплексной 

программы Свердловской 

области «Доступная среда» на 

2014-2020 годы, 
утвержденной 

постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 22.01.2014 № 
23-ПП «Об утверждении 

комплексной программы 

Свердловской области 

«Доступная среда» на 

2014-2020 ГОДЫ» 



10 Расходы относятся на 

приобретение, ремонт, 

поверку, обслуживание 

технических средств 

реабилитации, адаптации и 

ухода для оказания 

социальных услуг по 

временному обеспечению 

техническими средствами 

реабилитации, адаптации и 

ухода в соответствии с 

государственной программой 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 

области до 2024 года», 
утвержденной 

Постановлением 

Правительства Свердловской 

областиот05.07.2017 No 
480-ПП (за счет средств 

областного бюджета с учетом 

софинансирования из 

федерального бюджета в 0,00 0,00 167 000,00 167 000,00 
форме субсидий) 

11 Расходы относятся на 

разработку проектной 

документации для 

выполнения работ по 

капитальному ремонту, 

проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации в случае, если 

государственная экспертиза 

является обязательной, и 

проведение капитального 

ремонта недвижимого 

имущества, закрепленного за 

бюджетными и автономными 

учреждениями на праве 

оперативного управления, 

при условии, что размер 

расходов на эти цели 

превышает 500 тысяч 
рублей, согласно 0,00 0,00 973 167,00 973 167,00 
государственной программы 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 

области» Постановление 

Правительства Свердловской 

областиот21.10.2013r No 
1265-ПП 

Итого: 4 205 251,00 4 205 251,00 1 О 699 567 ,00 10 699 567,00 

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 Год, Отчетный год 

строки предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением услуг (работ), 0,00 0,00 
всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), рублей 

0,00 0,00 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 

0,00 0,00 

В 2017 году Учреждение перешло на применение налоговой ставки 0% в соответствии со статьей 284.5 
Налогового Кодекса Российской Федерации. 

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 года 

строки отчетного года 

Балансовая Остаточ Балансовая Остаточная 

стоимость ная стоимость стоимость 

стоимост 

ь 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 106134272,57 8414460,15 109590101,61 7780671,11 
1. имущества государственного автономного 

учреждения, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) 71017965,32 2 786 959,61 71 О 17965,32 1 633734,93 
стоимость недвижимого имущества, находяще 

учреждения на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) 17 755960,88 4681065,15 20 130 731,86 4 112 085,30 
стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на пр 

оперативного 

управления 

Общая балансовая (остаточная) 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на 

праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 



1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 17 360 346,37 946 435,39 18 441 404,43 2 034 850,88 
4. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

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 года отчетного года отчетного года отчетного года 

2 3 4 5 6 

Здания 13 13 8828,5 8828,5 

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 от полученные 

недвижимого переданных в аренду, кв. м договора сдачи имущества ОТ 

имущества, аренды, срок в аренду, тыс. возмещения 

переданного в на начало на конец действия, рублей расходов на 

аренду в отчетном отчетного отчетного года наименование коммунально 

году года арендатора) е 

обслуживание 

и 

эксплуатацио 

нные услуги 

1 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 от 

строки недвижимого имущества, недвижимого имущества, кв. м возмещения расходов на 

переданного в безвозмездное коммунальное 

пользование в отчетном году обслуживание и 

эксплуатационные услуги, 

рублей 

на начало отчетного на конец 

года отчетного года 

1 ' 

2 3 4 5 

3 5 С ведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, Кадастровая Документ Площадь Площадь 

строки кв. м стоимость, руб. (свидетельство), земельного земель-

подтверждающий право участка, ного участка, 

пользования земельным используемая не 

участком (данные при оказании используема 

заполняются по всем государственно я при 

земельным участкам, как й услуги оказании 

с оформленным правом (выполнении государствен 

пользования, так и работы) ной услуги 

неоформленным) (выполнении 

работы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Екатеринбург 5615 3 5 5 80907,40 Свидетельство о 5 615 о 
ул. Бакинских государственной 

Комиссаров, 42 регистрации права 

66 АЖ 207972 
ОТ ]2.] 1.2013г 

2 г. Екатеринбург 3735 24781538,25 Свидетельство о 3 735 о 
ул. Даниловская, государственной 

16А регистрации права 

66 АЖ 209116 
от 22.11.2013г 

3 г. Екатеринбург 33300 201530934,00 Свидетельство о 33 300 о 
ул Избирателей, государственной 

137 регистрации права 

66 АЖ 207092 
от О 1.11.2013 г. 

4 г. Екатеринбург 2127 14112538,65 Свидетельство о 2 127 о 
пр-ктКосмонавтов государственной 
43В регистрации права 

66 АЖ 208238 
от 12.11.2013г 

Главный бухгалтер государственно~г 
учреждения Свердловской области аркова И.И. 

(подпись) (р ровка подписи) 


