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Утверждена 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 12 августа2021 r. N 489-ПП 

оваН.П. 

.О.) 

на заседании набmодательноrо совета 
государственного автономного 

учреждения СвердЛовской области 
ГАУ "КЦСОН Слободо-Туринского района" 
протокол заседания 

N 2. от "25" марта 2022 r. 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Слободо-Туринскоrо района" 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 2021 год 
по состоянию на 1 января 2022 r. 

Дат 

поОКП 

-~ 
о 

коды 

25.03.2022 
67731670 

Идентификационный номер налогоплательщика (:ИНН) 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 

Единица измерения: рублей по ОКЕИ 

6656019750 
667601001 

383 

Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

олное наименование государственного автономного 

реждения Свердловской области (далее -
еждение) 

аименование исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, 
и полномочия 

еждения 

договора с руководителем 

окончание 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 
1.1. 1. Состав наблюдательного совета 
Nn/п 

осударственное автономное учреждение социального обслуживания 
вердловской области "Комплексный центр социального обслуживания 
аселения Слободо-Т инскоrо айона" 

АУ "КЦСОН Слободо-Т инскоrо айона" 
623930, Свердловская область, Слободо-Туринский район, село 

инская Слобода, л. Ленина, д. 87 
инистерство социальной политики Свердловской области 

аза ова Наталия Пет овна 

Должность 

3 
П едседатель наблюдательного совета 

ова Людмила Ильинична ен Совета вете анов социальной с жбы 

3. орячевских Галина Петровна 

Члены наблюдательного совета 

пециалист по социальной работе rосударственног 
втономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области "Комтшексный центр социальног 

бс живания населения Слободо-Т инского айона" 
аведующая отделением социального обслуживания н 
ому № 3 государственного автономного учрежде 

оциального обслуживания Свердловской облает 
"Комплексный центр социального обслуживания населения 

Слободо-Т инского айона" 



6. убенко Сергей Сергеевич 

ачальник организационно-аналитического отдел 

инисте ства социальной политики Све дловской области 

аместителъ председателя Общественной палаты Слобода 

инского иципального айона 

Советник Министра по управлению государственным 

еством Све дловской области 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя и отчество п и наличии Должность 

2 3 
П едседатель наблюдательного совета 

ова Людмила Ильинична 

ьного совета 

овцев Дмитрий Викторович 

лларионова Анна Петровна 

учумов Валерий Иванович 

убенко Сергей Сергеевич 

лен Совета вете анов социальной с бы 

по социальной работе 

тономного учреждения социального 

вердловской области "Комплексный центр социальног 

бел живания населения Слобода-Т инского айона" 

аведующая отделением социального обслуживания н 
ому № 3 государстве~шого автономного учрежде 

оциальноrо обслуживания Свердловской обла 
"Комплексный цe~rrp социального обслуживания населе 
лободо-Т инского айона" 

организационно-аналитического отдел 

социальной политики Све дловской области 
дседателя Общественной палаты Слобода 

инского иципального айона 

оветник Министра по управлению государственным 

им ществом Све дловской области 

1.2. Исчерпьmающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами 

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

документами в году, предшествующем отчетному году 

Nп/п КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 
Основньrе виды деятельности 

1. 88.10 \Предоставление социальных vcлvr без обеспечения пuоживания пnестаоелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2. 86.10 Деятельность больничных ооганизаций 

3. 87.90 Деятельность по vxoдv с обеспечением проживания ПDОчая 

4. 91.01 Деятельность библиотек и архивов 

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

документами в отчетном году 

N п/п КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 
Основные виды деятельности 

1. 88.10 ~едоставление социальных услуг без предоставления проживания престарелым и 
·валидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2. 86.10 Деятельность больничных ооганизаций 

3. 87.90 Деятельность по vходУ с обеспечением проживания прочая 

4. 91.01 Деятельность библиотек и аохивов 

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

Nп/п 

\ . 

Наименование услуги (работы) 

2 
редоставление социального обслуживания в 
ационарной форме включая оказание социально

ьrrовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально

едаrогических услуг, социально-трудовых услуг, 

оциально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

оммуникативноrо потенциала получателей 
оциальных услуг, имеющих ограничения 

изнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

рочных социальных услуг 

Категория потребителей услуги 

аботы 

3 
ражданин при наличии ребенка 

детей (в том числе 

аходящихся под опекой, 

опечительством), испытывающих 

удности в социальной адаптации; 

гражданин при отсутствии работы 

средств к существованию; 

гражданин частично утративший 

пособность либо возможности 

существлять самообслуживание, 

остоятельно пе едвиrаться, 

Нормативный правовой акт 

4 
остановление Региональной 

нергетической комиссии 

вердловской области от 

18.11.2015 г. № 162-ПК «Об 

ансирования социальных 

рдловской 

едоставляемые 



редоставление социального обслуживания в форме 
а дому включая оказание социально-бытовых услуг, 
оциально-медицинских услуг, социально

сихологических услуг, социально-педагогических 

слуг, социально-трудовых услуг, социально-

авовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 
оциальных услуг, имеющих ограничения 

знедеятельности, в том числе детей-ИJ·mалидов, 

рочных социальных услуг 

беспечивать основные жизненные 

отребности в силу заболевания, 

рганизациями социального 

бслуживания, находящимися 

ведении Свердловской 

бласти» (с изм. от 25.07.2018 

пределенного места жительства, в 

ом числе у лица, не достигшего 

озраста двадцати трех лет и 

аверmившего пребьmание в 

рганизации для детей-сирот и 

етей, оставшихся без попечения 

одителей; 

104-ПК, от25.1 1 .2020N 

156-ПК) 

гражданин при отсутствии 

озможности обеспечения ухода (в 

ом числе временного) за 
нвалидом, ребенком, детьми, а 

гражданин полностью 

·ративший способность либо 
озможность осуществлять 

амообслуживание,самостоятельно 

ередвигаться,обеспечивать 
сновные жизненные потребности 

силу заболевания, травмы, 

озраста или наличия 

валидности; 

гражданин при наличии 

нутрисемейного конфликта, в том 

исле с лицами с наркотической 

ли алкогольной зависимостью, 

цами, имеющими пристрастие к 

артным играм, лицами, 

радающими психическими 

асстройствами, наличие насилия в 

емье; 

гражданин при наличии в семье 

нвалида или инвалидов, в том 

исле ребенка-инвалида или детей

инвалидов, нуждающихся в 

остоянном посто оннем оде 

гражданин при наличии в семье остановление Региональной 
валида или инвалидов, в том нергетической комиссии 

исле ребенка-инвалида или детей- Свердловской области от 
18.11.2015 г. № 162-ПК «Об 

остоянном постороннем уходе; 

- гражданин при отсутствии 
определенного места жительства, в 

ом числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и 

авершившего пребъmание в 
рганизации для детей-сирот и 

етей, оставшихся без попечения 

одителей; 

гражданин частично утративший 

пособность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 

амостоятельно передвигаться, 

беспечивать основные жизненные 

отребности в силу заболевания, 

авмы, возраста или наличия 

инвалидности; 

гражданин полностью утративший 

пособность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

отребности в силу заболевания, 

равмы, возраста или наличия 

нвалидности; 

гражданин при наличии ребенка 

ли детей (в том числе 
а,ходящихся под опекой, 

опечительством), испытьmающих 
дности в социальной адаптации; 

верждении предельных 

арифов на социальные 

слуги на основании 

одушевых нормативов 

инансирования социальных 

слуг в Свердловской 

бласти, предоставляемые 

организациями социального 

бслуживания, находящимися 

ведении Свердловской 
бласти» (с изм. от 25.07.2018 
104-ПК, ОТ 25.11.2020N 

156-ПК) 



редоставление социального обслуживания в 
олустационарной форме включая оказание 

оциально-бьповьrх услуг, социально-медицинских 

слуг, социально-психологических услуг, социально

едаrогических услуг, социально-трудовьrх услуг, 

оциалъно-правовьrх услуг, услуг в целях повышения 

оммуникативноrо потенциала получателей 

оциальньrх услуг, имеющих ограничения 

изнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

рочньrх социальньrх услуг 

гражданин при наличии 

внуrрисемейноrо конфликта, в том 

еле с лицами с наркотической 

ли алкогольной зависимостью, 

ами, имеющими пристрастие к 

а.дающими психическими 

асстройствами, наличие насилия в 

гражданин при отсутствии 

озможности обеспечения ухода (в 
ом числе временного) за 

алидом, ребенком, детьми, а 

отсутствии работы 

ествованию 

наличии ребенка 

детей (в том числе 

дящихся под опекой, 

ечителъством), испьпьmающих 

ости в социальной адаптации 

озможность осуществлять 

амообслуживание,самостоятельно 

ередвигаться, обеспечивать 
сновные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, 

пределенного места жительства, в 

ом числе у лица, не достигшего 

озраста двадцати трех лет и 

авершившеrо пребывание в 

организации для детей-сирот и 

етей, оставшихся без попечения 

одителей; 

гражданин частично утративший 

nособность либо возможности 
существлять самообслуживание, 
а.1',\остоятельно передвигаться, 

беспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 
равмы, возраста или наличия 

нвалидности; 

- гражданин при наличии в семье 
нвалида или инвалидов, в том 

исле ребенка-инвалида или детей

алидов, нуждающихся в 

остоянном постороннем уходе; 

- гражданин при отсутствии 
озможности обеспечения ухода (в 
ом числе временного) за 
инвалидом,ребенком,детьми,а 

акже отсутствие попечения над 

- гражданин при наличии 
нутрисемейного конфликта, в том 

исле с лицами с наркотической 

алкогольной зависимостью, 

ами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими психическими 

асстройствами, наличие насилия в 

емье; 

остановление Региональной 

нергетической комиссии 

Свердловской области от 

18.11.2015 r. № 162-ПК «Об 
верждении пределъньrх 

арифов на социальные 
слуги на основании 

одушевых нормативов 

инансирования социальных 

слуг в Свердловской 

бласти, предоставляемые 

рганизациями социального 

бслуживания, находящимися 

в ведении Свердловской 

области» (с изм. от 25.07.2018 
104-ПК, от 25.11.2020 N 

156-ПК) 

гражданин при отсутствии работы 

с едств к с ществованию 

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

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



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

l 2 3 4 5 

1. 
,~ 
~видетельство о государственной регистрации 66 № 00728704 1 27 .07.201 Ог. бессрочно 

оридического лиuа 

У став государственного автономного учреждения 768-ПП 27. 10.2016 не ограничен 

социального обслуживания Свердловской области 
'Комплексный центр социального обслуживания 

населения Слобода-Туринского района" 

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

Nп/п Наименование документа Номер докvмента Дата выдачи Соок действия 

l 2 3 4 5 

1. Свидетельство о государственной регистрации 66 № 00728704 1 27.07.20 10r. бессрочно 

оридическоrо лица 

1У став государственного автономного учреждения 768-ПП 27. 10.2016 не ограничен 

~оциального обслуживания Свердловской области 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Слобода-Туринского района" 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): 11 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц 

учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих 

правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно
техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

N п/п Наименование показателя На начало На конец 

отчетного гола отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным расписанием, 124,25 125,25 

единиц 

2. :t>актическая численность сотрудников учреждения, единиц 140,0 121,0 

1в том числе: 

lno уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования) 
высшее 24 24 

среднее специальное 66 58 

nоофессиональное 50 31 

3. !Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении 

Ьсновных видов деятельности * 
4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое 

Ьбеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, делоnроизводство * 

5. Количество вакантных должностей * 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодателr,ством Российской 
Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по 

обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

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

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

отчетному годУ 

1 2 3 4 

1. k::оеднеrодовая численность сотnvдников vчреждения, единиц 118,5 121 ,0 

2. tредняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 27 875,36 29 249,30 

в том числе: 

2.1. руководителя 
92010, 12 95 458,60 

2.2. Ьаместителей руководителя 55 843,71 61 686,56 

2.3. !специалистов 3073 1, 15 35 147,93 

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

1.8.1. Инфuрмация об осуществлении дсятсJJьности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в сnответствии с 

обязательствами перед стра.ховщиком по обязательному социа.тьному стра.хованию в году, предшествующем отчетному году 

N п/п Наименование вида деятельности Объем Финансового обеспечения (оvблей) 

1 2 3 
--

1.8.2. Информация об осуществления деятельности, связанной с вьmолнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед стра.ховщиком по обязательному социальному стра.хованию в отчетном году 



Nп/п Наименование вида деятельности Объем Финансового обеспечения (оvблей) 

1 2 3 
- -

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

N п/п Наименование показателя На начало Наконец Изменение Причины изменения 

отчетного года отчетного года (увеличение, показателей 

(рублей) (рублей) уменьшение) 
(процентов) 

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

1. Нефинансовые активы (балансовая 40 952 474,24 42 234 974,17 3, 1 Приобретены 

стоимость) основные средства, 

матеоиальные запасы 

2. Нефинансовые активы (остаточная 21152422,10 21 119 242,49 0,2 Начислена 

k:тоимость) амортизация, 

списаны основные 

средства и 

!материальные 

запасы. 

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

Наименование показателя Сvмма (оvблей) 

1 2 
Сvмма установленного ущерба, всего 133 537,40 
в том числе: 

!Недостачи и хищения материальных ценностей -
~едостачи и хищения денежных соедств 133 537,40 
!Ущерб от порчи матеоиальных ценностей -
Ьтнесено на виновных лиц 133 537,40 
!Исполнено виновными лицами 646,03 
Списано за счет учреждения -

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
постvплений (выплат), поеnvсмотоенных планом финансово-хозяйственной деятельности rчоеждения 

N Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 

п/п показателя отчетного Всего в том числе (процентов) просроченной 

года (рублей) (рублей) просроченная дебиторская кредиторской 

кредиторская задолженность, задолженности и 

задолженность нереальная к дебиторской 

(рублей) взысканию задолженности, 

(рублей) нереальной к 

взысканию 

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

* 100) 

1. Дебиторская 159 043 168 2Н 5,8 
задолженность, всего 452,65 437,63 х х 

J:1 том числе: 

1.1 Дебиторская 158 87~ 168 216 
задолженность по 219,33 095, 11 х 5,9 
доходам 

1.2 Дебиторская 166 233,32 342,52 -99,8 
задолженность по 

выплатам 

2. Кредиторская 94 504,7i 
задолженность, всего: 

208 061,4~ 
х 120,2 х 

в том числе: 

2.1 Кредиторская 

задолженность по х 

доходам 

2.2 Кредиторская 18 957,87 110 15 1,04 48 1,0 
задолженность по 

вьmлатам 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (вьшолнения) платных услуг (работ) 

1 Nп/п 1 Наименование (услуги) работы 1 Сумма доходов, полученных от оказания (вьmолнения) rrлатных 1 



1. 

2 
редоставление социального обслуживания в 
ационарной форме вкmочая оказание социалъно

ыrовых услуг, социально-медицинских услуг, 

оциалъно-психологических услуг, социально

едагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

оциалъно-правовых услуг, услуг в целях повышения 

оммуникативного потенциала получателей 

оциалъных услуг, имеющих ограничения 

изнедеятелъности, в том числе детей-инвалидов, 

очных социальных с 

редоставление социального обслуживания в форме 
-1а дому включая оказание социально-бьrrовых услуг, 

оциально-медицинских услуг, социально-

сихологических услуг, социально-педагогических 

слуг, социально-трудовых услуг, социалъно

равовых услуг, услуг в целях повышения 

оммуникативного потенциала получателей 

соuиальных услуг, имеющих ограничения 

изнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

очных социальных с 

редоставление социального обслуживания в 

олустационарной форме включая оказание 
оциалъно-бьrrовых услуг, социально-медицинских 

слуг, социально-психологических услуг, социалъно

едагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

оциально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

оммуникативного потенциала получателей 
оциальных услуг, имеющих ограничения 

изнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

очных социальных ел г 

блей) 

5 881 830,3 

812 799,79 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (вьmолнения) частично платных, полностью платных 
услу;г (работ), при осушествлен.ии основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности 

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

году, предшествующем отчетному году 

N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя стоимость 

п/п услуги (работы) (работы) потребителей, частично платные и полученных для потребителей 

(бесплатная, воспользовавшихся полностью платные учреждением от получения частично 

частично услугами (работами) услуги (работы) оказания платных и 

платная, учреждения за год (рублей) (выполнения) полностью платных 

полностью (единиц) на начало на конец частично платных и услуг (работ) 

платная) года года полностью платных (рублей) 

1Услут (работ) (оvблей 

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

- - - - - - - -
!Всего - х х - х 

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

отчетном голv 

N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма ДОХОДОВ, СредНЯЯ СТОИМОСТЬ 

п/п услуги (работы) (работы) потребителей, частично платные и полученных для потребителей 

(бесплатная, воспользовавшихся полностью платные учреждением от получения частично 

частично услугами (работами) услуги (работы) оказания платных и 

платная, учреждения за год (рублей) ( вьmолнения) полностью платных 

полностью (единиц) на начало на конец частично платных и услуг (работ) 

платная) года года полностью платных (рублей) 

1Ycлvr (работ) (рублей) 

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

- - - - - - - -
!Всего - х х - х 



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

2.6. 1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 

Nп/п Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источник информации о 

государственном задании на отчетный год отклонения от запланированных фактическом значении показателя 

отчетный год значений 

l 2 3 4 5 "6 7 

1. Предоставление социал1,ноrо чел. 70,0( 62,8t Отклонение фактического Информационная система 

обслуживания в стационарной значения исполнения <Социальное обслуживание 

форме включая оказание государственного задания на 5,2 населения» 

социал1,но-бытовых услуг, 1/о (от допустимо возможного 

социально-медицинских услуг, значения) связано с тем, что в 

социально-психологических течение года было 

услуг, социально-педагогических приостановление заездов в 

услуг, социально-трудовых социал1,но - реабилитационное 
услуг, социально-правовых отделение в целях 

услуг, услуг в целях повышения ~предупреждения заноса и 

коммуникативного потенциала !Распространения новой 

получателей социальных услуг, ~коронавирусной инфекции. 

имеющих ограничения 

!жизнедеятельности, в т.ч. детей-

инвалидов, срочных социальных 

tycлv1· 

~- Предоставление социального чел. 2020,0( 2274,ОС !Отклонение фактического Информационная система 

обслуживания в рначения исполнения k<Социальное обслуживание 

полустационарной форме !Государственного задания на 7,6 населения» 

включая оказание социально- 1/о (от допустимо возможного 

быrовых услуг, социально- значения) связано с тем, что 

медицинских услуг, социально- возросла nотребност1, в 

психологических услуг, оциальных услугах в 

социально-педагогических услуг, полустационарной форме 

социально-трудовых услуг, социального обслуживания. 

социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получат~лей социал1,ных услуг, 

имеющих ограничения 

DКизнедеятельности, в т.ч. детей-

инвалидов, срочных социал1,ных 

vслvг 

3. Предоставление социального чел. 420,0( 428,5 Информационная система 

обслуживания в форме на дому k<Социальное обслуживание 

включая оказание социально- населения» 

бытовых услуг, социал1,но-

!медицинских услуг, социально-

психологических vcпvr, 



к:оциально-педаrоrических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-праRоRых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

!жизнедеятельности, в т.ч. детей-

инвалидов, срочных социальных 

1Услуг 

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

N п/п 

11. 

[' 

Наименование показателя !Единица измерения 

2 
Предоставление социального 

бслуживания в стационарной 

форме включая оказание 

оциально-бытовых услуг, 
оциально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

слуг, социально-педагогических 

слуг, социально-трудовых 

слуг, социально-правовых 

слуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

изнедеятельности, в т.ч. детей
алидов, срочных социальных 

луг 

редоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

ьповых услуг, социально-

медицинских услуг, социально

психологических услуг, 

оциально-педаrоrически:х услуг, 

С?циально-трудовых услуг, 

оциально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ОГJ:)_аничения 

3 
чел. 

чел. 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный год 

4 
69,0( 

2300,00 

Фактическое значение за 

отчетный год 

5 

Характеристика причин I Источник информации о 
отклонения от запланированных фактическом значении показателя 

значений 

6 7 
63,91 клонение фактического Информационная система 

начения исполнения <Социальное обслуживание 

государственного задания на 2,38 населения» 
% (от допустимо возможного 
начения) связано с тем, что 

аезды в социально-

еабилитационное отделение в 

2409,00 

ечение года формировались не 

олные в связи с 

неблагополучной 

пидемиолоrической ситуацией в 

вердловской области. 

!Информационная система 
с<Социальное обслуживание 

~населения» 



жизнедеятельности, в т.ч. детей-

инвалидов, срочных социальных 

~слуг 

3. Предоставление социального чел. 420,ОС 434,84 Информационная система 
К>бслуживания в форме на дому <Социальное обслуживание 

включая оказание социально- населения» 

бьrговых услуг, социально-

~едицинских услуг, социально-

tпсихологических услуг, 

!социально-педагогических услуг, 

~социаш,но-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в т. ч . детей-

инвалидов, срочных социальных 

услуг 

2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (вьmолнении работ) сверх государственного задания 

Nп/п Наименование государственной услуги (работы) Единица измерения Объем оказанных услvг (выполненных работ) сверх государственного задания 

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году 

1 2 3 4 5 
- - - - -

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

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

отчетному году 

1 2 3 4 
1. Общий объем оказанных vчреждением услуг (выполненных работ), тыс. рублей - -
2. Объем оказанных vчреждением услvг (вьmолненнъrх работ) в рамках осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей - -
3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления инъrх видов деятельности в общем объеме осуществляемьrх учреждением - -

~слуг (работ), процентов (п. 2 / n. 1 х 100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренньrх законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственньrх функций, а 

также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительнъrх органов государственной власти Свердловской области. 



2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказьmаемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

N Наименование услуги (работы) Период 

п/п I квартал Пкваотал Ш квартал IV квартал 

цена (тариф цена (тариф изменение (к I цена(тариф изменение (ко изменение (к цена (тариф) изменение (к изменение (ко изменение (к 1 

(рублей) (рублей) кварталу) (рублей) П кварталу) I кварталу) (рублей) Ш кварталу) П кварталу) кварталу) 

(процентов) (пооцентов) (процентов) ( rтроцентов) (пооцентов) (процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 L0 11 12 

1. Предоставление социального обслуживания в форме на 5 368 14L,L3 5 579 291,5'i 3,S 5 579 291,57 3,5 5 790 442,0:i 3,! 3J 7,S 

щому вклю,1ая оказание социально-бьгrовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения -
жизнедеятельности, в 1ом числе детей-инвалидов, 
сnочных социальных услуг 

2. Предоставление социального обслуживания в 5 301 007,3~ 5 580 132,62 5,3 5 580 132,62 5,3 5 154 072,01 -7,f -7/J -2,8 

Jстационарной форме вшючая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

fсоциалъно-психолоrических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

k:оциалыю-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного по1енциала получателей социальных 

i)'cлyr, имеющих ограничения жи:.~нt:деительности, в том 

числе дсrей-инвалидов, срочных социальных vcлvr 

3 Предоставление социального обслуживания в 2 479 103,33 2 968 415,3f 19,i 2 968 415,36 19,'i 3 457 727,40 16,5 16,' 39,5 

полустационарной форме включая оказание социально-

бьгrовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 
i)'cлyr, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе дсrей-инвалидов, срочных социальных услуг 

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

Наименование показателя Количество 

в roдv, предшествующем отчетномv roлv В ОТЧС'IНОМ ГОДУ 

1 2 3 

Общее количество потоебителей УСЛУГ (работ) 
3005 326:i 

из них: 

lюоидические лица 
о с 

в том числе на платной основе 
о ( 

Физические лица 
3005 326:i 

1В том числе на платной основе 
473 603 



2.1 1. с ведения о количестве жало б б поmе ителей и принятые по результатам их uассмотрения меоы 

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

(единиц) жалоб меоы 

1 2 3 4 
- - - -

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

Наименование показателя Суммы плановых Суммы кассовых Процент исполнения Причины отклонения 

поступлений и выплат поступлений ( с учетом от плановых 

(рублей) возврата) и выплат (с учетом показателей 

восстановленных кассовых 

вьmлат) (nvблей) 

1 2 3 4 5 
Остаток средств на начало 945 366,16 945 366, 16 100,0 
планируемого года 

!Поступления, 66 237 494,48 66 237 494,48 100,0 
всего 

в том числе 

Цоходы от оказания платных 56 728 557,00 56 728 557,00 100,0 
/услуг (работ), компенсаций 

ьатрат 

Щоходы от оказания платных 6 694 630,09 6 694 630,09 100,0 
1,Услуг (работ), компенсаций 
tзатрат 

Штрафы, пени, неустойки, 646,03 646,03 100,0 
возмещения ущерба 

Безвозмездные поступления 2 615 936,04 2 615 936,04 100,0 
текущего характера от 

бюджетов 

увеличение остатков денежных 197 725,3:i 197 725,32 100,С 

средств за счет возврата 

дебиторской задолженности 

ПРОШЛЫХ лет 

Выплаты, 67 182 860,64 65 033 63 1 ,48 96,8 
всего 

в том числе 

Фонд оплаты труда учреждений 39 244 696,58 39 234 536,2( 99,9 Субсидия поступила 
30. 12.2021 r., будет 
возвоащена в 2022r. 

Иные выплаты персоналу 3 685,00 3 685,00 100,0 
учреждений, за исключением 

:lюнда оплаты тnvда 

Взносы по обязательному 11 726 257,85 11 723 189,42 99,9 Субсидия поступила 
социальному страхованию на 30. 12.2021 r., будет 
выплаты по оплате труда !возвращена в 2022r. 
работников и иные выплаты 

!работникам учосждений 

!Уплата налога на имущество 214 883,ОС 214 883,ОС 100,0 
~организаций и земельного 

налога 

!Уплата прочих налогов, сбооов 2320,ОС 2 320,00 100,( 

Прочая закупка товаров, работ и 14 346 150,15 12 210 149,84 85, 1 Субсидия поступила 

1,Услуr 1в конце декабря 

l202 l r. Будет 
!израсходована в 

l2022r. 

Закупка энергетических 1 644 868,02 l 644 868,02 100,0 
ресурсов 

Остаток средств на конец 2 149229, 16 
планируемого года 

:пuавочно: 

Поступление финансовых 197 725,32 
х х х 

активов, всего 

ИЗ НИХ: 

увеличение остатков соедств х х х 

прочие поступления 197 725,32 х х х 

Выбытие финансовых активов, 
х х х 

всего 

lиз них: 

r,rменьшение остатков средств х х х 



!прочие выбытия х х х 
2. 13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

N п/п Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (оублей) 
в году, предшествующем отчетному в отчетном году 

году 

частично платных полностью платных частично платных полностью платных 

1 2 3 4 5 6 
1 hредоставление социального 88321,91 3992, 14 73948,33 3693,75 

обслуживания в стационарной форме 
вюrючая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педаrопrческих услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизведеятел1,ности, в т.ч. детей-

инвалидов, СDОЧНЫХ СОUИМЫIЪIХ УСЛУГ 

2 Предоставление социального 2373,8( 894,8'i 2579,14 
рбслуживания в форме на дому включая 

Рказание социально-бытовьIХ услуг, 

lсоuиально-медицинских услуг, 

lсоuиально-психологических услуг, 

!социально-педагогических услуг, 

lсоаиально-трудовьIХ услуг, социально-

правовъIХ услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальн1,1Х 

1>1слуr, имеющих ограничения 

Ькизнедеятельности, в т. ч. детей-

инвалидов, соочньIХ социальньIХ услуг 

2. 14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (вьпюлнение) государственнъIХ услуг 
(работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

N п/п Наименование показателя Сумма (оублей) 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетномv годv 

1 2 3 4 
1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 56 427 903,00 56 728 557,00 

!задания на оказание (выполнение) госvдаоственньIХ услvг (оабот) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках 

прогр&"1М, утвержденньIХ в соответствии с законодательством 65 079 189,05 59 344 493,О~ 
!Российской Федерации, 
!Всего 

из них: х х 

2.1. 1В форме субсидии на выполнение государственного задания на 56 427 903,ОС 56 728 557,0( 
!Оказание (выполнение) rосудаоственньIХ услуг (оабот) 

2.2. 1В форме субсидий на иные цели, 8651 286,05 26 15936,04 
!всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с - -
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному стщLхованию 

2. 15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием 

(выполнением) учреждением частично платных и полностью платньIХ услуг (работ) 

Nп/п НаименоRание пnказателя Сvмма (nvблей) 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетномv году 

1 2 3 4 
1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 

выполнением) учреждением частично платньIХ и полностью платных 

lvcлyr (работ) 



2.16. Сведения об vчастии учреждения в качестве vчРедителя или vчастни.ка некоммерческих и (юш) коммерческих организаций 

N Наименование и Место !Идентификационныf Основной Основной Форма Величина Величина участия 

п/п !организационно нахождения номер государственный ВИД участи.я в дохода, в капитале 

правовая форма юри.дического налогоплательщика 1Dегистрационнь!i' !деятельности капитале полученного рублей процентов 

лица 

1 2 3 
- - -

номер 

4 5 6 
- - -

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

учреждением 

ОТ 

юридического 

лица, 

участником 

(учредителем) 

которого оно 

является (за 
отчетный год) 

(nvблей) 

7 8 9 10 
- - - -

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

Nп/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость (nvблей) СТОИМОСТЬ (рублей) стоимость (nvблей) стоимость (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. Ьбщая стоимость имущества, 

!Находящегося у учреждения на праве 26 124 910,75 6 324 858,61 26 799 713,4~ 5 683 981,8( 
опеоативноrо vпnавлени.я 

2. \общая стоимость недвижимого 
111мущества, находящегося у учреждения 14 505 769,65 4 448 807,41 14 505 769,65 4 181 080,81 
на праве опеоативноrо управления 

3. !Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 

!на праве оперативного управления и 

tпереданноrо в аоендv 

4. Общая стоимость недвижимого 

!ИМ)'щества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 

tпереданноrо в безвозмездное 

lrюльзование 

5. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения 7 891 425,4~ 195 999,55 8 566 228,21 112 811,82 
на праве оперативного vпоавлени.я 

6. Общая стоимость движимого 

!имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 

lпеРеданного в аренлv 

7. \общая стоимость движимого 
!имущества, находящегося у учреждения 

lна праве оперативного управления и 

!переданного в безвозмездное 

lполъзование 

8. Общая стоимость особо ценного 
lдвижимоrо имущества, находящегося у 3 727 715,Я 1 680 051 ,6' 3 727 715,5~ 1390089,l~ 
!учреждения на праве оперативного 

lvпnавления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остато<Jной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом государствеююй власти Свердловской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания 

платных ycлvr и иной пои.носящей доход деятельности 

Nп/п Наименование показателя На конец отчетного года 

балансовая остаточная 

стоимость (nvблей) стоимость (nvблей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 

lисполнитеш.ным органом государственной власти Свердловской области, 
- . 

lосvществшrющим mvнкции и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
Ьтчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг и иной - -
rшиносящей доход деятельности 



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

Nп/п Наименование показателя На начало На конец отчетного 

отчетного года года 

1 2 3 4 
1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

6 6 
праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
3025,2 3025,2 

на праве оперативного управления, кв. м 

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

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, - -
кв.м 

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

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

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
им ществом, находящимся еждения на п аве опе ативноrо авления 

N п/п Наименование показателя 

2 
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 

аконодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения 

а п аве опе ативного авления 

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения * 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых актах, 
устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида 
деятельности, о достижении показателей эdнЬективности деятельности уqреждения 

N Наименование вида Наименование Правовой акт, Единица Целевое значение Фактическое 

п/n деятельности показателя устанавливающий измерения на отчетный значение, 

эффективности показатель эффективности показателя период, достигнутое за 

деятельности деятельности учреждения эффективности установленное в отчетный 

учреждения деятельности правовом акте период 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - -

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

учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 
Главный бухгалтер 

(должность) 

"25" марта 2022r. 

~/41/ Захарова М.В. 
(подпис;wёФ.И.О.) 

~A_y/,_1J._q.,__,,"7~_3axapoвa М.В. 
(под~ (Ф.И.О.) 


