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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 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания города Лесного» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 201 7 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

государственное автономное 

учреждение социального 

Полное наименование государственного учреждения 
обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения города Лесного» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым 
Постановление Правительства 

Свердловской области № 1563-ПП от 
создано государственное учреждение 

18.12.2013г. 

Юридический адрес учреждения 
Свердловская область, город Лесной, 

ул. Карла Маркса, д.8 
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Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство социальной политики 

полномочия учредителя Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 
Директор Комарова Марина 

Витальевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: С 16.12.2017 по 15.12.2020 
начало 

окончание 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 
осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в 

соответствии с его учредительными документами 

№ Код ОКВЭД Вид деятельности 
п/п 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1.2. Перечень услуг (работ) , которые оказываются потребителям за плату 

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ) 

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой 

п/п услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

Предоставление социального Гражданин, частично Закон Свердловской области 

обслуживания в утративший от 03 декабря 2014 года № 
полустационарной форме, способность либо 108-03 "О социальном 
включая оказание возможности обслуживании граждан в 

социально-бытовых услуг, осуществлять Свердловской области" ; 

социально-медицинских услуг, самообслуживание, Постановление 

социально-психологических самостоятельно Правительства 

услуг, социально-педагогических передвигаться, Свердловской области от 18 
услуг, социально-трудовых услуг, обеспечивать основные декабря 2014 г. N 1149-ПП 
социально-правовых услуг, услуг жизненные потребности "Об утверждении порядка 

в целях повышения в силу заболевания, предоставления социальных 

коммуникативного потенциала травмы, возраста или услуг поставщиками 

получателей социальных услуг, наличия инвалидности социальных услуг в 

имеющих ограничения свердловской области и 

жизнедеятельности , в том числе признании утратившими 

детей-инвалидов, срочных силу отдельных 

социальных услуг постановлений 

Правительства 

Свердловской области" ; 

• 



• 

Приказ Министерства 

социальной политики 

Свердловской области от 

11.08.2015 № 482 "Об 
утверждении стандартов 

социальных услуг в новой 

редакции" 

Предоставление социального Гражданин, полностью Закон Свердловской области 

обслуживания в форме утративший от 03 декабря 2014 года № 
социального обслуживания на способность либо 108-03 "О социальном 
дому, включая оказание возможность обслуживании граждан в 

социально-бытовых услуг, осуществлять Свердловской области"; 

социально-медицинских услуг, самообслуживание, Постановление 

социально-психологических самостоятельно Правительства 

услуг, социально-педагогических передвигаться, Свердловской области от 18 
услуг, социально-трудовых услуг, обеспечивать основные декабря 2014 г. N 1149-ПП 
социально-правовых услуг, услуг жизненные потребности "Об утверждении порядка 

в целях повышения в силу заболевания, предоставления социальных 

коммуникативного потенциала травмы, возраста или услуг поставщиками 

получателей социальных услуг, наличия инвалидности социальных услуг в 

имеющих ограничения свердловской области и 

жизнедеятельности , в том числе признании утратившими 

детей-инвалидов, срочных силу отдельных 

социальных услуг постановлений 

Правительства 

Свердловской области" ; 

Приказ Министерства социал 

политики Свердловской облш 

11.08.2015 No 482 "Об утверж 
стандартов социальных услуг 

редакции" 

Предоставление социального Гражданин, частично Закон Свердловской области 

обслуживания в форме утративший от 03 декабря 2014 года № 
социального обслуживания на способность либо 108-03 "О социальном 
дому, включая оказание возможности обслуживании граждан в 

социально-бытовых услуг, осуществлять Свердловской области" ; 

социально-медицинских услуг, самообслуживание, Постановление 

социально-психологических самостоятельно Правительства 

услуг, социально-педагогических передвигаться, Свердловской области от 18 
услуг, социально-трудовых услуг, обеспечивать основные декабря 2014 г. N 1149-ПП 
социально-правовых услуг, услуг жизненные потребности "Об утверждении порядка 

в целях повышения в силу заболевания, предоставления социальных 

коммуникативного потенциала травмы, возраста или услуг поставщиками 

получателей социальных услуг, наличия инвалидности социальных услуг в 

имеющих ограничения свердловской области и 

жизнедеятельности, в том числе признании утратившими 

детей-инвалидов, срочных силу отдельных 

социальных услуг постановлений 

Правительства 

Свердловской области"; 

Приказ Министерства соци-

альной политики Свердлов-



ской области от 11 .08.2015 
№ 482 "Об утверждении 
стандартов социальных 

услуг в новой редакции" 

Иные виды деятельности Граждане пожилого Федеральный закон от 3 
( организация занятий по возраста и инвалиды ноября 2006 г. N 174-ФЗ 
способностям) "Об автономных 

учреждениях" , Устав 

учреждения 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность ( свидетельство о государственной 

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

предшествующем отчетному, в отчетном году 

№ Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

п/п (№ и дата) документа 

1 2 
, 

4 .) 

1 Свидетельство о государственной 66 003010199 Бессрочно 

1 регистрации юридического лица от 16.12.2002 

Устав государственного автономного 
Утвержден До внесения 

постановлением изменений 

22 
учреждения социального обслуживания 

Правительства 
населения Свердловской области 

Свердловской области 
«комплексный центр социального 

от 18.12.2013 № 
обслуживания города Лесного» 

1563-ПП 

• 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 

штатных численность изменения 

единиц высшее среднее прочее количества 

специальное штатных 

единиц 
на на на на на на на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начал конец 

года года года года года года года года о года 

года 

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

Количество штатных единиц 27,75 27,5 24 25 11 10 10 11 5 4 Открытие 

отделения 

социальной 

реабилитации, 

увеличение 

норматива 

обслуживаемых 

на 1 
социального 

работника 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 
,., 
.) 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 22526, 13 26439,98 



1.6. Состав 

учреждения 

наблюдательного совета государственного автономного 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, Должность 

строки отчество 

1 2 3 

1 Жаркова Л.П. Председатель Лесного городского общества Всероссийского 

общества инвалидов 

2 ГущинЕ.В . Начальник территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области - Управления 

социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по городу Лесному 

4 Илларионов Начальник отдела технологий Социального обслуживания граждан 

И.В. Министерства социальной политики Свердловской области 

5 Мусихина И.В. Специалист I категории отдела по управлению государственными 
предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному 

управлению Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

6 Светличная С .А. Главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН г. Лесного» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, Должность 

строки отчество 

1 2 3 

1 Жаркова Л.П . Председатель Лесного городского общества Всероссийского 

общества инвалидов 

2 Гущин Е.В. Начальник территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области - Управления 
социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по городу Лесному 

4 Илларионов Начальник отдела технологий Социального обслуживания граждан 

и.в. Министерства социальной политики Свердловской области 

5 Мусихина И.В. Специалист I категории отдела по управлению государственными 
предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному 

управлению Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

6 Светличная С.А. Главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН г. Лесного» 

1 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Номеr Наименование показателей Значение показателя 

строю Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая ( остаточная) 
стоимость нефинансовых 

активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 1820868,41 14650431,61 704,58 

3. Остаточная стоимость, рублей 421979,71 873887,82 107,09 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей (установлено за год) - О рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения 

(далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 

указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности , нереальной к взысканию, в том числе по 

видам финансового обеспечения, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в 

рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примеча-

строки ние 

Год, Отчетный Изменение, 

предшествую год % 
щий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в 10234227,14 45138,61 -99,56 
разрезе поступлений (выплат), 

всего (стр.2+стр . 3): 

2. Дебиторская задолженность 1 О 221 500,24 24007,21 -99,77 
по доходам: 

1 



• 

2.1. Дебиторская задолженность по 1 О 199 000,00 о -100% 
доходам, начисленным за счет 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по о о 

доходам, полученным за счет 

целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по 22 500,24 24 007,21 +6,7% 
доходам, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе, от иной приносящей доход 

деятельности,грантов 

3. Дебиторская задолженность по 12 726,90 21 131 ,40 +66,04 
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 16315,84 

по работам , услугам по 

содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам , в том числе 

по налогам, сборам и иным 

платежам 

по приобретению основных 

средств 

по приобретению материальных 12726,9 4815,56 -62,21 
запасов 

4. Дебиторская задолженность , 

нереальная к взысканию 



5. Кредиторская задолженность по 

расчетам - всего , 

в том числе: 

~ате 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 

по арендной плате 

по работам, услугам 

по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных 

запасов 

6. Просроченная кредиторская 

задолженность, итого : 

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

Номер Наименование услуги (работы) Суммы ДОХОДОВ, 
строки полученных от оказания 

(выполнения) платных 

услуг (работ), рублей 

1 2 3 

1 Предоставление социального обслуживания в 20895,85 

полустационарной форме, включая оказание 

• 



социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

2 Предоставление социального обслуживания в 257713,09 

форме социального обслуживания на дому, 

включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

3 Иные виды деятельности ( организация занятий по 4005,18 
способностям) 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг ( выполнение работ) за отчетный финансовый год 

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

доведенным за год, предшествующий предшествующий отчетному, 

государственным заданием отчетному, в рублей 

натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 2400 2400 214 272,00 214 272,00 
консультационных и 

методических услуг 

2 Предоставление 930 930 3 632 580,00 3 632 580,00 
социального обслуживания в 

• 



• 

полустационарной форме, 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологических 

услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг , услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

3 Предоставление 145 145 5 272 668,00 5 272 668,00 
социального обслуживания в 

форме социального 

обслуживания на дому, 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологических 

услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

Ном Наименование услуги (работы) в Объем Объем финансового 

ер соответствии с доведенным предоставляемых обеспечения за отчетный 

стр государственным заданием государственных услуг год,рублей 

оки за отчетный год, в 

натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об 



исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 880 902 4071743,79 4100435,93 
обслуживания в полустационарной 

форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг , 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг , 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг , имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

2 Предоставление социального 41 42,08 1826626,42 1528461,71 
обслуживания в форме социального 

обслуживания на дому, включая 

оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

3 Предоставление социального 11 О 111 456005,92 669057,08 
обслуживания в полустационарной 

форме 

4 Предоставление социального 5 5 205759,32 732200,52 
обслуживания в форме на дому 

5 Предоставление социального 99 102,5 4199864,55 3578930,20 
обслуживания в форме на дому 

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

периода) 

Номер Наименование Период 

строки услуги (работы) в 

соответствии с за год, 1 кв . 11 кв. 111 кв. IV кв. 
предш 

• 



• 

доведенным еству 

государственным ющий 

заданием отчетн 

ому 

Цена Цена Изме Цена Изме Цена Изме 

(тариф) (тариф) нени (тариф) нени (тариф) нени 

е,% е, % е,% 

1 2 
,.., 

4 5 6 7 8 9 10 .) 

1 Предоставление о о о о о о о о 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание 

социально-бытовы 

х услуг, 

социально-медици 

неких услуг, 

социально-психоло 

гических услуг, 

социально-педагог 

ических услуг, 

социально-трудовы 

х услуг, 

социально-право в 

ых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

, в том числе 
детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

2 Предоставление о о о о о о о о 

социального 

обслуживания в 

форме социального 

обслуживания на 

дому, включая 

оказание 

социально-бытовы 

х услуг, 

социально-медици 

неких услуг, 



социально-психоло 

гических услуг, 

социально-педагог 

ических услуг, 

социально-трудовы 

х услуг, 

социально-правов 

ых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

, в том числе 
детей-инвалидов , 

срочных 

социальных услуг 

3 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

4 Предоставление 383,7 
социального 4 
обслуживания в 

форме на дому 

5 Предоставление 148,1 
социального о 
обслуживания в 

форме на дому 

2.7. Общее количество 

(работами) учреждения 

Номер Наименован Общее 

строки ие услуги количество 

(работы) в потребителе 

соответстви й по всем 

и с доведен видам услуг, 

ным человек 

государстве 

иным 

заданием 

за год, за 

предш отчет 

еству ный 

• 

205,63 205,63 205,63 205,63 

436,01 436,01 436,01 436,01 

186,85 186,85 186,85 186,85 

потребителей, воспользовавшихся услугами 

Количество Количество Количество 

потребителей, потребителей, потребителей , 

воспользовавшихся воспользовавших воспользовавши 

бесплатными ся частично хся полностью 

услугами платными платными 

(работами), человек услугами услугами 

(работами), (работами), 

человек человек 

за год, за за год, за за год, за 

предшеств tпчетный предше кпчетны предше отчетн 

ующий год ствующ й год ствующ ыйгод 



• 

ющий ГОД отчетному ий ий 

отчетн отчетно отчетно 

ому му му 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предоставлени 930 902 930 902 о о о о 
е социального 

обслуживания 

в полустацио-

нарной форме 

включая оказ-

Ание социал-

ьно-бытовых 

услуг,социаль-

но-медицинск 

их услуг, 

социально-пси 

хологических 

услуг, 

социально-пед 

агогических 

услуг, 

социально-тру 

довых услуг, 

социально-пра 

вовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникатив 

наго 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жиз недеятел ь н 

ости, в том 

числе 

детей-инвалид 

ов, срочных 

социальных 

услуг 

Предоставлени 46 42,08 46 42,08 о о о о 
е социального 

обслуживания 

в форме на 

дому включая 

оказание 

социально-быт 

овых услуг, 

социально-мед 

ицинских 

услуг, 

социально-пси 

хологических 

услуг, 

социально-пед 

агогических 

услуг, 



социально-тру 

довых услуг, 

социально-пра 

вовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникатив 

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн 

ости, в том 

числе 

детей-инвалид 

ов, срочных 

социальных 

услуг 

Предоставлени о 111 о о о о о 111 
е социального 

обслуживания 

в 

полустационар 

ной форме 

Предоставлени 99 107,5 о о о о 99 107,5 
е социального 

обслуживания 

в форме на 

дому 

Всего 

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам 

их рассмотрения мерах 

Номе Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам 

строк 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 пос~уплений (с уче.ом возвратов) и выплат Исполнен и При 
показателя бюджетной ( с учетом восстановленных кассовых выплат) е,% меч 

классифика ани 

ЦИИ Bcem в том числе: Всего в том числе: е 

Российской 

Федерации, субсидия на Целевые поступления от оказания услуг субсидия на Целевые поступления от оказания услуг 
код целевой финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и финансовое субсидии (выполнения работ) на платной 
субсидии обеспечение от иной приносящей доход деятельности, обеспечение основе и от иной приносящей 

выполнения в том числе: выполнения доход деятелыюсти , в том числе : 

mсударстве mсударстве 

нного нноm 

задания задания 

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

государстве рамка приносящ ы mсударст рамками приносящ нты 

нноm ми ей ДОХОД венноm mсударст ей ДОХОД 

задания, mсуда деятельно задания, венноm деятельно 

установленн рстве сти установле задания, сти 

om нного нного установле 

учреждению задан учрежден нноm 

ия , ИЮ учрежден 

устан ию 

овлен 

ноm 

учреж 

дени 

ю 

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

Поступления от 

доходов, всего: х 

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 1002000000 11066614, 12 10784000 х 278608,94 4005 , 18 х 11066614,12 10784000 х 278608,94 4005 , 18 х 100 
оказания услу г, 0000000013 
работ о 

• 



доходы от х х х х х х х х х х 

штрафов, пени, 

иных сумм 

принудительного 

ИЗЪЯТИЯ 

прочие доходы 1002000000 1167000 1167000 1167000 1167000 100 
0000000018 
о 

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: х х х х х х х х х х 

доходы от сдач и 

металлолома 

иные субсидии, 11 67000 х 1167000 х х х х 11 67000 х 1167000 х х х х 100 
предоставленные 

из бюджета 

(в соответствии с 

заключенным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на иные 

цели.) 

в том числе: х х х х х х х х х х 

перечислить) 

иные субсидии , 167000,00 167000,00 167000,00 167000,00 100 
предоставленные из 015.3.980-0 
бюджета 0002 

Иные субсидии, 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,0 100 
предоставленные из о 
бюджета 015.3.980 

в том числе: 

прочие 

поступления 

• 



Пос~упление 12233614, 12 10784000 1167000 278608,94 4005,18 12233614,12 10784000 1167000 278608,94 4005,18 100 
финансовых 

активов, всего 

выплаты по 12233614, 1 10784000 1167000 278608,94 4005,18 12233614,1 2 10784000 1167000 278608,9 4005,18 100 
расходам , всего: 2 4 

в том числе: 9829275,81 9681153 ,77 144953,02 3169,02 9829275,81 9681153 ,77 144953,0 3169,02 100 
на выплаты 2 
персоналу всего 

ИЗ НИХ: 7567188,65 7458923 ,82 х 105830,12 2434,7 1 7567188,65 7458923,28 х 105830,1 2 2434,71 100 
оплата труда 

начисления на 2254927,16 2222229,92 31962,90 734,31 100 
выплаты по оплате 

труда 2254927,16 2222229,95 х 31962,90 734,31 х 

прочие выплаты 7160,00 х 7160,00 7160,00 х 7160,00 

из них: 

выплата пособия 

по уходу за 

ребенком до 1,5 
лет х х 

командировочные 7160,00 7160,00 х 7160,00 
расходы 7160,00 х 

социальные и х 

иные выплаты 

населению х 

уплату налогов, 1025,00 1025,00 
сборов и иных 

платежей , всего 1025,00 1025,00 х х х х 

из них: 

налог на 

имущество х х х х 

земельный налог х х х х 

прочие налоги, 

сборы и иные 

платежи (указать 

какие) х х х х 

Транспортный 1025,00 1025,00 х х 1025,00 1025,00 х х 

• 



налог 

расходы на 1085971 ,2 822035,87 183935,33 
закупку товаров, 

работ, услу г, всеm 1085971 ,20 822035,87 1167000 183935,33 

из них: 1002000000 25980,00 25980,00 х 25980,00 25980,00 х 100 
услуги связи 0000244221 

транспортные 1002000000 9394,00 х 9394,00 9394,00 х 9394,00 100 
услуги 0000244222 

коммунальные 1002000000 206610,7 206610,70 х 206610,70 206610,70 х 

услуги 0000244223 

арендная плата 1002000000 131120, 13 131120,13 х 131120,13 131120,13 х 

0000244224 

работы , услуги по 1002000000 257055,00 257055 ,00 257055 ,00 257055 ,00 100 
содержанию 0000244225 
имущества, всеm 

в том числе: 

текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

прочие работы , 1002000000 180020,36 180020,36 180020,36 180020,36 100 
услуги 0000244226 

прочие расходы 

увеличение 1002000000 1263450,00 212860,00 1000000,00 50590,00 1263450,00 212860,00 1000000,0 50590,00 100 
стоимости 0000244310 о 
основных средств 

увеличение 1002000000 329683 ,12 88175,04 1670000,00 74808,08 329683 ,12 88175,04 167000,00 73671 ,92 836,16 100 
стоимости 0000244340 
материальных 

запасов, всего 

из них: 

приобретение 

продуктов 

питания 

приобретение 

медикаментов 

приобретение 

• 



дров, угля 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие выбытия 

Остаток средств 

на начало года 

Остаток средств 

на 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 Объем финансового обеспечения за 

строки обеспечения за год, отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Приобретение, ремонт, поверка, 80000,00 80000,00 
обслуживание технических средств 

ухода, реабилитации и адаптации в целях 

оказания социальных услуг по 

временному обеспечению инвалидов и 

граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, техническими 

средствами ухода, реабилитации и 

адаптации 

2 Приобретение технических средств 167000,00 167000,00 
реабилитации, адаптации и ухода в 

соответствии с заявкой учреждения 

3 Приобретение реабилитационного и 1000000,00 1000000,00 
абиталиционного оборудования, 

компьютерной техники и оргтехники в 

соответствии с заявкой учреждения 

• 



2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением частично платных и полностью платных 

услуг (работ) 

Номер Наименование показателя Год, Отчетный год 

строки предшествую щи 

й отчетному 

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: 

от оказания частично платных услуг (работ) , о о 

рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), 1,5 2,7 
рублей 

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

области 

Номе Наименование показателя На начало На конец отчетного года 

р отчетного года 

строк 

и Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

2 3 4 5 6 

• 



Общая балансовая (остаточная) 1820868,41 421979,71 4650431 ,61 873887,82 
1. стоимость имущества государственного 

автономного учреждения, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, всего, 

в том числе 

1.1 . Общая балансовая ( остаточная) 203229,9 123599,71 11882979,09 0,00 
стоимость недвижимого имущества, наход 

у учреждения на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая ( остаточная) 791120,00 0,00 791120,00 0,00 
стоимость особо ценного движимого имуu 

находящегося у учреждения на праве опер 

управления 

Общая балансовая ( остаточная) о о о о 

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 оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость 826518,51 298380 1976332,52 873887,82 
4. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

• 



Общая балансовая ( остаточная) стоимость о о о о 

5. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость о о о о 

6. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездно~ 

пользование 

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

Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 

строки недвижимого имущества 

на начало на конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного года отчетного года 

года года 

2 
,., 

4 5 6 .) 

1. Часть административного здания 1 о 22,0 о 

2. Нежилое помещение о 1 о 1108,9 

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

Номер Наименование Общая площадь Основание Доходы, Доходы, 

строк объектов объектов недвижимого (дата и номер договора полученные полученные от 

и недвижимого имущества, аренды, срок действия, от сдачи возмещения 

имущества, переданных в аренду, наименование имущества в расходов на 

• 



переданного · в кв.м арендатора) аренду, тыс . коммунальное 

аренду в рублей обслуживание и 

отчетном году на начало на конец эксплуатационны 

отчетного отчетного е услуги 

года года 

EJ 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 недвижимого имущества, кв . возмещения расходов на 

имущества, переданного м коммунальное обслуживание и 

в безвозмездное эксплуатационные услуги , 

пользование в отчетном рублей 

году 

на начало на конец 

отчетного года отчетного 

года 

~ 
2 3 4 5 

3.5 . Сведения о земельных участках 

• 



Номер Адре Площад Кадаст Документ Площадь Площадь 

строки с ь,кв.м ровая (свидетельство), земельного земельного 

стоим подтверждающий участка, участка,не 

ость, право пользования используемая используемая при 

руб. земельным при оказании оказании 

участком (данные государственной государственной 

заполняются по услуги услуги 

всем земельным (выполнении (выполнении 

участкам, как с работы) работы) 

оформленным 

правом 

пользования, так и 

неоформленным) 

11 1 2 1 3 1 4 15 
6 7 

учреждения Свердловской области · С.А. Светличная 
Главный бухгалтер государственно~г / 

Руководитель государственного 

учреждения Свердловской области 

одпись) (расшифровка подписи) 

dcur- М.В. Комарова 
(подпись) (расшифровка подписи) 

• 


