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протокол заседания 
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о результатах деятельности 

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской 

области «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов» 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
Свердловской области за 2021 год 
по состоянию на 1 января 2022 г. 

коды 

Дата 1~ ____ 0_1_._01_._20_2_2 _ __ __, 

по окпо 1 

'----- - - - --------' 
031 60520 

Идентифи1<ационный номер налогоплательщи1<а (ИНН) 6664030719 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 667901001 

Единица измерения: рублей по ОКЕИ 1 ,__ __________ ___, 383 

Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного государственное автономное стационарное учреждение 
автономного учреждения Свердловской области социального обслуживания Свердловской области «Уктусский 
(далее - учре)!(.дение) пансионат для престарелых и инвалидов» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУ «Уктусский пансионат» 

Место нахождения учреждения (юридический 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Просторная, д . 



i 

адрес) ?За 

Наименование исполнительного органа Министерство социальной политию,, Свердловской области 
государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Верхоланцева Ирина Васильевна 

Срок действия трудового договора с 
руководителем учреждения: 

начало 18.11.2020 
окончание 17.11 .2022 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

1.1 .1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

N п/п Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Дюдина Антонина Ивановна Председатель Свердловской областной 

общественной организации «Уральский союз 
ветеранов войны, труда, пенсионеров «Тыл-фронту» 

Члены наблюдательного совета 

2 Виноградова Наталья Владимировна Главный специалист отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Министерства социальной политики 
Свердловской области 

3 Попова Валентина Викторовна Председатель Екатеринбургской городской 

территориально-первичной организации ВОС 
Свердловской областной организации 

общероссийской общественной организации 
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых>> 

4 Пухачева Галина Николаевна Начальник отдела ведения реестра департамента по 

управлению государственным имуществом , 

предприятиями и учреждениями Министерства по 

управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

5 Черноскутова Елена Сергеевна Главный бухгалтер государственного автономного 
стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Уктусский 
пансионат для престарелых и инвалидов» 

6 Шалаева Надежда Витальевна Юрисконсульт государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Уктусский 
пансионат для престарелых и инвалидов>) 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Дюдина Антонина Ивановна Председатель Свердловской областной 
общественной организации «Уральский союз 

ветеранов войны, труда, пенсионеров «Тыл-фронту» 

Члены наблюдательного совета 

2 Виноградова Наталья Владимировна Главный специалист отдела бухгалтерского учета и 
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отчетности Министерства социальной полит~,,ки 
Свердловской области 

3 Попова Валентина Викторовна Председатель Екатеринбургской городской 
территориально-первичной организации ВОС 
Свердловской областной организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых" 

4 Пухачева Галина Николаевна Начальник отдела ведения реестра департамента по 
управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями Министерства по 
управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

5 Черноскутова Елена Сергеевна Главный бухгалтер государственного автономного 
стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Уктусский 

пансионат для престарелых и инвалидов» 

6 Шалаева Надежда Витальевна Юрисконсульт государственного автономного 
стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Уктусский 

пансионат для престарелых и инвалидов» 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности , которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами в году, предшествующем отчетному году 

N п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с 
обеспечением проживания 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 01.19.22 Выращивание семян цветов 

3 01.30 Выращивание рассады 

4 14.1 1 Производство одежды из кожи 

5 14.12 Производство спецодежды 

6 14.13 Производство прочей верхней одежды 

7 14.14 Производство нательного белья 

8 14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды 

9 14.20 Производство меховых изделий 

10 14.31 Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий 

11 14.39 Производство прочих вязаных и трикотажных изделий 

12 43.31 Производство штукатурных работ 

13 43.32 Работы столярные и плотничные 

14 43.34.1 Производство малярных работ 

15 45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств 

16 45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных 
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услуг 

17 46.42.1 Торговля оптовая одеждой 

18 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 

19 49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в 
другие группировки 

20 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 

21 52.10.4 Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ 

22 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств 

23 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 

24 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 
питания 

25 69.1 0 Деятельность в области права 

26 73.11 Деятельность рекламных агентств 

27 81 .22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 

28 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта 

29 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок 

30 86.21 Общая врачебная практика 

31 86.90 Деятельность в области медицины прочая 

32 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

33 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам 

34 93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематичесlfиХ парков 

35 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

36 95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 

37 95.29.1 Ремонт одежды и текстильных изделий 

38 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

39 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

40 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами в отчетном году 

N п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с 
обеспечением проживания 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 01.19.22 Выращивание семян цветов 

3 01 .30 Выращивание рассады 
1 
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4 14.11 Производство одежды из кожи 

5 14.12 Производство спецодежды 

6 14.13 Производство прочей верхней одежды 

7 14.14 Производство нательного белья 

8 14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды 

9 14.20 Производство меховых изделий 

10 14.31 Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий 

11 14.39 Производство прочих вязаных и трикотажных изделий 

12 43.31 Производство штукатурных работ 

13 43.32 Работы столярные и плотничные 

14 43.34.1 Производство малярных работ 

15 45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств 

16 45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных 
услуг 

17 46.42.1 Торговля оптовая одеждой 

18 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 

19 49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в 
другие группировки 

20 49.41 .2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 

21 52.10.4 Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ 

22 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств 

23 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 

24 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 
питания 

25 69.10 Деятельность в области права 

26 73.11 Деятельность рекламных агентств 

27 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 

28 81 .30 Деятельность по благоустройству ландшафта 

29 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок 

30 86.21 Общая врачебная практи~а 

31 86.90 Деятельность в области медицины прочая 

32 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

33 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам 

34 93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков 

35 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

36 95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 

37 95.29.1 Ремонт одежды и текстильных изделий 
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38 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

39 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

40 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

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

N n/n Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги Нормативный правовой 

(работы) акт 

1 2 3 4 

1 Предоставление социального обслуживания в Гражданин при наличии Постановление РЭК от 

стационарной форме включая оказание ребенка или детей (в том числе 18.11.2015 № 162-ПК (в 
социально-бытовых услуг, находящихся под опекой, редакции Постановления 
социально-медицинских услуг, попечительством), РЭК Свердловской 
социально-психологических услуг, испытывающих трудности в области от 25.07.2018 № 
социально-педагогических услуг, социальной адаптации. 104-ПК, от 25.11.2020 № 
социально-трудовых услуг, социально-правовых Гражданин при отсутствии 156-ПК «Об утверждении 
услуг, услуг в целях повышения работы и средств к предельных тарифов на 
коммуникативного потенциала получателей существованию. Гражданин социальные услуги на 

социальных услуг, имеющих ограничения частично утративший основании подушевых 

жизнедеятельности, в том числе способность либо возможность нормативов 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг осуществлять финансирования 
самообслуживание, социальных услуг в 

самостоятельно передвигаться, Свердловской области, 
обеспечивать основные предоставляемые 

жизненные потребности в силу организациям и 

заболевания, травмы, возраста социального 

или наличия инвалидности. обслуживания 
Гражданин при отсутствии находящиеся в ведении 

определенного места Свердловской области». 
жительства, в том числе у лица , Приказ Министерства 
не достигшего возраста социальной политики 
двадцати трех лет и Свердловской области от 
завершившего пребывание в 11 .08.2015 № 482 «Об 
организации для детей-сирот и утверждении стандартов 

детей, оставшихся без социальных услуг». Закон 
попечения родителей. Свердловской области от 
Гражданин при отсутствии 03.12.2014 № 108-03 «О 
возможности обеспечения социальном обслуживании 
ухода (в том числе временного) граждан в Свердловской 
за инвалидом, ребенком , области». Постановление 
детьми, а таюке отсутствие Правительства 
попечения над ними. Свердловской области от 
Гражданин, полностью 18.12.2014 № 1149-ПП 
утративший способность, либо «Об утверждении Порядка 
возможность осуществлять предоставления 

самообслуживание, социальных услуг 

самостоятельно передвигаться, поставщиками социальных 

обеспечивать основные услуг в Свердловской 
жизненные потребности в силу области и признании 
заболевания, травмы, возраста утратившими силу 

или наличия инвалидности. отдельных постановлений 

Гражданин при наличии Правительства 
внутрисемейного конфликта, в Свердловской области». 
том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицам, 

страдающим психическими 

расстройствами, наличие 
насилия в семье. Гражданин 

при наличии в семье инвалида 

или инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся 

в постоянном постороннем 

уходе. 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем 
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отчетному году 

N п/п 
Наименование документа 

Номер Дата выдачи Срок действия 

документа 

1 2 3 4 5 

1. Свидетельство о внесении записи в Единый Серия 66 № 28.02.2003 Бессрочно 

государственный реестр юридических лиц, о 003305295 
юридическом лице зарегистрированном до 1 
июля 2002 г. 

2. Устав №533 12.10.2017 Бессрочно 

3. Лист записи Единого государственного реестра ГРН 27.10.2017 До даты внесения 
юридических лиц 6176658954280 изменений 

4. Лист записи Единого государственного реестра ГРН 27.08.2019 До даты внесе11ия 
юридических лиц 6196658242016 изменений 

5. Лист записи Единого государственного реестра ГРН 29.11.2019 До даты внесения 
юридических лиц 6196658776517 изменений 

6. Лист записи Единого государственного реестра ГРН 13.11.2020 До даты внесения 
юридических лиц 2206601499454 изменений 

7. Лицензия на осуществление медицинской Серия Н 04.12.2019 Бессрочно 
деятельности 0007759 № 

ЛО-66-01-00626 
6 от 04 декабря 
2019 г 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году 

N п/п Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 
документа 

1 2 3 4 5 

1. Свидетельство о внесении записи в Единый госуд Серия 66 № 28.02.2003 Бессрочно 
реестр юридических лиц, о юридическом лице 003305295 
зарегистрированном до 1 июля 2002 г. 

2. Устав №533 12.10.2017 Бессрочно 

З. Лист записи Единого государственного реестра ГРН 27.10.2017 До даты внесения 
юридических лиц 6176658954280 изменений 

4. Лист записи Единого государственного реестра ГРН 27.08.2019 До даты внесения 
юридических лиц 6196658242016 изменений 

5. Лист записи Единого государственного реестра ГРН 29.11 .2019 До даты внесе11ия 
юридических лиц 6196658776517 изменений 

6. Лист записи Единого государственного реестра ГРН 13.11.2020 До даты внесения 
юридических лиц 2206601499454 изменений 

7. Лицензия на осуществление медицинской Серия Н 04.12.2019 Бессрочно 
деятельности 0007759 № 

ЛО-66-01-00626 
6 от 04 декабря 
2019 г 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): 1 З 
структурных подразделе11ий. 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц 
учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, 
осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспече11ие , 
информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 
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N п/п Наименование показателя На начало На конец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным 153 153 
расписанием. единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 98 93 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования): 

высшее 26 25 
среднее профессиональное 27 25 
начальное профессиональное 25 23 
основное общее 3 2 
среднее общее 17 18 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 
осуществлении основных видов деятельности • 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное обеспечение, 

информационно-техническое обеспечение, делопроизводство• 

5. Количество вакантных должностей * 

* Заполняется в отношении учреждений , которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по 
обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

1. 7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения 

N п/п Наименование показателя В году, предшествующем В отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, 88,7 78,6 
единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, 56 890,50 44 521,20 
рублей, 

в том числе: 

2.1. руководителя 143 475,00 120 025,00 

2.2. заместителей руководителя 109 246,20 105 300,00 

2.3. специалистов 62 007,38 51 970,46 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному 
году 

N п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году 

8 



N п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года 

N п/п Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 
отчетного года отчетного года (увеличение, изменения 

(рублей) (рублей) уменьшение) показателей 
(процентов) 

1 2 3 4 5 6 
(5 = (4 - 3) / 3 • 

100) 

1. 355 266 444, 72 220 707 996, 93 -37,88 Уменьшение 

Нефинансовые активы (балансовая 
кадастровой 
стоимости 

стоимость) 
непроизведенных 

активов 

2. 245 379 386,30 107 119 051,69 -56,35 Уменьшение 

Нефинансовые активы (остаточная 
кадастровой 

стоимость) 
стоимости 

непроизведенных 

активов 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а таюке от порчи материальных ценностей 

Наименован1,1е показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего -

в том числе: 

недостач1,1 и хищения материальных ценностей -

недостачи и хищения денежных средств -

ущерб от порчи материальных ценностей -

Отнесено на виновных лиц -

Исполнено виновными лицами -

Списано за счет учреждения -

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учрежцения 
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N n/n Наименование показателя На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 
отчетного года (процентов) просроченной кредиторской 

(рублей) Всего (рублей) в том числе задолженности и дебиторской 
задолженности, нереальной к 

просроченная дебиторская взысканию 

кредиторская задолженность, 

задолженность нереальная к 

(рублей) взысканию (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7 = (4 - 3) / 3 • 

100) 

1. Дебиторская задолженность , 168 413 552,42 191 046 311,48 
13,44% х - х всего 

в том числе: 

1.1 Дебиторская задолженность no 167 986 299,00 190 784 792,00 
13,57% х -

доходам 

1.2 Дебиторская задолженность no 427 253,42 261 519,48 
-38,79% х -

выплатам 

2. Кредиторская задолженность , 2 822 722,24 914 228,01 
-67,61% х х всего: 

в том числе: 

2.1 Кредиторская задолженность - - - -
х no доходам 

2.2 Кредиторская задолженность 2 822 722,24 914 228,01 - -67,61% 
no выплатам х 
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2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ) 

N п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) 
платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1 Суммы доходов, полученных ОТ оказания 32 683 373,32 
(выполнения) платных услуг (работ) в рамках 

государственного задания 

(рублей) 

2 Суммы доходов, полученных от оказаliия 792 000,00 
(выполнения) платных услуг (работ) при 

осуществлении иных ВИДОВ деятельности 

(парковка) 

3 Доходы от компенсации затрат 30 397,97 

4 Доходы от штрафных санкций за нарушение 4 462,25 
законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) 

5 Поступления текущего характера от иных 2 000,00 
резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций 
государственного сектора) 

Итого 33 512 233,54 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью 
платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов 
деятельности 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью 
платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов 
деятельности в году, предшествующем отчетному году 
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N п/п Наименование услуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, полученных Средняя стоимость для 
(работы) (работы) потребителей , платные и полностью платные учреждением от оказания потребителей получения 

(бесплатная, воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) (выполнения) частично частично платных и 

частично платная, (работами) учреждения за год платных и полностью полностью платных услуг 

полностью (единиц) на начало года на конец года платных услуг (работ) (работ) (рублей) 
платная) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(8 = 7 / 4) 

1. Деятельность стоянок Полностью 7 411 100,00 100,00 741 100,00 100,00 
для транспортных платная 

средств (парковка) 

2. Деятельность стоянок Полностью 808 60,00 60,00 48 480,00 60,00 
для транспортных платная 

средств (парковка) 

Всего 8 219 х х 789 580,00 х 

2.5.2. Сведения о суммах доходов , полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности 
сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году 

N п/п Наименование услуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов , полученных Средняя стоимость для 
(работы) (работы) потребителей, платные и полностью платные учреждением от оказания потребителей получения 

(бесплатная, воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) (выполнения) частично частично платных и 

частично платная , (работами) учреждения за год платных и полностью полностью платных услуг 

полностью (единиц) на начало года на конец года платных услуг (работ) (работ) (рублей) 
платная) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(8 = 7: 4) 

1. Деятельность стоянок Полностью 7 920 100,00 100,00 792 000,00 100,00 
для транспортных платная 

средств (парковка) 

Всего 7 920 х х 792 000,00 х 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 
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N п/п Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источник информации о 
измерения государственном задании на отчетный год отклонения от фактическом значении 

отчетный год запланированных значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление человек 336 312,88 Число получателей Отчет об исполнении 
социального обслуживания социальных услуг меньше государственного задания за 
в стационарной форме 

плановых показателей в 2020 год 
включая оказание 

связи с пандемией 
социально-бытовых услуг, 

COVID-19. В конце апреля 
социально-медицинских 

2020 г. в учреждении были 
услуг, 

социально-психологических введены 

услуг, противоэпидемические 

социально-педагогических мероприятия по 

услуг, социально-трудовых недопущению 

услуг, социально-правовых распространения инфекции , 
услуг, услуг в целях в связи с которыми был 
повышения прекращен прием новых 

коммуникативного клиентов. По итогам года 
потенциала получателей 

невыполнение составило 
социальных услуг, имеющих 6,88%. 
ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году 

N п/п Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источник информации о 
измерения государственном задании на отчетный год отклонения от фактическом значении 

отчетный год запланированных значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление человек 336 258,86 Государственное задание Отчет об исполнении 
социального обслуживания выполнено частично в связи государственного задания за 

в стационарной форме с пандемией Covid-19. С 2021 год 
включая оказание конца апреля 2020 года в 
социально-бытовых услуг, учреждении были введены 
социально-медицинских противоэпидемические 

услуг, мероприятия по 
социально-психологических недопущению 

услуг, распространения инфекции 
социально-педагогических в связи с которыми был 
услуг, социально-трудовых прекращен прием новых 
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услуг, социально-правовых клиентов. С начала 2021 
услуг, услуг в целях года на стационарное 

повышения социальное обслуживание 
коммуникативного было принято 35 человек, 
потенциала получателей из них в З квартале -16 
социальных услуг, имеющих человек. 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 
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2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания 

N п/п Наименование государственной услуги Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) 
{работы) измерения сверх государственного задания 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

- -

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в 
общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)) • 

N n/n Наименование показателя в году, В отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), тыс. 
рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 
осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг 
(работ), процентов (п . 2 / п. 1 х 100%) 

• Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а таюке осуществляют полномочия по 
обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) , оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода) 
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N п/п Наименование услуги Период 
{работы) 

1 квартал 11 квартал 111 квартал IV квартал 

цена (тариф) цена (тариф) изменение (к 1 цена (тариф) изменение (ко 11 изменение (к 1 цена (тариф) изменение изменение изменение (к 1 
(рублей) (рублей) кварталу) (рублей) кварталу) кварталу) (рублей) (к 111 (ко 11 кварталу) 

(процентов) (процентов) (процентов) кварталу) кварталу) (процентов) 
(процентов) (процентов 

) 

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

1 Предоставление 118154,76 118154,76 о 118 154,76 о о 118 154,76 о о о 
социального 

обслуживания в 

стационарной форме 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг, 

социально-медицинск 

ИХ услуг, 

социально-психологич 

еских услуг, 

социально-педагогиче 

ских 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 
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2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для 
потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 312,88 258,86 

из них: 

юридические лица 

в том числе на платной основе 

физические лица 312,88 258,86 

в том числе на платной основе 

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

N n/n Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей Принятые по результатам рассмотрения 
(единиц) жалоб меры 

1 2 3 4 

- -

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 
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Н,!именование покаэателя Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины 
поступлений и поступлений (с учетом исполнения отклонения от 

выплат (рублей) возврата) и выплат (с плановых 

учетом восстановленных показателей 
кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 1 750 306,85 
планируемого года 

Поступления, 97 290 877,87 97 290 877,87 100% 
всего 

в том числе 

Доходы от оказания 93 373 915,29 93 373 915,29 100% 
платных услуг (работ), 
компенсаций затрат 

Штрафы , пени, неустойки , 4 462,25 4 462,25 100% 
возмещения ущерба 

Безвозмездные денежные 2 000,00 2 000,00 100% 
поступления текущего 

характера (пожертвования) 

Безвозмездные денежные 3 910 500,33 3 910 500,33 100% 
поступления текущего 

характера (иные цели) 

Выплаты, 99 041 264,72 98 188 403,76 99,14% 
всего 

в том числе 

Фонд оплаты труда 42 357 990,93 42 357 990,93 100% 
учреждений 

Взносы по обязательному 12 819 818,00 12 819 818,00 100% 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

Иные выплаты персоналу 1112,90 1 112,90 100% 
учреждений, за 

исключением фонда оплаты 
труда 

Закупка товаров, работ, 1 193 000,00 1 193 000,00 100% 
услуг в целях капитального 

ремонта государственного 

(муниципального) 
имущества 

Прочая закупка товаров, 35 363 492,65 35 008 202,03 99,00% 
работ и услуг 

Закупка энергетичес~их 6 947 407,26 6 449 836,92 92,84% 
ресурсов 

Исполнение судебных актов 77 568,58 77 568,58 100% 

Уплата налогов, сборов и 280 874,40 
иных платежей 

280 874,40 100% 

Остаток средств на конец 852 860,96 
планируемого года 
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Справочно: 

Поступление финансовых 80,00 
х х х 

активов, всего 

из них: 

увеличение остатков 80,00 
х х х 

средств 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых 1 096 349,22 
активов, х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков 1 096 349,22 
х х х 

средств 

прочие выбытия х х х 

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ) 

N п/п Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

в году, предшествующем отчетному в отчетном году 

году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление социального 106 237,01 
обслуживания в стационарной 

- 118154,76 -

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 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ , утвержденных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание (выполнение) 72 315 421 ,00 59 868 144,00 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в 
рамках программ , утвержденных в соответствии с 

16 703 644,71 3 910 500,33 законодательством Российской Федерации, 
всего 
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из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания - -
на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
всего 

16 703 644,71 3 910 500,33 

в том числе: х х 

2.2.1 Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в 

рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, 
исполнение предписаний надзорных органов, код субсидии 220 620,00 
015.1.008 - приобретение программного обеспечения 
«Программа когнитивной реабилитации «Нейроника», в 
соответствии с заявкой учреждения от 10.02.2020 № 62. 

2.2.2 Субсидии на иные цели в части расходов по возмещению 
недееспособным получателям социальных услуг, 
проживающим в стационарных учреждениях социального 

260 300,47 
обслуживания, части излишне оплаченных средств за услугу 
в размере 75% ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), код 
субсидии 015.1.058. 

2.2.3 Субсидии на иные цели в части расходов на осуществление 
выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам стационарных 

учреждений социального обслуживания, находящихся в 
ведении Свердловской области, государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

профессионального образования Свердловской области 
"Камышловское училище-интернат для инвалидов", 
отделений с круглосуточным пребыванием граждан 
учреждений социального обслуживания, находящихся в 

ведении Свердловской области (стационарных отделений, 12 206 193,12 
созданных не в стационарных учреждениях социального 

обслуживания) , оказывающим социальные услуги 

гражданам , у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией , за счет средств федерального 
бюджета, код субсидии 015.3.58340: на осуществление 
выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам учреждения, 

находящихся в режиме временной изоляции при сменном 
характере работы. 

2.2.4 Субсидии на иные цели по финансовому обеспечению 
осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам стационарных 
учреждений социального обслуживания, находящихся в 
ведении Свердловской области, государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
профессионального образования Свердловской области 
"Камышловское училище-интернат для инвалидов", 
отделений с круглосуточным пребыванием граждан 

учреждений социального обслуживания, находящихся в 
ведении Свердловской области (стационарных отделений, 
созданных не в стационарных учреждениях социального 

800 687,22 обслуживания), оказывающим социальные услуги 
гражданам, которым предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации 

ранее произведенных расходов на указанные цели за счет 

средств федерального бюджета, код субсидии 015.3.58370: 
на осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации 

за неиспользованные отпуска работникам учреждений, 
находящихся в режиме временной изоляции при сменном 

характере работы, в том числе в целях компенсации ранее 
произведенных расходов на указанные цели, в соответствии 

с заявкой учреждения от 20.08.2020 No 314. 

2.2.5 Субсидии на осуществление мероприятий, направленных 
на поддержку старшего поколения в Свердловской области , 

код субсидии 015.1.001 , мероприятие «Приобретение и 100 837,50 
монтаж компьютерной техники для организации процесса 
социального обслуживания, подключение к 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
соответствии с заявкой учреждения от 14.05.2020 № б/н, Цст 
156Р310000. 

2.2.6 Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на 
поддержrу старшего поколения в Свердловской области, код 
субсидии 015.1.001, мероприятие «Проведение монтажных 
работ, ремонта и оборудования спортивных сооружений с 1 820 000,00 
учетом доступности для маломобильных групп населения»: 
устройство многофункциональной спортивной площадки с 
ограждением, Цст 156Р310270. 

2.2.7 Субсидии на разработку проектной документации для 
выполнения работ по капитальному ремонту, проведение 
государственной экспертизы проектной документации в 
случае, если государственная экспертиза является 

обязательной, проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта и 

1 295 006,40 
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, код субсидии 015.1.005 - капитальный ремонт 
перехода между зданиями Литер А и Литер Л . 

2.2.8 Субсидия на разработку проектной документации для 
выполнения работ по капитальному ремонту, проведение 
государственной экспертизы проектной документации в 
случае, если государственная экспертиза является 

обязательной, проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта и 
проведение капитального ремонта недв\'lжимого имущества , 

закрепленного за государственными бюджетными и 
автономными учреждениями Свердловской области на праве 

798 000,00 
оперативного управления , при условии , что размер расходов 

на эти цели превышает 500 тысяч рублей, в целях 

реализации мероприятия 1.6 «Укрепление 
материально-технической базы организаций социального 
обслуживания» плана мероприятий по выполнению 
государственной программы Свердловской области 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2024 года» на 
2021-2024 годы». 

2.2.9 Субсидия на укрепление и развитие 
материально-технической базы организаций социального 
обслуживания Свердловской области , в том числе 
проведение работ по текущему ремонту недвижимого 
имущества, разработку проектно-сметной документации для 
выполнения работ по текущему ремонту недвижимого 
имущества, в целях реализации мероприятия 1.6 
"Укрепление материально-технической базы организаций 
социального обслуживания" плана мероприятий по 

139 000,00 выполнению государственной программы Свердловской 
области "Социальная поддер)/(l(а и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2024 
года" на 2021 - 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.07.2017 No 
480-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2024 года». 

2.2.10 Субсидия по финансовому обеспечению осуществления 
оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам стационарных 

учреждений социального обслуживания, находящихся в 
ведении Свердловской области, государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
профессионального образования Свердловской области 

413 799,85 "Камышловское училище-интернат для инвалидов", 
отделений с круглосуточным пребыванием граждан 
учреждений социального обслуживания, находящихся в 
ведении Свердловской области (стационарных отделений, 
созданных не в стационарных учреждениях социального 

обслуживания) , оказывающим социальные услуги 
гражданам , которым предоставлялись выплаты 
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стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации 

ранее произведенных расходов на указанные цели за счет 

средств федерального бюджета. 

2.2.11 Субсидии на формирование и совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в 

2 559 700,48 
Свердловской области на условиях софинансирования из 
федерального бюджета. 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 
- -

социальному страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием 
(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N n/n Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 5 969,21 4 503,48 
полностью платных услуг (работ) 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих 
организаций 
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N п/п Наименование и Место Идентификацион Основной Основной вид Форма Величина дохода, Величина участия в капитале 
организационно-правов нахождения ный номер государственн деятельности участия в полученного 

ая форма юридического налогоплательщ ый капитале учреждением от рублей процентов 
лица ика регистрационн юридического лица, 

ый номер участником 

(учредителем) которого 
оно является (за 

отчетный год) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления , в отчетном году 

N n/n Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на 116 110 383,69 6 223 325,27 118 945 357,40 5 356 412,16 
праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

74 718 045,00 26 432,93 74 718 045,00 18 428.33 
учреждения на праве оперативного 

управления 

3. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

27 122 266,69 706 050,36 29 379 728,00 908 21 7,91 
учреждения на праве оперативного 

управления 

6. Общая стоимость ДВИЖИМОГО 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

14 270 072,00 5 490 841,98 14 847 584,40 4 209 765,92 находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
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N п/п Наименование показателя На конец отчетного года 

балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные 

цели исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления , а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования 

N n/n Наименование показателя На начало На конец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
18 18 

учреждения на праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 10 260,20 кв.м 10 260,20 кв.м 
учреждения на праве оперативного управления , кв. м 1 702,00 м 1 702,00 м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, 

кв . м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование, кв . м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на основании договора аренды , кв . м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества , находящегося у 
учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

N n/n Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения * 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых 
актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением 
вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения 
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N п/п Наименование вида Наименование показателя Правовой акт, устанавливающий Единица измерения Целевое значение на Фактическое 
деятельности эффективности показатель эффективности показателя отчетный период , значение, 

деятельности учреждения деятельности учреждения эффективности установленное в достигнутое за 

деятельности правовом акте отчетный период 
учреждения 

1 2 з 4 5 6 7 

1. 

------·-·•--·-----------------·-----

• Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных 
функций, а таюке осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 
Главный бухгалтер 

(должность) 

•5с1.• t,?t/4.,,Ц ,с,,. 2а.½. 
- 7 -

( подпись~ Черноскутова Е.С. (Ф.И.О. ) 

~ Чернос,утова Е.С. 
(подпи (Ф.И .О . ) 

26 


