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о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Свердловской области 

«Ка.менск-Уральский психоневрологический интернат» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Государственное автономное стационарное учреждение 
Полное наименование 

социального обслуживания населения Свердловской области 
государственного учреждения 

«Каменск-Уральский психоневрологический интернат» 

Приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 23 апреля 2020 г. N 246 «О переименовании 
государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 

Реквизиты правового акта, в соответствии с «Каменск-Уральский психоневрологический интернат» и утверждении 

которым создано государственное учреждение Устава государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области «Каменск-

Уральский психоневрологический интернат» учреждение было 

переименовано. 

Юридический адрес учреждения 
623412, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 

ул.Каменская, д.49 

Наименование органа, осуществляющего Свердловская область 

функции и полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, Директор 

отчество) Самочернов Андрей Вячеславович 



1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами 

Номер КодОКВЭД Вид деятельности 

строки 

Основные виды деятельности учреждения 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 86 Деятельность в области здравоохранения 

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 обслуживания в Гражданин полностью Постановление 

1. стационарной форме включая оказание утративший способность №162-ПК 
социально-бытовых либо возможность от 18.l l.2015r. (в ред. от 
услуг, социально-медицинских услуг, осуществлять 25.07.2018 г. № 104-ПК; 
социально-психологических услуг, социаль- самообслуживание, от 25.11.2020 r. 
но-педагогических услуг, самостоятельно № 156-ПК) 
социально-трудовых услуг, социально- передвигаться, «Об утверждении 

правовых услуг, услуг в целях повышения обеспечивать основные предельных тарифов на 

коммуникативного потенциала получателей жизненные потребности социальные услуги на 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедея в силу заболевания, основании подушевых 

том числе травмы, нормативов 

детей-инвалидов возраста или наличия финансирования 

инвалидности социальных услуг в 

Свердловской области , 

предоставляемые 

организациями 

социального обслуживания , 

находящимися в ведении 

Свердловской области» 

Предоставление социального обслуживания в Гражданин полностью Постановление № 162-ПК 
стационарной форме включая оказание утративший способность от 18.l l .2015r. (в ред. от 

социально-бытовых услуг, либо возможность 25.07.2018 г. № 104-ПК ; 
социально-медицинских услуг, социально-психолог осуществлять от 25.11.2020 г. № 156-ПК 
услуг, социально- самообслуживание, «Об утверждении 

педагогических услуг, социально-трудовых самостоятельно предельных тарифов на 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в передвигаться , социальные услуги на 

целях повышения коммуникативного обеспечивать основные основании подушевых 

потенциала получателей социальных услуг, жизненные потребности в нормативов 

имеющих ограничения жизнедеятельности , силу заболевания, травмы, финансирования 

в том числе детей-инвалидов возраста или наличия социальных услуг в 

инвалидности Свердловской области, 

предоставляемые 

организациями 

социального обслуживания , 

находящимися в ведении 

Свердловской области» 



1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) 

Номер Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

строки (№ и дата) документа 

1 2 3 4 

1 Лист записи Единого государственного 

Реестра юридических лиц От 15.05.2020 г. До даты изменения 

2 Лицензия на осуществление ЛО-66-01-006554 от бессрочно 
медицинской деятельности 02 июля 2020 года. 

3 Устав государственного автономного Приказ Министерства До даты изменения 

стационарного учреждения социального социальной 

обслуживания Свердловской политики 

области «Каменск-Уральский психоневро- Свердловской области 

логический интернат От 23.04.2020 r. № 246 

4 Свидетельство о постановке на учет в 24.03.2020 г. До даты изменения 

налоговом органе по месту ее назначения 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 

штатных Численность изменения 

единиц (чел.) высшее среднее прочее количества 

специальное штатных единиц 

на начало на на на на на на на на на 

года конец года начало · конец начало года конец года начало конец года начало конец года 

года года года года 

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

Количество штатных единиц 282 281 170 167 32 27 48 44 90 96 Приказ МСП СО 
отОЗ . 12.2014 

№736 

Руководящие работники 4 4 4 4 4 4 

Врачи 4,5 4 2 2 2 2 

Средний медицинский персонал 52 60 28 28 2 28 26 

Младший медицинский 129 134,5 57 66 2 5 4 5 50 56 
персонал 

Прочий персонал 92,5 78,5 79 67 21 14 16 13 40 40 



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе руководителя , заместителей руководителя. 

специалистов: 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

1 2 3 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 30515,95 42 587,18 

в том числе: 

руководителя 102835,90 147 772,14 

заместители руководителя 102560,97 127 421 ,56 

специалисты 29116,74 42 008,25 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер фамилия, должность 

строки имя, отчество 

1 2 3 

!. Маевская Ирина начальник отдела организации и контроля деятельности по опеке и 

Владимировна попечительству Министерства социальной политики Свердловской 

области 

2. Курочкина Ирина главный специалист отдела организационно-контрольной работы 

Ивановна департамента управления делами Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

3. Лагунова Тамара председатель филиала Каменск-Уральской местной организации 
Тихоновна «Всероссийское общество слепых» 

4. Лазукова Нина председатель правления Синарский районной организации 

Алексеевна общероссийской общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов» 

5. Антонова Анна Юрисконсульт государственного автономного стационарного учреждения 

Николаевна социального обслуживания Свердловской области «Каменск-Уральский 

психоневрологический интернат» 

6. Гаврилкина Юлия бухгалтер государственного автономного стационарного учреждения 
Алексеевна социального обслуживания Свердловской области «Каменск-Уральский 

психоневрологический интернат» 



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер фамилия, имя, должность 

строки отчество 

1 2 3 

! . Маевская Ирина начальник отдела организации и контроля деятельности по опеке и 

Владимировна попечительству Министерства социальной политики Свердловской 

области 

2. Курочкина Ирина главный специалист отдела организационно-контрольной работы 

Ивановна департамента управления делами Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

3. Лагунова Тамара председатель филиала Каменск-Уральской местной организации 

Тихоновна «Всероссийское общество слепых» 

4 . Лазукова Нина председатель правления Синарский районной организации 

Алексеевна общероссийской общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов» 

5. Антонова Анна юрисконсульт государственного автономного стационарного 

Николаевна учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Каменск-Уральский психоневрологический интернат» 

6. Гаврилкина Юлия бухгалтер государственного автономного стационарного 

Алексеевна учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Каменск-Уральский психоневрологический интернат» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения . 

2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование Значение показателя (nvблей) Примечание 

строки показателей Год, предшествующий Отчетный год Изменение, 

отчетному (процентов) 

1 2 3 4 5 6 

2. Балансовая 162 150 867,46 124 288 588,92 0,77 Изменение 

стоимость кадастровой 

стоимости 

земельного 

участка 

3. Остаточная 25 469 170,58 25 405 044,87 0,99 
стоимость 

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 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 Примеча 

строки -ние 

Год, предшествую- Отчетный год Измене-

щий отчетному ние, 

(проuен-

тов) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 201 306 525,95 198 414 099,37 -1,4 
поступлений, (выплат), всего (стр.2+стр.3) 

2. Дебиторская задолженность 201 230 706,00 197 893 695,69 -1 ,7 
по доходам: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 201 230 706,00 197 814 699,00 -1,7 
начисленным за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, о 78 996,69 
полученным за счет поступлений от 

оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе, от иной приносящей доход 

деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным 75 819,95 520 403,68 + 586,4 
авансам, - всего: 

в том числе: 

3.1. по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по оплате о 463 854,42 + 672,2 
труда 

3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплатам 

населению 

3.5. по услугам связи 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 

3.8. по работам, услугам по содержанию 

имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 72 100,38 34 526,77 -52, 1 



1 2 3 4 5 6 

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 запасов 3 719,57 22 022,49 + 492,1 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - 1 999 469,04 3116 653,90 +55 ,9 
всего, 

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 15 049,86 14 988,60 -0,4 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 792 681 ,22 1 051 810,31 +32,7 

5.8. по арендной плате 

5.9. по работам, услугам по содержанию 72 984,00 67 588,46 -7,4 
имущества 

5.10. по прочим работам , услугам 91864,00 210268, 19 + 128,9 

5.11. по прочим расходам , в том числе по о 1 024 926,74 
налогам , сборам и иным платежам 

5.12 по приобретению основных средств 

5.13. по приобретению материальных запасов 1 026 889,96 747 071,60 -27,2 

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 Суммы доходов, ИЗ НИХ: 

строки полученных от 

оказания при осуществлении при осуществлении основных при осуществлении иных 

(выполнения) основных видов видов деятельности сверх видов деятельности 

платных услуг деятельности государственного задания (рублей) 
(работ) в рамках государственного (рублей) 
(рублей) задания (рублей) 

1 2 3 4 5 

1 50 579 657 ,25 40 467 127,66 о 112 529,59 

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

Номер Наименование показателя Фактическое Значение, Фактическое Причины отклонения 

строки значение утвержденное в значение от запланированных 

за период, государственном за отчетный значений 

предшествую щи задании на период 

й отчетному отчетный период 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 190 190 190 
социального обслуживания 

в стационарной форме 

2 Предоставление 221 221 223 Допустимое 

социального обслуживания отклонение в пределах 

в стационарной форме 5% 

2.5 .1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг (выполненных 
работ) сверх государственного задания за отчетный финансовый год* 

Номер Наименование услуги План Фактически Отклонение 

строки (работы) (установленное выполненное планового значения от 

государственное задание государственное задание фактического 

на отчетный (человек) (гр. 4-гр. 3) 
период), 

(человек) 

1 2 3 4 5 

!. Предоставление 411 413 2 
площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам 

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного 
задания 



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

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

с доведенным отчетному 

государственным 

заданием цена, тариф (рублей) цена, тариф изменение цена, тариф изменение цена, тариф изменение цена, тариф изменение 

(рублей) (процентов) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предоставление 126 968,33 12743 1,94 о 127 43 1,94 о 127 431,94 о 127 431,94 о 
социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

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

Номер Наименование услуги Общее количество Количество Количество Количество 

строки (работы) в соответствии потребителей по всем видам услуг потребителей, восполиовавшихся потребителей, воспользовавшихся потребителей, воспользовавшихся 

с доведенным (работ) (человек) бесплатными услугами (работами) частично платными услугами полностью платными услугами 

государственным (человек) (работами) (человек) (работами) (человек) 

заданием 

за год, за отчетный год за год, за отчетный год за год, за отчетный год за год, за отчетный год 

предшествующий предшест- предшест- предшест-

отчетному вующий вующий вующий 

отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социально-бытовые 448 426 5 о 443 426 о о 

2 Социально- 448 426 5 о 443 426 о о 

медицинские 

3 Социально- 47 140 о о 47 140 о о 

психологические 

4 Социально- 279 42 2 о 277 42 о о 

педагогические 



5 Социально-правовые 263 270 5 о 258 270 о о 

6 Социально- о 65 о о о 65 о о 

коммуникативные 

Всего 1485 1369 17 о 1468 1369 о о 

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

Номер Количество Информация о принятых мерах по результатам 

строки жалоб потребителей рассмотрения жалоб потребителей 

1 2 3 

о 



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

Но Наимено Код Суммы плановых nос-rуnлений и выплат (рублей) Суммы кассовых nос-rуnлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом Исnо Пр 

- ванне по восстановленных кассовых выплат) (рублей) лнен им 

ме nоказате КБК Всего в том числе : Всего в том числе: ие, еч 

р ля субсидия на Целевые nос-rуnления от оказания услуг субсидия на Целевые nос-rуnления от оказания услуг % ан 

ст финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и от финансовое субсидии, (выполнения работ) на платной основе и от ие 

ро обеспечение иной приносящей доход деятельности, в обеспечение бюджетны иной приносящей доход деятельности, в 

к и выполнения том ч исле: Rr:.~ пол нения е том ч исле: 

государствен в рамках за ОТ иной гр государствен инвестици в рамках за от иной гр 

наго задания государствен рамка принося- ан наго задания и государствен рамка nриносяще ан 

наго ми гос . щей доход ты наго ми Й ДОХОД ты 

задания, зада- деятельно- задания, госуд. деятельное 

установленн ния , СТИ установленн зада- ти 

ОГО устано ого ния , 

учреждению вленно учреждению устано 

ГО вленно 

учреж го 

дению учреж 

дению 

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

1. Пос-rуnле 175132327,49 87448850,00 35196420,56 52374527,34 I 12529,59 / 73224927,81 87448850,00 35/ 96420,56 50467/27,66 112529,59 98,9 
ния от 

доходов, 

всего: х 

вт.числе: 

1.1. доходы х х х х х х х х х х 

от 

собствен -

ности 

(указать 

какие) 

1.2. доходы от 

оказания 

услуг, 

работ 130 139823377,34 87448850,00 х 52374527,34 0,00 х 1379 15977,66 87448850,00 х 50467 127,66 0,00 х 98,6 

1.3. ДОХОДЫ ОТ 

штрафов, 

пен и , 

иных 

сумм 

принудите 

льного 140 



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

изъятия 4720,25 х х х х 4720,25 х 4720,25 х х х х 4720,25 х 100 

1.4. проч ие 

ДОХОДЫ 180 -3536,00 -3536,00 -3536,00 -3536,00 100 

в т. числе : 

1.4. пожертво 

1. вания 150 111 345,34 х х х х 111345,34 х 111345,34 х х х х 111 345,34 х 100 

1.4. fl)анты х х х х х х х х х х 

2. 

1.4. ДОХОДЫ ОТ 

3 операuий 

с 

активами 440 х х х х х х х х х х 

в т. числе: 

1.4. ДОХОДЫ ОТ 

3. 1. сдач и ме- х х х х х х х х х х 

таллолома 440 

2. иные 35 196420,56 х 35 196420,56 х х х х 35 196420,56 х 35 196420,56 х х х х 100 
субсидии , 

предостав 

ленные из 

бюдЖета 

(в соотв . с 

заключен 

ным 

соглаше-

нием о 

предостав 

лении 

субсидий 

на иные 

uел и .) 150 

2. 1. в т. ч исле : 351 96420,56 х 351 96420,56 х х х х 35 196420,56 х 35 196420,56 х х х х 100 

перечи с-

lnить) : суб-

СИДИЯ на 

тые uел и 

3. Поступле 510 16363,70 16363,70 100 



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

ние 

фина~1со-

вых 

активов, 

всего 76436,33 60072,63 76436,33 60072,63 

3 .1 . ВТ. 4ИСЛе: 76436,33 60072,63 16363,7_0 76436,33 60072,63 16363,70 100 
про4ие 

поступле-

ния 

4. Выплаты 176375023,35 8 7508922,63 35563067,56 53174492,51 128540,65 1729 58962, 77 8 7498648,63 34977223,82 50354549,67 128540,65 98,1 
по 

расходам, 

всего: 

ВТ. 4ИСЛе: 

4. 1. на / / 7364250,44 78164515,69 / 932496 7. 72 /987476 7,03 0,00 J/60/2ll5,16 78164515,69 /9324967, 72 1852263 1, 75 0,00 98,8 
вы платы 

персоналу 

всего: 

из них: 

4.1. оплата 

1. труда 2 11 90036987,65 59942232,62 14842525, 13 15252229,90 0,00 8902643 1,94 59942232,62 14842525, 13 1424 1674,19 0,00 98,9 

4 .1. на4исле-

2. ния на 

выплаты 26985683,22 18222283,07 4482442,59 4280957,56 0,00 
по оплате 

труда 2 13 27327262, 79 1 8222283,о7 4482442.59 4622537,13 0,00 \ , 98,8 

4.1. прочие 

3. вьтлаты 2 12 

ю 1шх : 

4. 1. выплата 

3.1. пособия 

по уходу 

за 

ребенком 

до 1,5 лет 2 13 

4.1. команд11- 2 12 



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

4. ровочные 

расходы 

4.1. соuиаль-

5. ные. иные 

вы платы 

населе- 264, 49 167,00 49 167,00 49167,00 49 167,00 100 
нию 266 528445,26 528445,26 528445,26 528445,26 100 

4.1. уплата 

6. налогов, 

сборов и 

иных 

платежей, 

всего : 290 7681941,94 1708392,00 5853159,64 13250,42 107139,88 7671667, 94 1698118,00 585ЗIS9,64 13250,42 107139,88 99,9 

из н их: 

4.1. налог на 

6.1. и мущест-

во 290 46066 1,00 46066 1,00 46066 1,00 46066 1,00 100 

4. 1. земель-

6.2. н ый налог 290 124 1246,00 124 1246,00 1230972,00 1230972,00 99,2 

4.1. проч ие 

63. налоги, 

сборы и 

и ные 

платежи 290 5959987,66 5853159,64 106828,02 5959987,66 5853 159,64 106828,02 100 

госпошли 

на 29 1 13250,00 13250,00 13250,00 13250,00 100 

транс порт 

ный 

налог 29 1 6485,00 6485,00 6485,00 6485,00 100 

штрафы , 
пен и 292 3 12,28 0,42 3 11,86 3 12,28 0,42 3 11 ,86 100 

4.1. расходы 50751218,31 70S8402,28 /0384940,20 33286475,06 21400,77 4869 7567,0/ 7058402,28 9799096,46 3 / 8 / 8667,50 21400,77 96,0 
7. н а 

закупку 

товаров, 

работ, 

услуг, 

всего 



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

из них: 

4.l . услуги 252622,18 84888,04 167734,14 245584,44 84888,04 160696,40 97,2 
7.1. связи 22 1 

4 .1 . транспорт 

7.2. ные 222 
услуги 

4. 1. ком му- 9575636,44 5494078,59 4081557,85 9575636,44 5494078,59 4081557,85 100 

7.3. нальные 223 
услуги 

4. 1. арендная 224 
7.4. плата 

4 .1. работы, 5700053,75 346070,20 3328829,00 20 14679,49 10475,06 5538249,89 346070,20 3246800,00 1934904,63 10475,06 97,2 
7.5. услуги по 

содержа- 225 
н ию 

имущест-

ва, всего 

4.1. вт.числе : 225 3745444,83 3328829,00 416615,83 36634 15,83 3246800,00 4 166 15,83 97,8 
7.5. текущи й 

1 .. ремонт 

зданий и 

сооруже-

ний 

4.1. прочие 3014534,43 415923,45 235446,00 2363164,98 26 14294,73 4 15923,45 2 198371 ,28 86,7 

7.6. работы , 226 
услуги 

4.1. проч ие 227 11848,32 11 848,32 11 848,32 11848,32 100 

7.7. расходы 

4.1 . увел иче- 6809453,62 83655,00 6589898,62 135900,00 6493 135,94 83655 ,00 632 1529,88 8795 1,06 95,4 

7.8. н ие 

стоимости 

основных 3 10 
средств 

4.1. увеличе-

7.9 . ние 230766,58 
стоимости 

материал . 340 25387069,57 633787,00 230766,58 2451 1590,28 10925 ,71 242 188 17,25 633787,00 23343337,96 10925,71 95,4 



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

запасов, 

всего: 

из них: 

4.1. приобрете 2 1125560,28 21 125560,28 20303309,58 20303309,58 96, 1 
7.9. ние 

1. продуюов 

п итания 342 

4.1. приобрете 

7.9. ние 

2. медикаме 

нтов 341 1344270,00 37 1790,00 972480,00 123 1883,00 37 1790,00 860093,00 9 1,6 

4.1. приобрете 

7.9. н ие дров, 

3. угля 

5. Выбытие 

финансо-

вых 

активов , 

всего 

5. 1. вт. ч исле : 

прочие 

выбытия 

6. Остаток 
средств на 

начало 

года 11 66259,53 0,00 366647,00 78360 1,47 160 11 ,06 1166259,53 0,00 366647,00 78360 1,47 160 11 ,06 

7. Остаток 

средств ,ш 

конец 

года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1508660,90 10274,00 585843 ,74 9 12543 ,16 0,00 



2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидии на 
иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения Объем финансового обеспечения за 

строки за год, предшествующий отчетному отчетный год (рублей) 

(рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

расходы на осуществление мероприятий по приспособлению с учетом потребностей 2 797 100,00 2 797 100,00 
инвалидов и обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и 

общего имущества в зданиях государственного жилищного фонда Свердловской 

области , полномочия собственника которых осуществляют государственные 

учреждения социального обслуживания населения Свердловской области, согласно 

мероприятию 1.6 плана мероприятий по выполнению государственной программы 
Свердловской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2024 года" 

расходы на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 991 655,32 991 655,32 
200 тысяч рублей 

расходы на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения 3 994 236,87 3 994 236,87 7 016 213,00 7 016 213,00 
комплексной безопасности учреждений , исполнение предписаний надзорных 

органов 

расходы на оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию 2 010 424,88 1994711 ,46 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и абилитационным 

оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой за счет средств субсидии из 

федерального бюджета в соответствии с Планом мероприятий по выполнению 

комплексной программы Свердловской области "Доступная среда" на 2014 - 2020 
годы , 

расходы по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за 18671331 ,00 18671331 ,00 
особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных 

учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской 

области 

расходы по финансовому обеспечению осуществления оплаты отпусков и выплаты 653 636,72 653 636,72 
компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных учреждений 

социального обслуживания , находящихся в ведении Свердловской области 



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 год 

строки предшествующий (рублей) 

отчетному (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения о о 

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) о о 

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ) о о 



2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическим лицом: 

Но Наименование публичного Бюджетная Дата доведения Размер Размер и дата Остаток средств Причины освоения 

мер обязательства перед физическими классифика- бюджетных денежной выплаты на лицевом счете денежных средств не в 

стр лицами, подлежащих исполнению ция ассигнований, выплаты физическому учреждения полном размере 

аки в денежной форме лимитов лицу 

бюджетных 

обязательств до 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
о 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного учреждения Свердловской 

области 

№ Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

п/п 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) 62923 736,85 25469170,58 65 5 19 322, 13 25 405 044,87 

1. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, всего, в том 

числе : 

Общая балансовая (остаточная) 30934841 , 13 20 965 781 ,69 30 934 841 ,13 20 965 781 ,69 

1. 1. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) 11292754,23 2 870 601 ,95 12 369 254,23 3 3 79 933 ,63 

1.2. стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) 

2. стоимость движимого 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) 

4. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

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 Кадастровый номер Адрес объектов недвижимого имущества 

строки объектов объектов недвижи-

недвижимого мого имущества 

имущества 

1 2 3 4 

!. Жилой дом 66:45 :0200341:301 Свердловская обл.,г. Каменск-Уральский, 

ул.Каменская, д. 49 

2. Жилой дом 66:45 :0200341 :305 Свердловская обл ., г . Каменск-Уральский, 

ул . Каменская, д. 49 

3. Нежилое здание 66:45 :0200341 :298 Свердловская обл.,г.Каменск-Уральский , 

ул.Каменская, д. 49 

4. Нежилое здание 66 :45 :0200341 :300 Свердловская обл. , г.Каменск-Уральский , 

ул . Каменская,д. 49 

5. Нежилое здание 66:45 :0200341 :304 Свердловская обл ., г.Каменск-Уральский, 

ул.Каменская, д. 49 

6. Нежилое здание 66:45 :0200341 :303 Свердловская обл ., г. Каменск-Уральский, 

ул.Каменская,д. 49 

7. Нежилое 66:45 :0200341 :299 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

отдельно стоящее ул.Каменская,д.49 

строение 

(мастерские) 

8. Нежилое здание 66:45 :0200227: 19 Свердловская обл.,г.Каменск-Уральский , 

ул.Каменская , д. 49 

Количество объектов Общая площадь 

(единиц) (квадратных метров) 

на начало на конец на начало На конец 

отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года 

5 6 7 8 

4695,1 кв.м 4695, 1 кв . м 

1 1 

3758,9 кв.м 3758,9 кв.м 
1 1 

111 ,6 КВ . М 111 ,6 кв . м 

1 1 

109,2 кв. м 109,2 кв . м 

1 1 

274,4 кв.м 274,4 кв . м 

1 1 

342,2 кв . м 342,2 кв.м 
1 1 

105 кв.м 105 кв.м 
1 1 

16,9 кв.м 16,9 кв.м 
1 1 



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

Номер Наименование Капастровый Адрес Общая Основание (дата Доходы, полученные Доходы, полученные 

строки объектов номер объектов площап1, и номер договора ОТ от возмещения расходов на 

недвижимого недвижимого недвижимого объектов аренды, срок сдачи имущества коммунал1,ное обслуживание 

имущества, имущества, имущества, недвижимого имущества, действия, в аренду (рублей) и эксплуатационные услуги (рублей) 

переданного переданного переданного переданных наименование 

в аренду в аренду в аренду в аренду арендатора) 

в отчетном году в отчетном в отчетном (кв. м) 

году году 

на начало на конец 

отчетного отчетного 

года года 

2 3 4 5 6 7 8 9 



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

переданного в безвозмездное пользование 

Номер Наименование, кадастровый Адрес объектов Общая площадь объектов Доходы, 

строки кадастровый номер номер объектов недвижимого недвижимого имущества полученные от 

и адрес объектов недвижимого имущества, (квадратных возмещения 

недвижимого имущества, переданного в метров) расходов на 

имущества, переданного в безвозмездное коммунальное 

переданного в безвозмездное пользование в обслуживание и 

безвозмездное пользование в отчетном году на начало на конец эксплуатаци-оные 

пользование в отчетном году отчетного отчетного услуги (рублей) 

отчетном году года года 

1 2 3 4 5 6 7 

о 



3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь Кадастровая Документ (свидетельство), Площадь земельного Площадь земельного 

строки (квадрат- стоимость подтверждающий право пользования участка, используемая при участка, не используемая при 

ных (рублей) земельным участком (данные оказании государственной оказании государственной 

метров) заполняются по всем земельным услуги (выполнении работы) услуги (выполнении работы) 

участкам, как с оформленным правом (квадратных метров) (квадратных метров) 

пользования, так и неоформленным) 

1 2 3 4 5 6 7 

Свердловская 29000 42 3 11 870,00 Выписка из единого государственного 29000 о 

область, реестра недвижимости об основных 

1 г.Каменск- характеристиках и зарегистрированных 

Уральский, правах на объект недвижимости 

ул.Каменская , д. 49 

Главный бухгалтер государственного , ~D .h , 

учреждения Свердловской области Q~f_~/ Л.Р.Мелехина ________ _ 
(подпись) (расшифровка подписи) 




