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РАССМОТРЕН УТВЕРЖДАЮ 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и 

детям Чкаловского района города 

Екатеринбурга» 

овской области) 

Т.В.Заковряшина 

(Ф.И.О., подпись председателя 

наблюдательного совета) 

от O.fl. Of А 0/t:! 
(дата, номер протокола заседания 

наблюдательного совета) 

РЕКОМЕНДОВАНО 

лм(#~ 

ОТЧЕТ 

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 «Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского 

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 

государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и 

детям Чкаловского района 

города Екатеринбурга» 
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Постановление Правительства 

Свердловской области ОТ 

07.10.2015 №903-ПП «О 

создании государственного 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано автономного учреждения 

государственное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Чкаловскоrо 

района города Екатеринбурга» 

Юридический адрес учреждения 
620010, пер.Запорожский, д.14 

Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство социальной 

полномочия учредителя политики Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 
Директор Ахметова Анна 

Рахимьяновна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 01.01.2017 
окончание 31.12.2018 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности~ 
осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в отчетном году, , 
соответствии с его учредительными документами · 

Номер КодОКВЭД Вид деятельности 

строки 

1. Основные виды деятельности 

87,90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

86 Деятельность в области здравоохранения 

86,21 Общая врачебная практика 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в друл 

группировки 

88,10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам 

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

указанием потребителей указанных услуг (работ) 

Номер Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный 
строки услуги (работы) правовой (правовой) 

акт 

! 

1 ! 
1 

1 
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1 1 

2 3 4 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 

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

предшествующем отчетному, в отчетном году 

Номер Наименование доку:-.1ента Реквизиты документа Срок действия 

строки (номер и дата) документа 

] 2 3 4 

1 07.10.2015 № 903-ПП бессрочно 
«О создании государственноr 

автономного учреждения 

Устав, утвержденный лостановлением соuиального обслуживания 

Правительства Свердловской области населения Свердловской общ 

«Центр соuиальной ломощи 

и детям Чкаловского района 

города Екатеринбурга» 

2 Лиuензия на осуществление медиuинской деяте ЛО-66-01-004075 бессрочно 
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1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Номер Категория Количество Фактическая Количество Количество Количество Причины 

строки сотрудников штатных численность, сотрудников, сотрудников, сотрудников, не изменения 

единиц, (человек) имеющих высшее имеющих среднее имеющих количества 

(единиц) образование, специальное профессионального штатных 

(человек) образование, образования, единиц 

(человек) (человек) 

на на на на на на на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 руководитель 1 1 1 1 1 1 
организации 

2 заместители 8 8 8 8 8 8 
руководителя и 

руководители 

структурных 

подразделений 

3 педагогические 10 11 9 9 7 7 2 ~ введена доп. 

работники ставка 

4 средний медицинский 5 5 5 5 1 1 4 14 
персонал 

5 специалисты по 16 17 13 13 4 4 7 r7 2 2 введена доп. 

социальной работе ставка 

6 прочий персонал 52 51,5 41 41 16 16 11 11 14 14 выведена 

ставка 

~:--· 

_.:;;.~---' 
..-.... ·wu---~~ 
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1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя, (рублей) 

за год, предшествующий отчетному за отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата 26154,00 24035,00 

, . ...,,... .... f.: 
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1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1. Алексеева Лариса Анатольевна член политического совета Чкаловского 

местного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

2. Асташева Ольга Андреевна заместитель начальника 

организационного отдела департамента 

управления делами Министерства по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

1 

3. Заковряшина Татьяна Владимировна директор общества с ограниченной 
1 

ответственностью 

«Специализированный центр 

обслуживания граждан Чкаловского 

района» 

4. Мухачева Татьяна Борисовна специалист по кадрам государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Центр социальной помощи 

семье и детям Чкаловского района 

города Екатеринбурга» 

5. Ракульцева Светлана Викторовна заведующий отделением социального 

сопровождения замещающих семей 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Центр социальной ПОМОЩИ семье и 

детям Чкаловского района города 

Екатеринбурга» 

6. Смагина Александра Анатольевна заместитель министра социальной 

политики Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1. Алексеева Лариса Анатольевна член политического совета Чкаловского 

1 i 
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местного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

2. Асташева Ольга Андреевна заместитель начальника 

организационного отдела департамента ' 

управления делами Министерства по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

3. Заковряшина Татьяна Владимировна директор общества с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный центр 

обслуживания граждан Чкаловского 

района» 

4. Мухачева Татьяна Борисовна специалист по кадрам государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Центр социальной помощи 1 

семье и детям Чкаловского района 

города Екатеринбурга» 

5. Ракульцева Светлана Викторовна заведующий отделением социального 

сопровождения замещающих семей 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и 

детям Чкаловского района города 

Екатеринбурга» 

6. Смагина Александра Анатольевна заместитель министра социальной 

политики Свердловской области 
'1 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование Значение показателя, (рублей) Изменение, Примечание 

строки показателей за год, за отчетный (процентов) 

предшествующий год 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая стоимость 39607819,33 39570808,67 1 

2. Остаточная стоимость 4205344,33 4093180,09 3 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба п~ 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей (установлено за год)- рублей. 

' 'l 
' 

! i .. 
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2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности гос у дарственного учреждения 

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

образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового 

обеспечения 

Номер Наименование показателей Значение показателя, Изменение, Примеча-

строки (рублей) (процентов) ние 

за год, за 

предшествую- отчетный 

щий ГОД 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в 29976000,00 0,00 100 
разрезе поступлений (выплат), 

всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по 

доходам 

2.1. Дебиторская задолженность по 29976000,00 0,00 100 
доходам, начисленным за счет 

субсидии на финансовое 

обеспечение вьmолнения 

государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным за счет 

целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг 

(вьmолнения работ) на платной 

основе, от иной приносящей доход 

деятельности,грантов 

3. Дебиторская задолженность по 25721,81 40043,05 56 
выданным авансам, всего 

в том числе: 

3.1. по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

1 
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1 2 3 4 5 6 

3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплатам 

населению 

3.5. по услугам связи 7040,65 400,42 94 

3.6. по транспортным услугам 

! 

3.7. по коммунальным услугам 1985,45 24053,59 11 11 

3.8. по работам, услугам по содержанию 

имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 

3.10. по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

3.11. по приобретению основных средств 

3.12. по приобретению материальных 16695,71 15589,04 16695,71 
запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. 
Кредиторская задолженность по 

61 730,57 101 64 

расчетам, всего 
524,99 

в том числе: 

5.1. по оплате труда 

5.2. по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

5.3. по прочим выплатам 

5.4. по социальным и иным выплатам 

населению 

5.5. по услугам связи 564,86 0,00 100 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. 28 760,55 63 006,17 119 
по коммунальным услугам 

5.8. по арендной плате 

5.9. по работам, услугам 17356,21 14 577,21 16 
по содержанию имущества 
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1 2 3 4 5 6 

5.10. 
по прочим работам, услугам 

9 600,00 9 640,00 0,4 

5.11. по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

5.12. по приобретению основных средств 

5.13. по приобретению материальных 5 448,95 14 301 ,61 162 
запасов 

6. Просроченная кредиторская 

задолженность, итого 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

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) 

2 3 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год 

Номер Наименование Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки услуги (работы) в государственных услуг за год, за год, предшествующий 

соответствии с предшествующий отчетному, в отчетному, (рублей) 

доведенным натуральных показателях 

государственным 

информация об заданием . задание план факт 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 27 100% 15732259,98 15732259,98 
социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 
услуr,социально-мед 

ицинских 

услуг,социально-пси 

холоrических 

услуr,социально-пед 

1 

1 

t 
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агогических 

услуг,социально-тру 

ДОВЫХ услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе 

детей-инвалидов 

2 Предоставление 3500 100% 11105570,00 11105570,00 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-мед 

ИЦИНСКИХ 

услуг,социально-пси 

хологических 

услуr,социально-пед 

агогических 

услуг,социально-тру 

довых услуг, 

социально-правовых 

услугх, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе 

детей-инвалидов, 

li срочных социальных 

услуг 

3 Предоставление 4425 100% 325913 
консультационных и 

методических услуг 

Номер Наименование Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

строки услуги (работы) государственных услуг за отчетный год, (рублей) 

в соответствии о отчетный год, в натуральных 

доведенным показателях l 
госу дарственны 

информация об факт м заданием задание план 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 27 100% 17015321 22628819,17 



12 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуr,социально-ме 

диuинских 

услуr,соuиально-пс 

ихологических 

услуг,соuиально-пе 

дагогических 

услуr,соuиально-тр 

удовых услуг, 

соuиально-правовы 

х услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе 

детей-инвалидов 

2 Предоставление 3500 100% 13024557 7064468,60 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуr,соuиально-ме 

ДИЦИНСКИХ 

услуг,соuиально-пс 

ихологических 

услуг,соuиально-пе 

даrогических 1, 

услуг,соuиально-тр 

удовых услуг, 

соuиально-правовы 

х услугх, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 
1 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

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

Номер Наименование За год, В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале 
строки услуги (работы) предшествующий 

в соответствии с отчетному 

доведенным 

государственны цена, тариф, цена, изменение, цена, изменение, цена, изменение, цена, изменение, 

м заданием (рублей) тариф, (процентов) тариф, (процентов) тариф, (процентов) тариф, (процентов) 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

EJ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

Номер Наименование Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

строки услуги (работы) в потребителей по всем видам воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

соответствии с услуг (работ), (человек) бесплатными услугами частично платными полностью платными 

доведенным (работами), (человек) услугами (работами), услугами (работами), 

государственным (человек) (человек) 

заданием 

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

предшествую отчетный предшествую отчетный предшествую отчетный предшествую отчетный 

щий отчетному год щий отчетному год щий отчетному год щий отчетному год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление с, 27 27 27 27 
обслуживания в СТ2 

форме включая 

социально-бытовых 

услуr,социально-меди 

-
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услуг,социально-псих 

х 

услуг,социально-педа 

услуг,социально-труд, 

услуг, социальн, 

услуг, услуг в целях 

коммуникативного 

получателей социаль 

имеющих о 

жизнедеятельности,в 

детей-инвалидов 

2 Предоставление с, 3500 3500 3500 
обслуживания 

полустационарной 

включая 

социально-бытовых 

услуr,социально-меди 

услуr,социально-псих 

х 

услуr,социально-педа1 

услуг,социально-тру д, 

услуг, социа.ньн, 

услугх, услуг в целях 

коммуникативного 

получателей социаль 

имеющих о 

жизнедеятельности, в 

детей-инвалидов, 

социальных услуг 

Всего 3527 3527 3527 

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 жалоб потребителей 

строки 

--= 
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1 2 3 

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

Номер Наименование Код по Суммы nла11овых лОС'I)'ПЛений II выплат, (рублей) Суммы кассовых ПОС'У)'nлений (с учетом возвратов) 11 выплат Ислолне Примечан 

строки показателя бюд,кетной (с учетом восстановленных кассовых выплат), (рублей) ние, ие 

классифика (процен 

ЦIIII Всего в том числе Всего в том числе тов) 

Российской 
Федерации, субсидия целевые nос;упления ОТ оказа11ия услуг субсидия целевые ПОС1)'nлен11я от оказания услуг 
код целевой 

на субсидии (выполнения работ) на платной осноие и на субсидии (выrюлнения работ) на платной основе и 
субсидии финансов от иной приносящей доход деятельности, финансов от иной приносящей доход деятельности, 

ое в том числе ое в том числе 

обеспечен обесnече11 

ие в рамках за от иной гранты ие в за от иной гра!ПЪI 

выполнен государст рамкам принося выполнен рамках рамками при11ося 

ия BellJIOГO и щей ия государ государст щей 
государст задания, государ ДОХОД государст Сl'венно венного доход 

венного установле ственно деятель венного го задания, деятель 

задания нного го НОС111 задания задания, установле НОС111 

учрежден задания, установ нного 

ию уставов ленного учрежден 

ленного учрежде ИЮ 

учрежде нию 

нию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Поступления от 30537 30374000, 163420, 30537 30374000, 163420, 
доходов, всего х 420,00 00 00 420,00 00 00 

в том числе: 

1.1. доходы от х х х х х х х х х х 

собственности 
(указать какие) 

1.2. доходы от 30374 30374000 х х 30374 30374000 х х 

оказания услуг, 1002000000 ООО ООО 
работ 0000000130 

1.3. доходы от х х х х х х х х х х 

штрафов, пени, 

иных сумм 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

принудителыюг 

о изъятия 

1 .4. прочие доходы 1002000000 16342 163420, 16342 163420, 
0000000180 0,00 00 0,00 00 

в том числе: 

1.4.1. пожертвования 1002000000 15000 х х х х 150000, х 15000 х х х х 150000, х 

0000000180 0,00 00 0,00 00 

1.4.2. гранты х х х х х х х х х х 

1.4.3. доходы от 13420, х х х х 13420,0 х 13420, х х х х 13420.0 х 

операщtй с 1002000000 00 о 00 о 
активами 0000000440 

в том числе: 

1.4.3.1. доходы от сдачи 1002000000 13420, х х х х 13420,0 х 13420. х х х х 13420,0 х 

металлолома 0000000440 00 о 00 о 

2. Иные субсидии, х х х х х х х х х х 
предоставле1111ы 

е из бюд)Кета 
(в СООТ11етстRИИ 

с заю,юченным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидиn 1·1а 

иные цели) 

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

(перечислить) 

3. Поступлс1ше 

финансовых 

активов) всего 

3.1. в том числе 

прочие 

поступления 

4. Выплаты rю 30537 30374000, 163420, 30478 30374000, 104082, 
расходам, все1"0 420,00 00 00 082,80 00 80 

в ·mм числе: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4.1. на выплаты 1002000000 24922 24922076, 24922 24922076, 
персоналу всего 0000110210 076,68 68 076,68 68 

из них: 

4.1.1. оплата труда 1002000000 19165 19165373, х 19165 19165373, х 

00001 11211 373,44 44 373,44 44 

4.1.2. начисления на 57524 5752408,2 
выплаты по 1002000000 57524 5752408,2 08,24 4 
оплате труда 0000119213 08,24 4 х х 

4.1.2.1. из них: 15294 152941,77 
выплата пособия 1,77 
по уходу за 1002000000 15294 
ребенком до 1,5 0000119213 1,77 152941,77 х х 

4.1.3. прочие выплаты 1002000000 4295,0 4295,0 4295,00 
0000 112212 о 4295,00 х о х 

из них: 

4.1.3.1. компенсацио1ша 4295,0 4295,00 
я выплата по о 
уходу за 

ребенком до 3 1002000000 4295,0 
лет 0000112212 о 4295,00 

4.1.4. транспортные 1002000000 80512, 80512,98 х 80512, 80512,98 х 

услуги 0000112222 98 98 

4.\.5. соuнальные и 25 168, 25168,00 х 
иные выплаты 1002000000 25168, 00 
населению 0000321262 00 25168,00 х 

4.1.6. уплаrу налогов, 36375 359672 
сборов_ и иных 1002000000 37309 13420,0 5, 16 
платежей, все,·о 0000850290 2,00 359672 х о х х 4083,16 х 

из них: 

4.1.6.1. налог на 1002000000 56609, 56609, 56609,00 
имущество 0000851290 00 56609,00 х х 00 х х 

4.1.6.2. земельный 1002000000 30306 30306 303063,00 
налог 0000851290 3,00 303063,00 х х 3,00 х х 

-~:.1 и::J?Л,I:J.,'7 ~::,..::_::~::.с: 1..:....-...--- "'IO::f' .... ":"'-,~.-.,.t--
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4. 1.6.3. прочие налоги, 4083,1 
сборы и иные 6 
платежи !002000000 13420, 13420,0 
(указать какие) 0000853290 00 х о х х 4083,16 х 

4.1.7. расходы на 50927 4992709,3 99999,6 
закупку товаров, 08,96 2 4 
работ, услуг, 1002000000 51427 4992709,3 150000, 
всего 0000244000 09,32 2 00 

ИЗ НИХ: 

4.1.7.1 . услуги связи 1002000000 12124 121240,06 х 12124 121240,06 х 

0000244000 0,06 0,06 

4.1.7.2. транс,юртные 1002000000 6138,9 6138,98 6138,9 6138,98 
услу,·и 0000244000 8 8 

4.1.7.3. коммунальные 1002000000 85625 856252,06 х 85625 856252,06 х 

услуги 0000244000 2,06 2,06 

4. 1.7.4. арендная плата х х 

4.1.7.5. работы, услуги 1002000000 82323 823236,69 82323 823236,69 
по содержанию 0000244000 6,69 6,69 
имущества, 

всего 

4.1.7.5.1. в том числе: 

текущий ремоlП 

зданий и 

сооружений 

4.1.7.6. прочие работы, 1002000000 64261 642619,75 6426 1 642619,75 
услуги 0000244000 9,75 9,75 

4.1.7.7. прочие расходы 

4.1.7.8. увсли,1с11ие 1002000000 35765 357658,16 35765 357658,16 
стоимости 0000244000 8,16 8,16 
OCH08HhlX 

средств 

4 .1.7.9. увеличение 1002000000 23355 2185563,6 150000, 22855 2185563,6 99999,6 
стоимости 0000244000 63,26 2 00 63,26 2 4 
материапьных 

запасов, всего 

-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

из них: 

4.1.7.9. 1. приобретение 15498 1549819,2 
продукrов 1002000000 15498 1549819,2 19,24 4 
питания 0000244000 19,24 4 

4.1.7.9.2. приобретение 1002000000 43469, 43469, 43469,92 
медикаментов 0000244000 92 43469,92 92 

4.1 .7.9.3. приобретение 
дров, угля 

5. Выбыruе 
финансовых 

акruвов, всего 

5.1. в том числе: 

прочие выбытия 

6. Остаток средств 
на начало года 

7. Остаток средств 59337, 59337,2 
на конец года 20 о 



2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного 

автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

-порядке ( субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальны1', 
вложений) 

Номер Наименование Объем финансового Объем финансового 

строки мероприятия обеспечения за год, обеспечения за отчетный год, 

предшествующий (рублей) 

отчетному, (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением частично платных и полностью' 
платных услуг (работ) 

Номер Наименование показателя За год, За отчетный 
строки предшествующий год, 

отчетному, (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным 

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

1.1. от оказания частично платных услуг (работ) 

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ) 

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 
строки отчетного года года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость, стоимость, стоимость, стоимость, ' 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 



1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая ( остаточная) 11157394,7 4205344,33 11200441, 4093180,09 
1. стоимость имущества 6 24 

государственного автономного 

учреждения, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая ( остаточная) 6462337,41 3413270,61 6462337, 336024489 
стоимость недвижимого имущества, 41 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

1.2. Общая балансовая ( остаточная) 943840,00 0,00 691900,00 0,00 
стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

Общая балансовая ( остаточная) 
2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) 
3. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая ( остаточная) 4695057,35 792073,72 4738103,83 732935,20 
4. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая ( остаточная) 
5. стоимость ДВИЖИМОГО имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) 
6. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 



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

Номер Наименование объектов Количество объектов, Общая площадь, 

строки недвижимого имущества (единиц) (квадратных метров) 

на начало на конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

года года года года 

1 2 3 4 5 6 

1. Часть здания жилого 1 1 642,7 642,7 
назначения 

2. Здание склада, литер Б 1 1 122,8 122,8 

3. Помещение на 2 1 1 102,9 102,9 
этаже жилого дома, 

литер А 

4. Помещение в цокольном этаж~ 1 1 122,7 122,7 
дома, литер Б 

5. Теплица 1 1 18,4 18,4 

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

Номер Наименование Общая площадь Основание Доходы, Доходы, 

строки объектов объектов недвижимого (дата и номер полученные полученные от 

недвижимого имущества, переданных договора от сдачи возмещения 

имущества, в аренду, ( квадратных аренды, срок имущества в расходов на 

переданного в метров) действия, аренду, коммунальное 

аренду в наименование (рублей) обслуживание 

отчетном году на начало на конец арендатора) и 

отчетного отчетного эксплуатацион 

года года ные услуги, 

(рублей) 

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 недвижимого имущества, возмещения расходов 

имущес;тва, переданного (квадратных метров) на коммунальное 

в безвозмездное обслуживание и 

пользование в отчетном на начало наконец эксплуатационные 

году отчетного года отчетного года услуги, (рублей) 

2 3 4 5 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, Кадастровая Документ 

строки (квадрат- стоимость, (свидетельство), 

ных (рублей) подтверждающий 

метров) право пользования 

земельным 

участком (данные 

заполняются по 

всем земельным 

участкам, как с 

оформленным 

правом 

пользования, так и 

неоформленным) 

1 2 3 4 5 

1 Пер.З 5149 2693 8950, 12 12.08.2009 
апоро 66-АГ 798872 

жский 

, д.14 

Главный бухгалтер государственного ~ 
учреждения Свердловской области 

(по пись) 

Площадь Площадь 

земельного земельного 

участка, участка, не 

используемая используемая 

при оказании при оказании 

государственной государственной 

услуги услуги 

(выполнении (выполнении 

работы), работы), 

(квадратных (квадратных 

метров) метров) 

6 7 

5149 

И.М.Андронова 

(расшифровка подписи) 

~ ,. 
! , 


