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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного государственного автономного учреждения социального 

автономного учреждения Свердловской обслуживания Свердловской области «Ирбитский центр 
области (далее - учреждение) социальной помощи семье и детям» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУСО СО «Ирбитский центр социальной помощи семье 

и детям» 

Место нахождения учреждения 623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Карла 
(юридический адрес) Маркса, дом 62 

Наименование исполнительного органа Министерство соuиальной политики Свердловской 
государственной власти Свердловской области 

области, осуществляюшеrо функции и 

полномочия учредителя 

Ф.И.O. руководителя учреждения Светлана Яковлевна Лалетина 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения: 

начало 26.0l.2019r. 
окончание 25 .0l.2024r. 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

1 1 1 С б .. остав на людательного совета учреждения в rодУ, предшествующем отчетному году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1. Кайсин Александр Егорович председатель местного отделения 

Свердловской области обпrественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, 

пенсионеров Муниципального образования 

город Ирбит 

Члены наблюдательного совета 

2. Севастьянова Наталья Кирилловна заместитель начальника организационно-

аналитического отдела Министерства 

социальной политики Свердловской области 

3. Пуртина Наталья Эдуардовна главный специалист отдела по работе с 

земельными участками, собственность на 

которые не разграничена, департамента 

земельных отношений Министерства по 
управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

4. Нищева Наталья Васильевна председатель Ирбитского местного отделения 

Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организаuии 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

5. lllлапакова Нэлли Анатольевна Заведующий отделением ( социальной 
службой), отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних 

государственного автономного учреждения 



социального обслуживания Свердловской 

области «Ирбитский центр социальной помощи 

семье и детям» 

6 . Синцова Ирина Юрьевна Специалист по социальной работе, 

отделения сопровождения опекаемых 

государственного автономного 

учреждения социального 

обслуживания: Свердловской области 

«Ирбитский центр социальной ПОМОЩИ 

семье и детям» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1. Кайсин Александр Егорович председатель местного отделения 

Свердловской области общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, 

пенсионеров Муниципального образования 

город Ирбит 

Члены наблюдательного совета 

2. Севастьянова Наталья Кирилловна заместитель начальника организационно-

аналитического отдела Министерства 

соuиальной политики Свердловской области 

3. Пуртина Наталья Эдуардовна главный специалист отдела по работе с 
земельными участками, собственность на 

которые не разграничена, департамента 

земельных отношений Министерства по 

управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

4. Нищева Наталья Васильевна председатель Ирбитского местного отделения 

Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов <<Всероссийское общество глухих» 

5. lllлапакова Нэлли Анатольевна Заведующий отделением (социальной 

службой), отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской 

области «Ирбитский центр социальной помощи 

семье и детям» 

6. Синцова Ирина Юрьевна Специалист по социальной работе, 
отделения сопровождения опекаемых 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской 

области «Ирбитский центр социальной помощи 

семье и детям» 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными доrументами 



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

учредительными документами в голv, nредшествvющем отчетному году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

88.1 О Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 

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

учредительными документами в отчетном голv 

N Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

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

N Наименование услуги (работы) Категория потребителей Нормативный 

п/п услуги (работы) правовой акт 

] 2 3 4 

- - -

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

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

предшествующем отчетномv году 

N 
Наименование документа 

Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 

1. Устав, утвержденный Постановлением №601 -ПП 15.07.20J4г. 

Правительства Свердловской области 08.08.2019r. 
2. Приказ Министерства социальной №343 

политики Свердловской области 

1.4.2. Перечень докvментов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном г оду 

N Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документ 

а 



1 2 3 4 5 

1. Устав, утвержденный Постановлением №601 -ПП 15.07.2014r. 
Правительства Свердловской области 

2. Приказ Министерства социальной №343 08 .08.20 l 9r. 
политики Свердловской области 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов)): 5( пять) 
1.6. Сведения о численности и квалификаuии сотрудников учреждения в отчетном году, количестве 
штатных елиниu учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных 

елиниu учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, информаuионно-техническое обеспечение, делопроизводство, 

вакантных должностей 

Nп/п Наименование показателя На начало На конеu 

отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 53 53 
штатным расписанием, единиu 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 44 42 

в том числе: по уровню квалифихации сотрудников учреждения 

(уровню образования):высшее образование 20 22 
средне специальное 18 14 
не имеющих профессионального образов. 6 6 

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

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

алминистративно-хозяйственное обеспечение, информационно-

техническое обеспечение, делопроизводство * 

5. Количество вакантных должностей * - -

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

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников vчоеждения 

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

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 43 42 
учреждения,единиц 

2. Средняя заработная -плата сотрудников 31 300,20 27 478,70 

учреждения, рублей, 
в том числе: 

2.1. руководителя 58 503, 12 63 419,18 

2.2. заместителей руководителя 34 495,80 35 991,70 

2.3. Специалистов 30 313,73 25 979,30 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьmолнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соuиат,ному страхованию 



1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуr, в 
соответствии с обязательствами перед страховшиком по обязательному соuиальному страхованию в году, 
nредшествующем отчетномv голv 

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

1 2 3 

- -

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуr, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соuиальному страхованию в 

отчетном голv 

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

1 2 3 

-

· Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

N Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 

п/п отчетного отчетного (увеличение, изменения 

года (рублей) года (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

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

100) 

1. 
Нефинансовые активы 

24 358 095,87 25 677 885,63 5,4 Поступление 

основных 
(балансовая стоимость) 

средств 

2. Нефинансовьiе активы 12 391 640,40 12 747 092,94 2,8 Поступление 

(остаточная стоимость) основных 

средств, 

стоимостью 

свыше 

1 ООтыс.руб.е д. 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных uенностеи 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего -

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей -

недостачи и хищения денежных средств -

ущерб от порчи материальных ценностей -

Отнесено на виновных лиц -

Исполнено виновными лицами -



1 Списано за счет учреждения 1-

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 



N Наименование показателя На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 
п/п отчепюrо года (процентов) просроченной 

(рублей) Всего в том числе кредиторской 
(рублей) задоmкенности и 

просроченная дебиторскан дебиторской 
кредиторсr<ая задолженность, задолженности, 

задолженность нереальнан к нереальной к взысканию 
(рублей) взысканию (рублей) 

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

[00) 

l. Дебиторская 74 057 606,36 77 208201,00 
4 х - х задолженность, всего 

- -
в том числе: 

Дебиторская задолженност1, 74 006 787,00 77 208 20 l,00 
х 4 

по доходам 

Дебиторская задоmкенность 50 8 l9,36 0,00 
по выплатам, в том '-!исле от 

фонда социального 

страхования 

2. Кредиторская 76 353, 10 49 409,33 
-35,3 - х х задоюкеююстr., всего: 

В ТОМ 'IИСЛе: 

Кредиторская 76 353, 10 49 409,33 -35,3 
задолженность по 

выплатам, в том '-!исле по х 

налогам, сборам и иным 

платежам 



.. г-, - - - .-----, - - } -- - - - ------ -•-- J -r-••-,-.,-••• •-••• ~-- ..,,,,._...,.,.. .. ,..,_..,., ._,..,.,.,....,,. ., ._.,...,,. .. .,u•/ . , .,.,._ .. ._,.._....,...,._ J._,, .. ,.J.• \t'Ц.VVt.j 

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

1 2 3 

- -

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от 01<азания (uыrrолнения) частично платных, rrолностыо платных услуг (работ), при осуществлении 
основных видов деятелыюсти сверх государственного задания и иных видов деятелr,ности 

2.5. L. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выпоm-1ения) части•1но платных, полностыо плапп,1х услуг (работ), при осуществлении 
u1.,1ш1>ttыл ,н1.цu" .ц,;;>11,;;лышсти ctlt:px 1·uсударствщшого задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному roдv 

N Наименование Тип услуги Общее количестuо Цены (тарифы) на qастично Сумма доходов, СредюIЯ стоимостr, для 
- п/п услуги (работы) (работы) потребителей, платные и полностыо полуqе~щых учреждением потребителей 

(бесплатная, воспользовавшихся платные услуги (работы) от 01<азания (выполнения) получения <~астиqно 

частично услугами (работами) (рублей) части•шо платю,rх и платных и ПОЛНОСТЫО 

платная, учреждения за год полностыо платных услуг платных услуг (работ) 
полностыо (единиц) на начало на конец года (работ) (рублей) (рублей) 
платная) года 

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

- - - - - - -

Всего х х х 



2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учрещде~-шем от оказания (выполнения) частично rтатных, полностью штатных услуг (работ), при осуществлении 
- - - -- -----·- --•м..., .... ,-.,,_ ... п ................ ~ ..... '-"' а.в ..... ~""1-'"" L V"V J-'"'i.4JJV LUVЦLIVI V ..JU,t-4r,u.пr1 .11 !'1 t'LПDLЛ D!'I.ЦUD ДVll lVJlЬJ'tVL, Lt'l u V L чv lt!UM 1 ·uд у 

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

(бесплатная, воспользовавшихся платные услуги (работы) от оказания (выполнения) получения <rастично 

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

полностью (единиц) на на<rало на конец года (работ) (рублей) (рублей) 
платная) года 

[ 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) 

-•V• •. ~-v---vщv, vv нv"v,шvнrш • vv у '-'"1-'V ,uvппv , V ..>«'-\Ш'Ш/1 na u"a..>ar11'lc; \ 1'blllUJ(tt<:;ttl'lt;J I uvyдap(.;TlJt:Htl.ЫX у1,;луr \ раоотJ В году, предшествующем отчетному году 

N Наименование показателя Единица Зна•{ение, Фактическое Характеристика причин Источник информации о 
п/п измерения утвержденное в значение за отклонения от факти<rес1сом значении 

государственном отчетный год запланированных показателя 

задании на значений 
отчетный год 

[ 2 3 4 5 6 7 

l. Предоставление социального чел. 12 l l,86 Допустимое опшонение Сл·чет о выполнении 
обслуживания в стационарной форме, 

государственного задания 
вкmочая оказание социально-бытовых (программный комплекс 
услуг, социально-медицинских услуг, ИСУФ) 
социалыю-психолоrических услуг, 

со циально-аедаrоrических услуг, 

социально-трудовых: услуг, социально-

правовых: услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей 

- инвалидов, срочных социальных 

услуг. 

2. Предоставление социалыюrо чел. 3322 3322 Отчет о выполнении 



обслужиnания в полустационарной 
rосударствешюrо задаfrия 

форме, В[<ЛЮ'!ая оказание социально- (программный комплекс 
бытовых услуг, социально- ИСУФ) 
медицинских услу1·, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг 

в целкх повышеfсия коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих оrрани,rения 

жизнедеятельности, в том числе детей 

- инвалидов, срочных социальных 

услуг. 

З. Предоставление социалыюrо <iел. 5 5 .. Отчет о выполнении· 
обслуживания в форме на дому 

государственного задания 

включая оказание социально-бытовых (программный комплекс 
услуг, социально-медицинских услуг, ИСУФ) 
социально-психолоrи,rеских услуг, 

социально-педаrоrичес1сих услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих оrраниче~шн 

жизнедентельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услу1·. 

_ _ .., ___ ._..,._,,...._..._ •• _н >J'J H ..... OL ......... H'-'HHH 1. VVj,i..,\U.tJV"UVl.lLLVL v "н.ц .... u.r1rи1 па. v1,a.Ja..пr1v \UblllUJl.t1C,t1J:1.Ci l 1 uvv.цaµvпst::ttl:1ЫX yt;ЛV[' \ оаоотJ В отчетном году 

N Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Хара1перистика причин Исто,rниr< информации о 
п/п измерения: утвержденное в зна,rение за отклонения от фаrпическом зна,1ении 

государственном отчетный год запланированных показатеmr 

задании на зна,rений 
от<1етный год 

l 2 з 4 5 6 7 

l. Предоставление социального чел. 12 l l,95 Допустимое отклонение Отчет о выполнении 
обслуживания в стационарной форме, 

государственного задания 

включая оказание социально-бытовых (программный комплекс 
услуг, социально-медицинских услуг, ИСУФ) 
социально-психологических услуг, 



социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения ((ОМмуникативноrо 

потенциала полу,rателей социальных 

услуг, имеющих оrраниqения 

жизнедеятельности, в том qисле детей 

- иr-mалидов, срочных социальных 

услуг. 

2. Предоставление социалыюrо чел. 3322 3322 Qтqет о выполнении 
обслуживания в полустационарной 

государственного задания 
форме, вюпочая оrшзание социально- (программный комплекс 
бытовых услуг, социально- ИСУФ) 
медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально- .. 
педаrоrичес((ИХ услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых 

услуг,услуr 

в целях повышеню[ коммуниL<ативноrо 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих оrра~rичения 

жизнедеятельности, IJ том числе детей 

- инвалидов, срочных социальных 

услуг. 

3. Предоставление социального ч.ел. 5 5 Отчет о выполнении 
обслуживания в форме на дому 

государственного задания 
вюnочаf, оказание социально-бытовых (программный комплекс 
услуг, социально-медицинских услуг, ИСУФ) 
социалию-психолоrических услуг, 

социалыю-педагоrических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеf!телыюсти, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных 

услуг. 



N 
п/ 

п 

1 

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

N Наименование государственной Единиuа Объем оказанных услуг (выполненных 

п/п услуги (работы) измерения работ) сверх государственного задания 

в году, предшествующем в отчетном 

отчетному году 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 vcлvr (Работ)) * 

N Наименование показателя в году, В отчетном 

п/п предшествующ году 

ем отчетному 

году 

1 2 3 4 

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

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

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов - -
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением 

услуг (работ), проuентов (п. 2 / п. 1 х 100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функuий, а также 

осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 

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

Наимено Период 

вание 

услуги I II квартал III квартал IV квартал 

(работы) квартал 

цена иена Измен иена Измен изменение иена изменен изменени изменени 

(тариф) (тариф) ение (тариф) ение (к I (тариф) ие (к Ш е (ко II е (к I 
рублей рублей (к I рублей (ко II кварталу) рублей квартал кварталу) кварталу) 

кварта кварта (проuентов у) (проuенто (процента 

лу) лу) ) (проuен в) в) 

(проuе (проuе тов) 

нтов) нтов) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] ] 12 

- - - - - - - - - - -



2. 1 О. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потое ителей б ) 

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном 

предшествуюmем году 

отчетному году 

1 2 ' ., 

Общее количество потребителей услуг (работ) 9147 9297 

из них: 

юридические лиuа - -

в том числе на платной основе - -

физические лиuа 9147 9297 

в том числе на платной основе - -

2.11. Сведения о количестве жало б потребителей и принятые по резvльтатам их рассмоmения меры 

N Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 

п/п (работы) потребителей ( единиu) рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

- - -

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

хозяиственнои деятельности учреждения 

Наименование Суммы плановых Суммы кассовых Проuент Причины 

показателя поступлений и поступлений ( с учетом исполнения отклонения от 

выплат (рублей) возврата) и выплат ( с плановых 

учетом показателей 

восстановленных 

кассовых выплат) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на 175288,47 175288,47 
начало планируемого 

года 

Поступления, 26 085 277,49 26 085 277,49 100 
всего 

в том числе 

доходы от оказания 25 764 489,00 25 764 489,00 100 
услуг, работ (код 130) 

поступления текуmеrо 79254,13 79 254, 13 100 
характера от сектора 

государственного 

управления (код 152) 

поступления 190 715,00 190 715,00 
капитального характера 

от сектора 

государственного 

управления (код 162) 

возврат дебиторской 50819,36 50 819,36 100 

задолженности поошлых 



лет от фонда 

социального 

страхования (код 510) 

Выплаты на закупку 26 259 892,30 24 495 022,62 93,2 Перенос 

товаров,работ,услуг расходов на 

2022г., 

согласовано с 

наблюдательны 

м советом 

в том числе 

КВР 111 Оплата труда 13 707 369,46 13 707 369,46 100 

(КВР 112)Прочие 33 ;346,13 33 346,13 100 
выплаты 

КВР 119Начисления по 4 113 056,76 4113 056,76 100 
оплате труда 

(КВР 244)Расходы на 7 293 766,10 5 5319 15,42 75,8 Перенос 

закупку товаров, работ, расходов на 

услуг 2022г., 
согласовано с 

наблюдательны 

м советом 

(КВР 247) Выплаты на 881 057,76 881 057,76 100 
закупку товаров, работ, 
услуг 

(КВР 851)Выплаты на 231 296,09 228 277,09 98,7 остаток на 

уплату налогов, сборов О 1.01.2022, 
и иных платежей перенос 

расходов на 

2022г. 

Остаток средств на 1 764 869,68 
конеu планируемого 

года 

Справочно: 

Поступление 50 819,36 
финансовых активов, х х х 

всего 

из них: 

увеличение остатков 
х х х 

средств 

прочие поступления 50 819,36 х х х 

Выбьrrие финансовых 673,66 
активов, х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков 
х х х 

средств 

прочие выбытия 673,66 х х х 



2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуr (работ) 
( б ) по видам услуr ра от 

N Наименование (услуrи) работы Средняя стоимость (рублей) 

п/п 
в rоду, предшествующем в отчетном rоду 

отчетному rоду 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

- - - - -

2.14. Объем финансовоrо обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 
rосударственных услуr (работ), развитие учреждения в рамках проrрамм, утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

6 6 ю услvг, в соответствии с о язательствами перед страховщиком по о язательному социальному страховани 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем rоду 

, отчетному rоду 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 

rосударственноrо задания на оказание (выполнение) 27 456 701,00 25 764 489,00 
rосударственных услуг (работ) 

2. Объем финансовоrо, обеспечения на развитие 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской 31 562 608.99 26 034 458.13 
Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных 27 456 701,00 25 764 489,00 
услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 4 105 907,99 
269 969,13 

всего 

в том числе: х х 

Субсидия на иные цели по финансовому 
обеспечению осуществления оплаты отпусков и 

выплаты компенсации за неиспользованые отпуска 

работникам стационарных учреждений социального 

обслуживания, находящихся в ведении Свердловской 

области, государственного бюдЖетного 
образовательного учреждения профессионального 

образования Сверлловской области "Камышловское 
училище-интернат для инвалидов", отделенимй с 

104 654,46 79 254,13 
круглосуточным пребаванием граждан учреждений 

социального обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области (стационарных отделенимй, 

созданных не в стационарных учреждениях 

социального обслуживания), оказывающим 
социальные услуrи гражданам. у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, и лицам из rрупп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией, 
за счет седств федерального бюлжета 

(КВРl 11)015.3.58340Субсидия на иные цели в части 

расходов на осуществление выплат стимулирующего 1 789 809,53 
Уяnяктеnя '!а nсобые vсловия ТРУда и дополнительную 



нагрузку работникам стационарных учреждений 

соuиальноrо обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области, государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

профессионального образования Свердловской 

области "Камышловское училище-интернат для 

инвалидов", отделенимй с крутлосуточным 

пребаванием граждан учреждений социального 

обслуживания, находящихся в ведении Свердловской 

области ( стационарных отделенимй, созданных не в 
стационарных учрежлениях социального 

обслуживания), оказывающим социальные услуги 

гражданам. у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, 
за счет седств федерального бюджета 

Субсидия на разработку проектной документации для 

выполнения работ по капитальному ремонту, 

проведение государственной экспертизы проектной 

документации в случае если государственная 

экспертиза является обязательной, проведение 

проверки достоверности определения сметной 
982 000,00 

стоимости капитального ремонта и проведение 

капитального ремонта недвижимого имущества, 

закрепленного за бюджетными и автономными 
учреждениями на праве оперативного управления, 

при условии, что размер расходов на эти цели 

превышает 500 тысяч рублей 

Субсидии на формирование и совершенствование 

системы комплексной реабилитации и абилитаuии 
1 229444,00 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, за счет 

средств субсилии из федерального бюджета 

(КВР244)015.3.55140.55142Субсидия на 
формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитаuии детей- 190715,00 
инвалидов Свердловской области на условиях 

софинансирования из федерального бюджета 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед - -

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с 

оказанием ( ) ( б ) выполнением учреждением частично платных и полностью платных услvг [ра от 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 
в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием (выполнением) учреждением частично - -

платных и полностью платных услуг (работ) 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) 
коммерческих организаций 



N Наименование Место Идентифи1<аци Основной Основной Форма Величина дохода, Велиqина участия в 

п/ и нахождения онный номер rосударствен ВИД участия в полученного капитале 

п 
орrанизационн юридического налога платель ный деятеJ(ьнос 1<апитале учреждением от 

о-правовая лица щика регистрацио ти юридического лица, рублей процентов 

форма нный номер участником 

(учредителем) 1<отороrо 
оно ~шляется (за 

отчетный год) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 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 roлv 

N Наименование показателя На начало отчетного года На конеu отчетного года 
п/п 

балансовая 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 
21 356 234,57 9 632 183,45 22 220 958,56 9 690 730, 16 

праве оперативного 

управления 

2. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 
14 982 905,77 8 494 172,50 14 935 367,49 8 314 948,06 

учреждения на праве 

оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве - - - -
оперативного управле·ния и 

переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 
учреждения на праве 

- - - -
оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 
пользование 

5. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

6 139 799,80 1 138 010,95 7 052 062,01 1 375 782,10 
учреждения на праве 

оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве - - - -
оперативного управления и 

переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве , - - - -
оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

8. Общая стоимость особо 

пенного движимого 

имущества, находящегося у 233 529,00 - 233 529,00 -
учреждения на праве 

оперативного управления 

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

государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности 



N Наименование показателя На конеu отчетного года 

п/n 
балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Обmая стоимость недв_ижимоrо имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные uели исполнительным органом - -
государственной власти Сверлловской области, 

осуществляющим функuии и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от - -
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

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

безвозмездного пользования 

N Наименование показателя На начало На конеu 

п/n отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, единиц 
4 1 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 1128,5 1122,5 
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 недвижимого имущества, 

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

5. Общая площадь объе1,...-гов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора аренды, кв. - -
м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора - -
безвозмездного пользо1>ания, кв. м 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством 
р оссийской Федерации имуществом, находящимся v VЧРеждения на праве оперативного vправления 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации -
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения * 

4.1 . Сведения о вилах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 

эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в 
отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности 
деятельности учреждения 



N Наименование вида Наименование Правовой акт, Единица измерения Целевое значение на Фактическое 

n/п деятельности nоказателя устанавливающий показатель показателя отчетный период, значение, 

эффективности эффективности деятельности эффективности установленное в достигнутое за 

деятелъности у<1реждения деятельности правовом акте отчетный период 

учреждения 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 фуНI<ции и полномочия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения ~gд..,.ч/ Машковцева Наталья Геннадье1ша 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Ответственный исполнител~ 
Главный бухгалтер ~+-'"---~-~ Машковцева Наталья Геннадьевна 
(должность) (подпись) (Ф.И.O.) 

" R" марта 2022 г. 


