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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения социального обслуживания свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Красноуфимска» 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 

Единица измерения : рублей 

Дата 

по окпо 

поОКЕИ 

Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование 

КОДЫ 

--.2022 

57651757 

6619007330 

661901001 

383 

государственного автономного государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области 
учреждения Свердловской области «Компnексный цеНJ_"Р социального обслуживания населения города КрасноуфИ1'iска .. 
(далее - учреждение) 

Сокращенное наименование 
ГАУСО СО <<КЦСОН города Красноуфимска» 

учреждения 

Место нахождения учреждения 623300, Российская Федерация, Свердловская область, город Красноуфимск, улица Интернациональная, 

(юридический адрес) дом 133 

Наименование исполнительного 

органа государсrвенной власти 

Свердловской области, Министерсrво социальной политики Свердловской области 

осущесrвляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф.И.O. руководителя учреждения Шиблева Юлия Владимировна 

Срок дейсrвия трудового договора с 
руководителем учреждения: 

начало 01.09.2020r. 
окончание 01.09.2023г. 

1.1. Состав набтодательного совета учреждения 

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

№ 
п/п 

Фамилия, имя и отчесrво 

(при наличии) 
Должность 



1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Дьяконова Ольга Заместитель председателя Общественной палаты городского округа Красноуфи:мск 
Савельевна 

Члены наблюдательного совета 

2 Приемщикова Людмила Председатель Красноуфимской городской организации Общероссийской общественной организации 

Владимировна «Всероссийского общества инвалидовu (БОИ) 

3 Сметанкина Нина Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской 
Никифоров1-1а области 

4 Зубенко Сергей Совеmик Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Сергеевич 

5 Хоробрых Елена Специалист по социальной работе участковой социальной службы государственного автономного учреждения 
Александровна социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Красноуфимска» 

6 Шустикова Ольга Заведующая отделением обслуживания на дому государственного автономного учреждения социального 

Владимировна обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Красноуфимска» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета vчоежления в отчетном году 

№ Фамплия, имя и отчество 
Должность 

п/п (при наличии) 

1 2 3 

Председатель наблюдате11Ъного совета 

1 Дьяконова Ольга Заместитель председателя Общественной палаты городского округа Красноуфимск 
Савельевна 

Члены наблюдательного совета 

2 Приемщикова Людмила Председатель Красно уфимской городской организации Общероссийской общественной организации 

Владимировна «Всероссийского общества инвалидов» (БОИ) 

3 Сметанкина Нина Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской 
.. 

Никифоровна области 

. ·-· 
4 Зубенко Сергей Советник Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области 

Сергеевич 

5 Хоробрых Елена Специалист по социальной работе учасrковой социальной службы государственного автономного учре,кдения 

Александровна социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Красноуфимска" 

6 Шустикова Ольга Заведующая отделением обслуживания на дому государственного автономного учреждения социального 

Владимировна обслуживания Свердлрвской области «Комплексный центр социального обслуЖ1111ания нас-еления города 
Красноуфимска,, 

_1.2. Ис'!ерпывающий пере'lень видов деяте11Ъности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

1.2.1. Пере'lень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, 
предшествvюшем отчетному годv 

--'No п/п КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 з 

Основные виды деятельности 

1. 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основньrми 

2. 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания 

з. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в дPyrne группировки 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые УЧОРжпение вrтоаве оrvшествлять в соответствии с его wnеnительными ло"'"'ентами в отчетном году 

·No п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1. 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 



Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2. 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания 

3. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не вкmоченн:ая в другие группировки 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребител.ям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовь1>о1и) актами, с 

vказанием потоебителей vказанньIХ vcnvг (работ) 

№ 
Наименование услуги (работы) 

Категория потребителей услуги 
Нормативный правовой акт 

п/п (работы) 

1 2 3 4 

Предоставление социального обслуживания в Гражданин, частично утративший ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 ноября 2015 
полустационарной форме вкmочая оказание способность либо возможности года N 162-ПК «Об утверждении 

... ; социально-бьrrовьIХ услуг, социально-медицинских осуществлять caмooбCJIYЖl'i ван:ие, предельных тарифов на социальные услуги 
услуг, социально-психологических услуг, · самостоятельно передвигаться, на основании подушевых нормативов 

социально-педагогических услуг, социально- обеспечивать основные жизненные финансирования социальнъIХ услуг в 1 
трудовьIХ услуг, социально-правовых услуг, услуг в потребности в силу заболевания, Свердловской области, предоставляемые 
целях повьШJен:ия коммуникативного потенциала травмы, возраста или наличия организациями социального 

получателей социальньIХ услуг, имеющих инвалидности обслуживания, находящимися в ведении 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- Свердловской области» 

инвалидов, срочных социальных услуг 

Предоставление социального обслуживания в Гражданин частично либо полностью ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 ноября 2015 
форме на дому вкmочая оказание социально- утративший способность, либо года N 162-ПК иОб утверждении 

быrовьIХ услуг, социально-медицинскv.х услуг, возможность осуществлять предельньIХ тарифов на социальные услуги 
социально-психологических услуг, социально- самообслуживание, самостоятельно на основании подушевьIХ нормативов 

2 педагогических услуг, социально-трудовых услуг, передвигаться, обеспечивать финансирования социальных услуг в 
социально-правовых услуг, услуг в целях основные жизненные потребности в Свердловской области, предоставляемые 
повышения коммуникативного потенциала силу заболевания, травмы, возраста организациями социального 

получателей социальных услуг, имеющих или наличия инвалидности обслуживания, находящимися в ведении 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- Свердловской области» 
инвалидов, срочных социальньIХ услуг 

.. Предоставление социального обслуживания в Гражданин, частично утративший ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 ноября 2015 
стационарной форме включая оказание социально- способность либо возможности года N 162-ПК «Об утверждении 

бытовЬIХ услуг, социально-медицинских услуг, осуществлять самообслуживание, предельных тарифов на социальные услуги 
социально-психологических услуг, социально- самостоятельно передвигаться, на основании подУшевых нормативов 

з педагогических услуг, социально-трудоВЬIХ услуг, обеспечивать основные жизненные финансирования социальньIХ услуг в 
социально-правовых услуг, услуг в целях потребности в силу заболевания, Свердловской области, предоставмемые 
nовышения коммуникативного поrенциала травмы, возраста или наличия организациями социального 

получателей социальных услуг, имеющих инвалидности обслуживания, находящимися в ведении 
ограничения жизнедеятельности Свердловской области» 

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

1.4.1. Перечень докvментов, на основании котоDьIХ vцnежление осvшествляло деятельность в roдv, nnедшествvюшем отчеrnому roдv 

№п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 У<;rав ГАУСО СО «КЦСОН города Красноуфимска,, 208 07.06.2019 Бессрочно 

2 Свидетельство о постановке на учет в МРИ ФНС 66 № 007990838 15.06.2001 Бессрочно 

3 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 66 № 006031753 28.01.2003 Бессрочно 

4 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-66-01-006540 18.06.2020 Бессрочно 

1.4.2. Перечень докvме~-rгов, на основании котооых vЧDежление осvшествляло деятельность в отчеn~ом roдv 

№п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 з 4 5 

1 Устав ГАУСО СО «КЦСОН города Красноуфимска» 208 07.06.2019 Бессрочно 

2 Свидетельство о постановке на учет в МРИ ФНС 66 № 007990838 15.06.2001 Бессрочно 

3 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 66 № 006031753 28.01.2003 Бессрочно 

4 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-66-01-006540 18.06.2020 Бессрочно 

1.5. Kollliчecтвo структурных подразделений (за искmочением обособленных структурньIХ подразделений (филиалов)): -16~------- ---

1.6. Сведения о ЧJ,1СЛенности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц учреждения, задействованных в 
осуществлении основньIХ видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обесnечеЮ1е, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обесnечение, делопроизводство, вакантных должностей 



№ На начало На конец 

п/п 
Наименование показателя 

отчетноrо года отчетного года 

. 1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответсrвии с утвержденным штапn.~м расписанием, единиц 149,5 145,5 

2. Факmческая численность сотрудников учреждения, единиц 133,25 126,00 

2.1. в том числе: 35 37,25 
по уровню квалификации сотрудНЮ<ов учреждения (уровню образования) - высшее 

2.2. по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровюо образования) - средне-специальное 82 75 

2.3. по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования) - не имеющих 16,25 13,75 
профессионального образования 

3. Количесrво штатных единиц учреждения, задейсrвованн:ых в осущесrвлении основных видов 

деятельности* 
- -

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

обесnечение,делопроизводство• 

, 5. КоJП,\чество вакантных должностей" - -

* 3алолняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по 
исполнению государственных функций, а также осуществlll!Ют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной 
·власти Свердловской области. 

1.7. Свеnения о соеnнегодовой численности и средней заработной плате соrоvnников vчоеждения 

№ 

Наименование показателя В году, предшествующем отчетному году В отчетном году 

п/п 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 114,90 110,3 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, в том числе: 31001,40 34 772,60 

2.1. руководителя 75 128,20 70 774,27 

2.2. заместителей руководителя 55 578,90 59 947,40 

2.3. специалистов 31 598,60 35 636,10 

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

1,8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьп~олнением работ или оказанием услуг, в соответсrвии с обязательствами перед 
стоаховшиком по обязательномv соuиальномУ страхованию в ronv, поеnшествvюшем отчетномv ronv 

№п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 

- - -

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьп~о.11Нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
rтоаховшиком по обязательномv соuиалъномv сrоахованию в отчетном roпv 

№п/п Наименование вида деятельности Обьем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 

- - -

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (уве.1IИчении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предь~дущеrо 
отчетного года 

№ 
На начало Наконец 

Изменение (увеличение, Причины изменения 
·п1п 

Наименование показателя отчетного года отчетного года 
уменьшение) (процентов) показателей (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 (5 = ( 4 - 3)/ 3 * 100) 6 



Нефннансовые а!\:"ТИВЫ 
33 851 257,54 33 798 262,20 -0,16 Выбытие 1. 

(балансовая сrоимосrь) нефинансовых активов 

Нефинансовые активы 
17 486 368,о? 16 039 322,89 -8,28 Выбытие 2. 

(остаточная сrоимосrь) нефинансовых активов 

2.2. Общая сумма высrавпеннъJХ требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
поочи маrеои.алъных uенностей 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего -

в том числе: 

·недостачи и хищения матерналъных ценностей -

недоста'-!И и хищения денежю,JХ средств -
ущерб от порчи материальнъJХ ценностей -
Отнесено на виновных лиц -
Исполнено виновными mщами -
Списано за счет учреждения -

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
поепvсмотоенных !lllaJ-IOM dжнансово-хозяйственной пеятепъности vчn•жnения 

На конец отчетного года Причины 

образования 
в том числе просроченной ' 

--№ Наименование 
На начало 

Изменение 
кредиторской 

п/п показателя 
отчетного года 

Всего просроченная 
дебиторская 

(процентов) 
задолженности и 

(рублей) 
(рублей) кредиторская 

задолженность, дебиторской 

задолженность 
нереальная к задолженности, 

(рублей) 
взысканию нереальной к 
(рублей) взысканию 

1 2 3 4 5 6 
7 (7= ( 4 - 3)/ 3 ~ 

8 100) 

Дебиторская 
1. задолженность, 177 844 022,48 189 252 620,33 х +6,41 х 

всего 

в том числе: 

'i.1. 
Дебиторская 
задолженность 177 834 009,11 189 241 241,03 х +6,41 
по доходам 

Дебиторская 
1.2. задолженность 10 013,37 11 379,30 +13,64 

по выплатам 

Кредиторская 
2. задопженносrь, 70 371,42 1 342 335,51 х +1 В07,50 х 

всего: 

в том числе: 

Кредиторская 
2.1. задолженность х 

по доходам 

Кредиторская 
2.2. задолженность 53 133,42 1 328 842,51 - - +2 400,95 

по вьmлатам 

2.4. Све ения о сvммах доходов, полvченных vчоежлением от оказания (выполнения) платньJХ vслvг (оабот) 

Сумма доходов, 
№ 

Наименование (услуги) работы полученных от оказания 
п/п (вьmолнения) платнъ!Х 

услуг (работ) (рубпей) 

1 2 3 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме вкточая оказание социально-
1 бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социапъно- 150 846,19 

педагогических услуг, социально-трудовЬJХ услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повьnuения 



1<nммую1КdТи~нuго 1ютенциапа л.-111учате/lеЙ сuциалы•ых услуг, им,,.,1щих ограничения жи~недеятеm.,ности, 

в тnм чиrле детей-инва11Идu11, срочных сvциальных услуг 

ПредQсrавленне соцн~льноrо обr:лужив~ния в фогме на дому, вк;~ючdя 01\~ ание со11иа1Тhно--бы~-,>вh1х услуг, 
социалъно-меднцнн,,кнх услуг, сvциапъно-П< ,ноп11rическ11х услуг, сuциаm.но-нела~-огичеLIШХ услуг, 

2 соци~пъно-трудивых услуг, социа1JЪно-прав,1вых услуг, услуг в цепях n, ,еышения К(lммуни,аrи6ноrо 1260 918,13 
nоrенциала пnлучатРnей COЦИ'IJTT,Hl-!X услуг, имеюtJ \'1Х огр~ ничения жи,нР,1\еятРnьности, в 1ом чиrпе детей-

ИН"i!лид,,6, срочн~•х со11иаrrьных yu,yr 

Прелосrавление CUl\"l~llhH"IO обслуживания В с1аци,,н,ч,ной фоrме 1\ЮТЮ4nЯ оказание соч11аrты-ю-бъпоеых 

3 
услуг, сuциаm,но-мРдиц11н( 1шх услуг, с1.щнаm,но-11u1\011<,гичеuшх услуг, сuциалъно-педа~о1 ичeLI\IIX услуг, 

1 316 644,75 
соци~m,но-труд,,вых услуг, сuци"пъно-nравовых услуг, yu,yr в цел~, 11оцышения 1<11ммун11~;пивного 
потенци~11а rнщуча1Р11е.:i социаm.н1,1х услуг, им~ющу.х ограничения ЖИЗНРДеJпельнос-1и 

2Ь. Сведения о суммах 11n,одов, r,~-,пученных учрf,мею,ем от ОRd,аНИЯ (выпппнения) Чdстично nпаrных, nnлн,ктью nлапшх услуг (работ), при 
Оlуществпении основных видuв деятеm,ности о;ерх госулаµС1венноrо зада01ия и иных видuв дtя1е1JЪ,юсrи 

2.5.1. Свеl\~ния о суммах доходо11, по11ученных учр~,tу\t,ниРМ от ОкdЗdНИЯ (в1-111оrrнения) ч~оично nnатных, пот,uстъю n11ап,ых уС11у1· (работ), пrи 
осvшествnРнии основных ви,r1,пв деuе11hно□и о;ерх rосvдарственн11го з•.~'IНИЯ и иннх ви.~ов деятРm.ноС111 в году, nредшес:твvющем отчетнnмv году 

Цены (т<1рифы) на Сумм" доходов, 
Среднм сто11м,,сrь 

ЧсН.."ТИЧt-4O nrт.:tтнr1e и по11ученннх 

Тип усдуги 
Общее ~опичество полноtтъю платные учре,мением or 

для nотребитепей 

(р"f,,лы) 
потреflи1РnРи, услуги (раr.uгы) n~(1~;t t-fИЯ 

nону4с.::ния 

Наиме.нова- (б~с.платная, (рубnеи) (выпопнения) 
ЧrtС.-ично платных 

No BQПIOTT'b3tJВ.~tHIJИ\C"Я 
И П<JЛНIJСТЬIО 

n/п 
ние уи,у1и ЧdCfJIЧHO 

YLll)'t ами (ра(iоrами) Чt1СТИЧНО ПJldTHЫX И 
(раf.rлы) nn;irn-,q, 

попнuсrью плаr1-1ых 
ППdlHhl)( услуг 

П0i!Нl)СТЫ0 
учре,nдения за год 

на на услуг (раfоот) 
(ра601) 

лnатн~я) 
(единиц) 

Нdчапо конец 

года года 

(рубn~й) 
(руб11РЙ) 

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

- - - - - - - -

ВtеГО - х х - х 

2.5.2. СБРl\ения о суммах Д'lхnдов, п1)пученных учрР,мени~м от ок,11аю1я (вьr11nп,..ения) час-1ич;ю платных, nо;тнnстъю п11а1ных услуг (работ), nри 
ОLУществn~нии оrнnвн~,х 6Чд,JВ дt:пТРm-нnсти Снt:с>Х rvсvдаvственно1 0 з~лан >1я и ИHhJX видов деятеrп,нnсти в 01 чепюм rоду 

Цены (таµифы) на Сумма доходов, 
Сре;1н~я стоимосrь 

Тип услуги Чi\СТИЧНО n11атные И полученных 

(рабuты) 
Общее копичество 

поп11ос1ъю платнh1е учре"',{\ением от 
дм потреGите11РЙ 

НаимРнование (беLРfl-11ная, 
nuтреб111 е11ей, 

услуги (работы) ОКдЗi!НИЯ 
nоnучения 

No ВC)CJ l(lЛЬЗOBal<JIIH\CЯ ч"стично ш1а1·ных 

п/n 
услуги частично 

услуrамч {раfiотамч) 
(рублей) (!'hНЮrrнения) 

(рабоrы) и пnnнr,сгью 
платная1 частично платных и 

па ;тн,,стью 
учµ~>t<.~ения за rод 

на на n~:~пностью платных 
nпатных услуг 

nлi1111ая) 
(е11ин11ц) 

начало Jн,нец услуг (работ) 
(работ) 

года года (руб п~й) 
(рублей) 

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

1 - - - - - - -

Bcero - х х - х 

2.6. СВРi\енwя об и<.лолнtнии rоLудаµсгвенн,)rо задания на ок~3dн11е (выпо11нею,е) госумрсгвеннh1х услуг (рабо r) 

2.6.1. Сведения об Иt:7lОm-<~нии ГОLударственнu1·0 задания на ок;~,пние (1щnопнение) rосуд;~рств~енн1,1х услуг (работ) в rодУ, nредшесrвующем отчетному 
ГОДУ 

Значение, ХарактериL-rика Источник 

No Единица 
утвер>l','\tсНН"е в Факi·ичесJ..ое причин отк nuнения информации о 

п/п 
Hri11Mt:.'H08.~HИ"e flt)ha!ctff' ('(q гоtуларственном знач~ние за от фа"1ичес"ом и·щ~µения 

за,'\~нии на О!'ЧеlНЫЙ ГОД Зd11n<1нированных ЗНо4еНИИ 

О'!Чt!ПIЫЙ ГОД значеннй ПrJhdldTel!Я 

1 2 3 4 5 6 7 

Прfi\ОСТdвr1ение tоциапьно, о 
обс,1уж11вания в пnлусrацнон;,рнr,й 

форме, вк111uчая 01<амние С•Jf\ИМЬНО-
быто~,ых у 11yr, социалыrо-
Mt',I\Иl\11HLl<f1X услуг, сuциапьно-

rю1хоrю1ИЧt,LКИХ ycJ1yr, сuциапъно-

1 neдarorичeLh нх услуг, со, 111алън1J-
Чел. 2500 2553 ПОСы,фир трудовы'< услуг, социально-прdВ•Jаъrх -

услуг, услуг в цепах 1ювышения 

коммуникаТИJJноrо nотенцнnпа 

попучd1еМЙ LOI\Иo %НЫХ услуг, 
им~>ОЩИХ 01 раничения 
жшнедеяте11Ьносrи, в том чиспе детей-

11нва/\Идов, срочных сuч•-ильных услуг 



Предоставnение со11иалънurо 
обслу>кивания в форме на д,1му, 

включая оказi\Ние социаm,но-бьновых 
услуг, сuциат,1-ю-медицинсч1х услуг, 

сuциа rrьнo-11cиxo11t1 r11чeL1,.11x услуг, 

сuциа rrъно-педаrоrи чес~шх услуг, 

2 социа ru->ю-ч,удо~ь,х услуг, сu11иа,n,но- ЧРЛ. 965 962,08 -
праяuвых услуг, yLлyr в цеrrях 

пu~ЫJJJtНИЯ коммую,кdтивноrо 

nотt:НЦJ-!а rra nолучатеrr~й социал,ных 
услуг, им~ющих 01v«ни-,ения 

ЖJ-1◄11едеяте1п"нQСТИ, в тnм чi,1rrJe детей-

ИНВоJП<ДUR, сµочных CUI\Иal!hHhlX yu1yr 

Предосгавn~ние Lоциалъно,о 

обслуж.нвания в с1<1ЦИонdрн11й форме 

включая оказание социапьно-быrовых 

услуг, сuци;JЛJ,но-медициношх услуг, 

социапьно-nсихоn , ,rическнх услуг, 

3 
сuциал,но-nед~• оrичtс к11х услуг, 

Ч~JI. 7,9 fi,03 -
социально-труд,>вых услуг, соци;~rтъно-

ЩJdВОВЫХ ус,туг, услуг В це11ях 

11овышения КQммуник~n1Rнrн о 

поrенциапа nnлучатРл~й сuциаrrью,,х 

услуг, име11Jщих ограничения 

ж изнедечте пьно□ и 

2.6.2. Сведен,,я об исгюr~н~нии roLvдar,cnkH"rJro Здтtання на о,~•-uше (~,ыn11пнение) roLVЛbl)C'ЛkttHhlX vcлvr работ) в ОТЧtТН()М ГО,1\У 

№ 
п/п 

1 

1 

2 

3 

2.7. СВР, 

№ 

п/п 

Наименuвание 11uк,нат~rrя 

2 

Предосrавлtние социальноrо 

обслуживания в ттолуаациuнарнпч 

форме, в1v1юч<tя окавние сuциа11hНО-
бытuвых услуг, социап"hнО-
1\1ед11цннсы1х услуг, сuциапъно-

пп1>.оnuшчеСhИХ услуг, сu1 1иаrтънn-

neдai оrическ11х уLЛуг, ссщиально-

·1руд0Аых услуг, со,1иа1ТЪ>10-правовых 

yu 1yr, услуг В целSIХ ПОВЫШtНИЯ 

коммун1-1ка·гивно1 о потенциала 

лолучатРntй сuциа rп-ных услуг, 

ИМРКJU\ИХ 01 \JdНИЧtНИЯ 
,,н1 знедеяте11ънnсги, в том числе де1ей-

инва/ТJ-!ДОВ, сро-,ных сuци~т,ных услуг 

Предоставrrt!Ние социат,нщо 
обслу,1н1~ання в фuрме на дому, 

вкrrюч~я ок,~;,.ние социапь>10-бытовых 

услуг, со; \'1i1ЛЬНО-МРДИЦИН('КИХ услуг, 

сочиа~ьно-п,11 .,олоrичеLких yc11yr, 
сuци" rтъно-педаrогичеСkНХ yu1yr, 
соци"льно-трудuыых услуг, социапъно-

правонь•х услуг, услуг в цел11х 

Л08h11JН::НИЯ }\ОммуникаТИВНLlfО 

nотенци;та по~учатРJТРЙ социальных 

услуг, им~ющих ОГ!Jаниче.н,;~ 

ж•1 тедец1е1ТЪнос1 и, в том чи!'11е дtтtй-

инuа,тидов, ср,,чных социальных ycJ1yr 

Предостав11Рние сuциаnъноrо 

обслуж11ваню1 в стаци"нарн"й форме 
Bl{llluчilЯ окd•~ние сuциально-бытовых 

услуг, СОЦl-'а/\ЬНО-Ме/\ИЦИНl K>IX услу г, 

социа rrьно-nсилол"111-,если.~ ytлyr, 

сuциа1ТЪно-педы u1·ичеt ких услуг, 

С01 \'1~ЛЫЮ-труд,)НЫХ YLIIYГ, социаrтъно-

правовых услуг, услуг в цr11ах 

вuвышения коммун11катиRн01 о 

ПОТеШ\Иаnа 11011учаТ1:'ЛРЙ СОЦJ-1а111,н1-1х 

услуг, имнuщих оrраниче1шя 

ж.и •н~де1ТТель>10С1 и 

Наим~нuвание ГОLударс~венно,11 уL11уги 
(работы) 

Единица 

измерения 

3 

Чел. 

ЧРЛ. 

Чел. 

ЗнсiчtнИР., Хара"теристика 
уп,tр.ж,ценнuе в Фак1ичt( h()e r1рич1-fН откле>нения 

rосударсrвеннuм значение за от 

задании на отче1ныч год З~ПЛННJ,lрО!ЧННЫХ 

0l'l~!Hhl\1 ГОД ЗНdЧений 

4 5 6 

2500 2620 -

965 933,50 -

9,0 7,77 -

i-1,mnrrнeн,;и абuт ci,e, х гос а сrвенного за ания 

Объем о"~з~нных yc11yr (выполненных работ) сверх 
rосуj\арственн,JГО зад,;н,н1 

ПО Сапфир 

ПО Салфир 

Исrочю,к 

инфоvмации о 

фактичtс"0•1 
значении 

1ю"а ,а1еrrя 

7 

ПО С;~лфир 

ПО СRnфир 

ПО Сапфир 



в году, предшествующем отчетному году в отчетном году 

1 2 3 4 5 

- - - - -

2.8. Сведения об иных видах деятельносrи (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме 
осvшествляемых учре"nением vcлvr (оабот))* 

№ В году, предшествующем В отчетном 
п/п 

Наименование показателя 
отчетному году году 

1 2 3 4 

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

2. Объем оказанных учреждением услуг (вьmолненных работ) в рамках осуществления 
- -инъtх видов деятельносrи, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем 
- -объеме осуществляемых учреждением услуг (работ), процентов (п. 2: п. lx100%) 

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

1.9. Пены (тарифы) на платные vcлvrи (оаботы), омзьmаемые (вьmолняемые) потоебителям (в динамике в течение oтчernoro периода) 

Период 

I квартал ll III IV 
квартал квартал квартал 

№ 
Наимено-вание 

измен измен измен измен измен измен 
п/ е-ние е-ние е-ние е-ние е-ние е-ние 
п 

услуги (работы) 
(к I (ко II (к I (к III (ко II (к I цена цена 
кварт 

цена 
кварт кварт 

цена 
ква.рт кварт кварт (тариф) (тариф) (тариф) (тариф) 

(руб-лей) (руб-лей) 
а-лу) 

(руб-лей) 
а-лу) а-лу) 

(руб-лей) 
а-лу) а-лу) а-лу) 

(про- (про- (про- (про- (про- (про-

' 
центо цента центо цента центо це.нто 
в) в) в) в в в) ., 

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

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
nолуста.ционарн 

ой форме, 
включая 

оказание 

социально-

бьrrовых услуг, 
социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически 

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

1 социально- 3 417 3 096 132, 
-9,40 3 181439, 

+2,76 -6,90 3 452 
+8,52 +11,5 

+1,03 трудовых услуг, 287,05 32 04 413,34 1 
социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативн 

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно 

сти, в том числе 

детей-
инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг 



Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому, 
включая 

оказание 

социально-

бьп-овых услуг, 
социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически 

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально- 12 273 835 12 256 691 12 001 083 11 966 275 
2 трудовых услуг, ,80 ,40 -0,14 ,90 -2,09 -2,22 ,55 -0,29 -2,37 -2,51 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникаТ!fl!н 

oro потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно 

сти, в том числе 

детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг 

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 
форме включая 

оказание 

социально-

бьповых услуг, 
социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически 

х услуг, 

социально-

3 педагогических 205 309,01 346 241,47 +68,6 508 052,81 +46,7 +147, 292 304,37 -42,47 -15,58 +42,3 
услуг, 4 3 46 7 
социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повьП11ения 

коммуникативн 

ого потенциала 

получателей 
социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно 

сти 

2.10. Обшее количество потребителей воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными JIЛЯ поТРебителей) 

Количество 
Наименование показателя 

в году, предшествующем отчетноыу году в отчетном году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услут (работ) 3 521,11 3 561,27 

из них: 

юридические лица - -



в Т{)М числе на платной основе - -

физические лица 3 521,11 3 561,27 

в том числе на платной основе 802,86 864,82 

2.11. Све.пения о количестве жалоб потоебителей и поинятые по оезvльтатам их оассмотрения меры 

№п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей (единиц) Приюпые по результатам рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

- - - -

2.12. Показатели кассовых и плановwх постvплений и выплат поедvсмотоеннъIХ планом Финансово-хозяйствениой еятельности vчое,.,пения 

Суммы кассовых 

Суммы плановых поступлений 
Процент Причины отклонения от 

Наименование показателя поступлений и (с учетом возврата) и выплат 
исполнения плановых показателей 

выплат (рублей) ( с учетом восстановлею-~ьIХ 
кассовьIХ выплат) (рублей) 

1 2 3 4 5 

рстаток средств на начало 105 226,39 105 226,39 -
планируемого года 

Поступления, 
66 180 862,79 66 180 862,79 100 

всего 

в том числе 

ДОХОДЫ от 01\.аЗания услуг, работ, 
65 785 546, 71 65 785 546,71 100 

комnенсации за11>ат учреждений 

доходы от штрафов, пеней, иных 
14 625,67 

сумм принудительного изъятия 
14 625,67 100 

безвозмездные денежные 
25 495,00 

поступления 
25 475,00 100 

доходы от операций с активами 100 200,00 100 200,00 100 

-. 
прочие поступления 254 995,41 254 995,41 100 

Вьmлаты, 
66 286 089,18 64 001 386,54 -

всего 

в том числе 

Текущая кредиторская 
Фонд оплаты труда учре"'деиий 46 259 992,42 44 991 311,85 97 задолженность за декабрь 2021 

года по оплате труда 

Иные выплаты nepcot-taлy учреждений, 
57 118,00 57 118,00 100 

за исключен11ем фонда оплаты труда 

Взносы по обязательному социальному 

стралованюо на выплаты по оплате 
13 732 958,97 13 732 958 ,97 100 труда работников и иные вьmлаты 

рабОТНИJ\i\М учре,;с,цений 

Закупка товаров, работ, услуг в Текущая кредиторская 
целях капитального ремонта 

9 931,00 2 979,3 30 
задолженность по договорным 

государственного (муниципального) обязательствам переходящим 
имущества по исполнению на 2022r. 

Текущая кредиторская 
Прочая закупка товаров, работ и 

4 473 268,29 3 464197,92 77 
задолженность по договорным 

услуг обязательствам переходящим 
по исполнению на 2022r. 

Закупка энергетических ресурсов 1 692 748,86 1 692 748,86 100 

Уплата налога на имущество 
4 5340,00 45 340,00 100 

организаций и земельного налога 

Уплата прочих налогов, сборов 4 016,00 4 016,00 100 

Уплата иных платежей 10 715,64 10 715,64 100 

Остаток средств на конец - 2 284 702,64 100 
планируемого года 

Справочно: 



Поступление финансовых активов, 
х 

всего 
х х 

ИЗ НИХ: 

увели4ение остатков средств х х х 

прочие поступления х х х 

ВыбьП"Ие финансовых активов, 
х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков средств х х х 

прочие выбытия х х х 

2.i3. Cr едняя стоимость пля потоебителей nолvчения частично платнъrх и полностью платньrх vслvг fоабот) по випам vслvг (работ) 

Средняя стоимость (рублей) 

№ в году, предшествующем 
в отчетном rоду 

п/п 
Наименование (услуги) работы отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платньrх платных платнъrх 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бьrrовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педаrоrических услуг, 

1 социально-трудовьrх услуг, социально-правовьrх услуг, услуг в целях - 1090,31 - 1 026,16 
- повышения коммуникативного потенциала получателей социальньrх услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальньrх услуг 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 
оказание социально-бьrrовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

2 социально-трудовьrх услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях - 1 756,34 - 1 773,93 
повышения коммуникативного потенциала получателей социапьньrх услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальньrх услуг 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая 
оказа.ние социалъно-бьrrовьrх услуг, социально-медицинских услуг, 

3 социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
- 7 237,72 - 8127,44 социально-трудовьrх услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повьШJения коммуникативного потенциала получателей социальньrх услуг, 

имеющих ограничения жизнеде1rrельности 

2.14. Объем финансового обеспечения вьmолнения государственного задания на оказание (вьmолнение) rосударственньrх услуг (работ), развитие 
·учреждения в рамках программ, утвержденньrх в соответствии с законодательством Российской Федерации, де1rrельности, связанной с вьmопнею,ем 
работ И1П! оказанием vслvг, в соответствии с обSJЗательствами перед стоаховшиком по обязательномv со,тиальномv стоахованию 

Сумма (рублей) 
№ 

Наименование показателя п/п 
в году, предшествующем в отчетном 

отчетному году году 

1 2 3 4 

·1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
(выполнение) rосударствешn.rх услуг (работ) 59 763 907 ,00 63 046 422,00 

Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в раыках программ, 
2. утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 59 902 273,02 63 071 897,00 

всего 

, ИЗ НИХ: 
х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (вьmолнение) 
государственных услуг (работ) 59 763 907,00 63 046 422 ,00 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
138366,Q2 25 475,00 всего 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с вьmолнением работ И1П! 
3. 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 полностъю платньrх услуг (работ) 



Сумма (рублей) 
№ 

Наименование показателя 
п/п в году, предшествующем в отчетном 

отчетному году году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (вьmолнен:ием) - -
учреждением частично плаn~ых и полностью пла1НЬIХ услуг (работ) 

2.16. Сведения об vчастии vunежnения в качестве uune ителя или vчасn~ика некоммеDческих и (или) коммеDческих ОDrанизаuий 

Величина дохода, Величина 

Иденти-
полученного участия в 

Наимено-
Место фикаци- Основной 

учреждением от капитале 

вание и 
онный Форма 

юр иди че-скоrо 

№ 
нахожде- государ-

Основной вид тща, учаСТНИJ<ом организа-
ственный участия в п/п 

ния номер 
(учредите-лем) ционно- деятельности 

капитале юридиче- налога- регистраци-
руб- процен-правовая 

ского тща платель- онныйномер 
которого оно 

форма является лей ТОВ 
щика 

(за отчеrnый год) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

~ - - - - - - - - -

-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 
гопv 

На начало отчетного года На конец отчеrnого года 

№ 
Наименование показателя балансовая п/п остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость СТОИМОСТЬ стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 б 

1. Общая стоимость имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

2 7 636 072,85 11 271 183,38 27 447 958,85 9 689 015,54 

Общая стоимость недвижимого имущества, 
2. находящегося у учреждения на праве 5 617 477,12 796 380,04 5 617 477,12 746 606,32 

операrnвного управления 

Общая стоимость недвижимого имущества, 
3. находящегося у учреждения на праве - - - -

оперативного управления и переданного в аренду 

Общая стоимость недвижимого имущества, 

4. находящегося у учреждения на праве - - - -оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Общая стоимость движимого имущества, 
-5. находящегося у учреждения на праве 15 771 045,72 б 539 146,18 15 897 831,72 5 416 809,34 

оперативного управления 

-. Общая стоимость движимого имущества, 
·5, находящегося у учреждения на праве - - - -

операrnвноrо управления и переданного в аренду 

Общая стоимость движимого имущества, 

7. находящегося у учреждения на праве 
- - - -оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользо'ВаНИе 

Общая стоимость особо ценного движимого 
8. имущества, находящегося у учреждения 6 247 550,01 3 935 657,16 5 932 650,01 3 525 599,88 

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 
ч е ителя ч е ения, и за счет охо ов, по енных е ением от оказания пла'!НЬIХ ел ино еяrелъности 

№ 
п/п 

1 

Наименование показателя 

2 

На конец отчешого года 

балансовая 
СТОИМОСТЬ 

(рублей) 

3 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

4 



Общая стоимость недвижимого имущесrва, приобретенного учреждением в отчетном rоду за счет 

1. средсrв, выделенных учреждению на указанные цели исполните11Ъным органом государсrвенной - -
власти Свердлов0<ой области, осущесrвляющим функции и по!Пiомочия учредителя 

Общая стоимость нед1н1жимоrо имущесrва, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

2. доходов, полученных - -
от оказания nлаПiЫХ услуг и иной приносящей доход деяте11Ъности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленноrо за учреждением на праве оперативного управления, а та№<е 
нахоn<1шегося v vцрежпения на основаЮ!И 11оrовооа аое..,nы или б езвозмездноrо по11Ъзования 

№ 
Наименование показателя 

На начало На конец 

п/п отчетного года oтчernoro года 

1 2 3 4 

'1. 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, единиц 
4 4 

2. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 1 849,4 1849,4 
оперативного управления, кв. м 

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

4. 
Общая площадь объектов недв>!ЖИМого имущества, находящегося у учреждения на праве 
операmвноrо управления и переданного в безвозмездное по11Ъзование, кв. м 

- -

- Общая площадь объектов недв1iЖ.ИМого имущества, находящегося у учреждения на основании 
5. договора аренды, 107,0 107,0 

кв. м 

6. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 

65,0 65,0 
договора безвозмездного по11Ъзования, кв. м 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодате11Ъством Российской Федерации имуществом, 
находя~ uимся v vчоежnения на nnaвe опеоативноrо vпоавления 

№ 
Наименование показателя 

Сумма 
п/п (рублей) 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отчетом году от распоряжения в соответствии с законодате11Ъством Российской Федерации 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

-

Раздел 4. О показателях 9ффективности деяте11Ъности учреждения• 

4.1. Сведения о видах деяте11Ъности учреждения, в отношеЮ!И которых установлен nоказате11Ъ 9ффективности, правовых актах, устанав1111вающих 
показатели 9ффективности деяте11Ъности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деяте11Ъности, о достижении показателей 
эсЬmективности деяте11Ъности уцрежпения 

Наименование Правовой акт, Едmпща измерения 
Целевое 

Фактическое 
Наименование показателя устанавливающий показателя 

значение на 

№ отчетный 
значение, 

п/п 
вида эффективности nокаэате11Ъ 9ффективности достигнутое 

ДеятеJIЪНОСТИ деятеJIЪНОСТИ эффективности деятеJIЪНОСТИ 
период, устано-

за отчетный 
вленное в 

учреждения деяте11Ъности учреждения учреждения 
правовом ai,.,-e период 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - -

•заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодате11Ъством Российской Федерации, наделены поllliомочиями по 
иq,о!Пiению государственных функций, а также осуществляют по!Пiомочия по обеспеченюо деяте11Ъности исполните11Ъных органов государственной 
власти Свердловской области, осуществляющих функции и по!Пiомочия учредителя таких учреждений. 

/ji~;r/ 
Главный бухгалтер учреждения----'--.,____ Н. В. Назмиева 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Оmетствеииый исполните11Ъ 

л~~ 
Главный бухгалтер учреждения --~L ___ _ 

(должность) сii'одпись) 
« _ _ » _ _ _ __ 2022 г. 

Н. В. Назмиева 

(Ф.И.О.) 


