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о результатах деятельности rосударственноrо автономного учреждения социального обслуживания Свердловской 

области и об использовании закрепленного за ним rосударственноrо имущества 
государственное автономное учрежление социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города Нижняя Салда» 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с I января по 31 декабря 2018 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

государственное автономное учреждение социального 

Полное наименование государственного учреждения 
обслуживания Свердловской области «Соuиально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних города Нижняя 

Салда» 

Постановление Муниuипального образования город Нижняя Салда 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым № 22 от 20.01.2003 г. 
создано государственное учреждение Постановление Правительства Свердловской области № 1027-ПЛ 

от29.12.20 1 7г. 

JОридический адрес учреждения 
6244 70 Свердловская область город Нижняя Салда 
ул. Советская д.56 

Наименование органа, осуществляющего функuии и Министерство соuиальной политики Свердловской области 

ПОЛНОМОЧИЯ учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 
Директор 

Ирина Аркадьевна Кузина 

Срок действия трудового договора с руководителем: 
начало с 19 января 20 17 г. 
окончание по 18 января 2019 г. 

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

№ Код ОКВЭД Вид деятельности 

п/п 

Основные виды деятельности Учреждения 



87.90 

, 

Деятельность по уходу с обеспечением проживание прочая: 

• профилактика обстоятельств, обусловливаюших нуждаемость 

в социальном обслуживании: 
- круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных в Автономное 
учреждение по заявлению законных представителей, 
в том числе создание условий пребывания детей в Автономном учреждении, приближенных к 
семейным и обеспечивающих безопасность детей: 
- уход за детьми , организацию физического развития детей с учетом возраста и инливидуальных 
особенностей, организацию получения детьми образования, а также воспитание детей, в том 
числе физическое, 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно

нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду, 
мероприятиям по благоустройству территории Автономного учреждения, в учебных мастерских 

и подсобных хозяйствах; 
- осуществление полномочия опекуна (попечителя), а также защиту прав и законных интересов 
детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей, помещенных под надзор в 

Автономное учреждение; 

- деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных прав 
детей; 

- учреждение оказывает консультативную, психологическую, педагогическую, юридическую, 

социальную и иную помощь родителям детей в нелях профилактики отказа родителей от 

воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, 

а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или 

отмены ограничения родительских прав: 

- орrанизаuия содействия устройству детей-сирот и детей , оставших~ 
без попечения родителей, помещенных под надзор в Автономное учреждение, 

на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или 
принять под опеку (попечительство) ребенка. по вопроса.~~ семейного устройства и защиты прав 

детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 

семьи, организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 

полномочием по такой подготовке; 

- орrанизаuия проведения информаuионных кампаний по привлечению лиц, желающих 

усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по проведению 
совместных культурно-массовых мероприятий 
с такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами ; 

- подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных под надзор 

в Автономное учреждение, к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство) ; 
- подбор и подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах, в порядке, установленном 
Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организаuиями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе 

орrанизаuиями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05 .2009 № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 

- восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях ~ 

любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах; 

- осуществление психолоrо-медико-педагоrическую реабилитации детей, в том числе 
реализацию мероприятий по оказанию детям , находящимся в Автономном учреждении, 
психологической (психолоrо-педаrоrической) помощи, включая организацию 

психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи детям, 

возвращенным в Автономное учреждение после устройства на воспитание в семью; 

- создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами услуг, предоставляемых Автономным учреждением; 
- реализация мероприятия по обеспечению оптимального физического 

и нервно-психического развития детей; 
- оказание медицинской помощи детям, находящимся в Автономном учреждении, 

осуществляемой в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской 

Федераuии; 
- орrанизаuию и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также 
диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской Федераuии; 

- оказание детям , находящимся в Автономном учреждении, квалифицированной помощи в 

обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии: 
- организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического 

и противоэпидемического режимов, режима дня, раuиональноrо питания 

и двигательного режима детей ; 

- исполнение индивидуальных программ реабилитации или абилитации детей-инвалидов; 

- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в Автономном учреждении ; 

- выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их 

семей, в порядке, установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов 
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опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими 

организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, 

в том числе организациями для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 

- предоставление в орган опеки и попечительства отчетов опекуна или попечителя о хранении, 

об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким 
имуществом в порядке, установленном Правилами ведения личных дел несовершеннолетних 

подопечных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 

- ведение в установленном порядке личных дел детей, находящихся 

в Автономном учреждении ; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) 

ребенка; 
- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, 
в соответствии с законодательством Российской Федераци и и Свердловской области; 

- реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей 

с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, 
социальной и профессиональной деятельности 

и интеграции их в общество ; 

- организация физического воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и состояния здоровья, 

позволяющего развить их способности в пределах максимальных возможностей . 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

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

н ( ) б ( б ) ормативными правовыми правовыми актами. с указанием петое ителей указанных услуг оа от 

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой 

п/п услуги (работы) (правовой) акт 

1 1 

2 3 4 

1. 3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

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

предшествующем отчетному, в отчетном году 

№ Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 

1 Лист записи единого государственного реестра №F35 1 7ВВ3В5В64846А52392О \ бессрочно 

юридических лиц 94E8DADD от 07.06.2018 r. 

2 Устав, утверждённый приказом № 187 от 28.05.2018 r. бессрочно 

3 Лицензия на осуществление медицинской № ЛО-66-01-005514 бессрочно 

деятельности от02 .08.20 1 8 г . 
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Категория сотрудников Количество Фактическая Количество сотрудников, Количество Количество Причины изменения количества 

штатных единиц ч исленность имеющих высшее сотрудников, сотрудников, штатных единиц 

(единиц) (человек) образование, имеющих не имеющих 

(человек) среднее профессиональ 

специальное ного 

образование, образование, 

(человек) (человек) 

на начало на на на конец на начало на на на на на 

года конец начало года года конец начало конец начало конец 

года года года года года года года 

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

Руководитель 1 1 1 1 1 1 

Заместители руководителя, руководители 3 3 3 2 3 2 
структурных подразделений 

Врачи 0,5 0,5 1 1 1 1 

Средний медицинский персо1 1ал 2 2 3 3 3 3 

Специалисты 110 социальной работе 7,5 17 6 13 4 6 2 7 В связи с отсутствием лицеюии 

иа образовательную 

деятелы1ость должность 

«Воспитатель» переименована 

на «Специалист по социальной 

работе» 

Прочие 49,5 40 44 37 16 13 11 10 17 15 

Итого 63,5 63,5 58 57 25 23 16 19 17 15 

1.5. Средняя заработная плата сотРvдников учреждения 

Наименование показателя Значение показатеILя , ( рублей) 

за год, предшествующий отчетному за отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата 20 363,72 23 896,54 



( 

1.6. Состав набmодательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер фамилия, имя , отчество должность 

строки 

1 2 3 

1 Воскресенская Екатерина I lиколаевна социальный педагог консультативного отделения государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Социалыю-реабилитацио 1н1ый центр для несовершеннолетних города Нижняя Салда». 

2 Голованова Любовь Александровна социальный педагог стационарного отделения государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской 

области «Социально-реабилитацион~1ый це~ггр для ~1есовершеннолетних города Нижняя Салда» 

3 Дьячков Вячеслав Владимирович 
председатель Нижнесалдинской районной организации инвалидов войны в Афганистане. 

4 Курьянова Анастасия Олеговна 
ведущий специалист отдела семейной политики и социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной политики 

Свердловской области . 

5 Двойнишникова Екатерина Алекса~щровна 
ведущий специалист отдела экономического анализа департамента по корпоративному управлению и экономическому анализу 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1 . Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости 1·1есЬинансовых активов 
Номер Наименование показателей Значение показателя , (nvблей) Изменение, Примечани 

строки за год, за отчетный год (процентов) е 

предшествующий 

отчетномv 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая стоимость 45 183 669,99 45 043 186,80 0,31 

2. Остаточная стоимость 32 070 229,36 31 524 289,89 1,70 

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

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (установлено за год) - рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее 
- План) относительно предыдущего отчетного года с указанием причин образования просроченной кредиторской 

Ьинансового обеспечения задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по вИдам 

Номер Наименование показателей Значение показателя, (рублей) Изменение Примеча- ние 

строки , 

за год, за отчетный год 
(проценто 

предшествующ 
в) 

ий отчетному 

1 2 3 4 5 6 

! . Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 3 288,79 81 396 380,41 100 
(выплат) , всего (стр.2+стр. 3 ) : 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 81359511 ,00 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 8135951 1,00 

начисленным за счет субсИдии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет целевых субсИдий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе, от иной 

приносящей доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 3 288,79 36 869,4 1 91 ,08 
всего: 

в том числе : 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 
29 548,58 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 



1 2 3 4 5 6 

по коммунальным услугам 7 020,83 

по работам, услугам по содержанию имущества 300,00 300,00 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам 2 988,79 100 
и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 
101 561 ,99 201 289,30 98,19 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 
128,00 

по прочим выплатам 

по социальным и иным вып:~атам населению 

по услугам связи 286,08 100 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 
28 113,31 

по арендной плате 

по работам, услугам по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 17010,00 

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам 99 559,53 139 168,50 39,78 
и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 1 716,38 16869,49 89,83 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

2.4 . Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания 
строки (выполнения) платных услуг (работ), рублей 

2 3 



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

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием Объем предоставляемых государственных Объем финансового обеспечения 

строки услуг за год, предшествующий за год, предшествующий 

отчетному, в натуральных показателях отчетному, рублей 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание соuиалыю-бьrrовых 21 21 12 893 229.56 16340 152.33 
услут, 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 том числе детей-

инвалидов 

2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально- 1986 1986 7 217 628.44 3 274 017.83 
бьrrовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услут, социально-

педагогических услуг ,социально-трудовых услуг, соuиалыю-правовых услуг, услуг целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных соuиалы1ых услуг 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием Объем предоставляемых государственных Объем финансового обеспечения 

строки услуг за отчетный год, в натуральных за отчетный год, (рублей ) 

показателях 

задание информация об план фак-r 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в стацио11ар1юй форме включая оказание социально- 2 1 2 1 14 147 4 11.08 17 944 973.32 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-11сихологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограни,1ения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

2 Предоставление социального обслуживания в полустаuионарной форме включая оказание соuиалыю- 1184 1217 5 755 445.7 4 269 500.49 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг ,социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг ,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятелыюсти, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых 46 46 2 052 319.27 1 295 159.94 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, соuиалыю-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срс,···,ых социальных услуг 



L.o. ~реднии размер платы (цена, тариф) на платные ,слуги (раооты) за единицу услуги, оказы ваемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

Номер Наименование услуги за год, В [ квартале Во II квартале В Ш квартале В IV квартале 
строки (работы) в соответствии с предшествующий 

доведенным отчетному 

государственным 

заданием 

Цена, тариф, Цена .тариф Изменение, Цена ,тариф Измене~ше, Цена ,тариф Изменение, Цена ,тариф Изменение, 
(рублей) (рублей) % (рублей) % (рублей) % (рублей) % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.7.06 б {раб 
J 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведен ным государственным Общее количество Количество Количество Количество 
строки заданием потребителей по потребителей, потребителей, потребителей, 

всем видам воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

услуr,(работ), бесплатными услугами частично платными полностью платными 

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

(человек) (человек) 

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

11редшеств отчетны nредшеству год предшеств ОД предшеств отчетны 

ующий й год ющий ующий ующий Й ГОД 

отчет1 юму отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая 21 21 21 21 
оказание социально-бьrrовых услут, 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 том числе детей-инвалидов 

2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая 1986 1217 1986 1217 
оказание социально-бьrrовых услуг, социально-медиuинских услут, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг ,социально-трудовых 

услут, социально-правовых услуг, услуг целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание 46 46 



социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг ,социально-

психологических услуг, социалыю-педагоги,,еских 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 

Всего 2007 1284 2007 1284 

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотре~1ия мерах 

Номер Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб 

строки потребителей 

EJ 2 3 



2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмо. . .шых Планом 
( 

Номер Наименование Код по Суммы плановых поступлений и выплат, (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат Испол Прим 
строки показателя бюджетно (с учетом восстановленных кассовых выплат), (рублей) нени ечани 

й е,% е 

классифик Всего в том числе: Всего в том числе: 

аuии 

Российско субсидия Целевые поступления от оказания услуг субсидия Целевые поступления от оказания услуг 

й на субсидии (выполнения работ) на платной основе на субсидии (выполнения работ) на платной 
Федераuии финансово и от иной приносящей доход финансово основе и от иной приносящей 
, КОД е деятельности, в том числе: е доход деятельности, в том числе: 

uелевой обеспечен обеспечен 
субсидии ие ие 

выполнени выполнен и 

я 
за ОТ иной гранты 

я 
в за ОТ грант в рамках 

государств rocy11apc рамкам принося 
государств 

рамках рамками иной ы 
енного 

твен~-юrо щей 
енного 

rосуда государе принос и 

задания 
задания, rосуда ДОХОД 

задания 
рствен твенноrо ящей 

установл рствен деятельн 1-IОГО задания, доход 

e1-11-1oro ноrо ости задани установл деятель 

учрсжде задани я, енноrо ности 

l·I ИIO я , устано учрежде 

устано вленно НИЮ 

вленно ГО 

ro учрежд 

учрежд ению 

ению 

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

! . Поступления от 230450 22581765,0 463250,50 23087149,4 22623898,9 463250,5 100 
доходов, всего: х 15,50 о 2 2 о 

в том числе: х х х х х х '< л х '< 

1.1. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

собственности 
(указать какие) 

1.2. ДОХОДЫ ОТ 10025 105 1 2258 17 22581765 х х 22623898.9 22623898.9 х х 1()0_(.) 

оказания услуг, 30006111 3 65,00 1 2 2 о 
работ 1 

1.3. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

штрафов, пени, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 



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

1.4. прочие доходы 

в том числе: 

1 .4.1 пожертвования х х х х х х х х х л 

1.4.2 гранты л х х л х х х х х л 

1.4.3 ДОХОДЫ ОТ х х х х х \ \ л х \ 
операций с 

аl(J'ивами 

в том числе : 

1.4.3. 1 доходы от сдачи х х л х л х х х л .\ 
металлолома 

2. иные субсидии, л х л .\ х х х х л л 
предоставленные 

из бюджета 

(в соответствии с 

заключенным 

соглашением о 

предоставлен и и 

субсидий на и11ые 
цели.) 

2. 1. в том числе : х л х л х .\ л х \ ).. 

К перечислить) 

3. Поступление 

финансовых 

аl(!'ИВОВ , всего 

3. 1. в том числе: 

прочие 

поступления 

4 .. Вы11латы по 100200000 23 11 38 22650576,4 463250,50 23087 149,4 22623898,9 463250,5 100,0 
расходам, всего: 000000000 26,95 5 2 2 о о 

00 

в том числе: 

4. 1. на выплаты 100200000 186576 18657619,5 18643334,4 18643334,4 100,0 
персоналу всего 00000000 1 19,5 1 1 9 9 о 

10 



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

ИЗ НИХ: 

4. 1.1 оплата труда 100200000 142467 14246777,9 х 14246777,7 14246777,7 х 100,0 
00000111 77,93 3 2 2 о 

2 11 

4.1.2. начисления на 100200000 4396556,77 4396556,77 99,68 
выплаты по 00000119 441084 
оплате труда 213 1,58 4410841 ,58 х х 

4.1 .3. прочие в1,111латы х '( 

из них: 

4.1 .3. 1 выплата пособия 

по уходу за 

ребенком до 1,5 
лет х ;\ 

4. 1.4 . ко~1шщирово• 1 ные х 

расходы х 

4. 1.5 . 1:оциа.11, 1 11 .. 1е н х 

иные вып.1ат1,1 

населению х 

4. 1.6. уплату налогов, 100200000 5607 . .j<).f)() 560749.00 99.99 
сборов и иных 00000850 560799, 
платежей, всего 290 00 560799,00 х х х х 

из них: 

4. 1.6.1. налог на 100200000 
имущество 00000851 271220, 1 (J().0 

291 00 271220,00 х х 271220,00 27 1220,00 х х о 

4.1.6.2. земельный налог 100200000 
00000851 284229, 100.0 
291 00 284229,00 х х 284229,00 284229,00 х х () 

4.1.6.3 . прочие налоги, 100200000 
сборы и иные 00000852 
платежи (указать 291 
какие) 5350,00 5350,00 х х 5300,00 5300,00 х х 99.06 

4.1.6.3. Госпошлина за 100200000 
1. регистрацию 00000852 

недвижимости 291 2000,00 2000,00 х х 2000,00 2000,00 х х 100 



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

4. 1.6.3. Госпошлина за 100200000 
2. переrистрацию 00000852 

лицензии 29 1 800,00 800,00 х х 750,00 750,00 х л 93.75 

4. 1.6.3. Госпошлина за 100200000 2550.00 2550,00 
3. регистрацию те 00000852 2550. 

291 2550,00 2550,00 х х х л OIJ 

4. 1.7. расходы на 3883065,93 34 19815,43 463250,5 99,64 
закупку товаров, 100200000 о 
работ, услуг, 00000244 389540 
всего ООО 8,44 3432157,94 463250,50 

из них: 

4.1.7.1 услуги связи 100200000 36 136,6 36 136,64 л 35730,37 35730,37 х 98,87 
00000244 4 

221 

4. 1.7.2. транспортные л х 

услуги 

4. 1.7.3. коммуналы1ые 100200000 11 4062 1140623,33 х 1128688,83 1128688,83 \ 98,95 
услуги 00000244 3,33 

223 

4. 1.7.4. арендная плата х х 

4.1.7.5. работы, услуги по 100200000 276038, 276038,69 276037,01 276037,0 1 99,99 
содержанию 00000244 69 
имущества, всего 225 

4.1.7.5. в том числе: 

1. текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

4. 1.7.6. прочие работы, 100200000 841 690, 44625 1,00 395439,50 841 690,44 446250,94 395439,5 100,0 
услуги 00000244 50 о о 

226 

4.1.7.7. прочие расходы 

4. 1.7.8. увеличение 100200000 55500,0 10500,00 45000,00 55500,00 10500,00 45000,00 100,0 
стоимости 00000244 о о 

основных средств 310 



1 2 3 4 5 
{ 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4.1.7.9. увеличение 100200000 1545419 1522608,28 228 11 ,00 15454 19,28 1522608,28 100,0 
стоимости 00000244 ,28 о 
материальных 340 
запасов, всего 2281 1,00 

из них: 

4. 1.7.9. приобретение 100200000 100,0 
1. продуктов 00000244 1330745 о 

питания 340 ,76 1330745,76 1313876,27 1313876,27 

4.1.7.9. приобретение 100200000 100,0 
2. медикаме1пов 00000244 10591,0 о 

340 о 10591 ,00 10591 ,00 1059 1,00 

4.1.7.9. приобретение 

3. дров, угля 

5. Выбьrrие 
финансовых 

активов, всего 

5. 1. в том числе: 

прочие выбьrrия 

6. Остаток средств 100200000 68811,45 6881 1,45 
на начало года 000000000 6881 1,4 

00 5 68811 ,45 

7. Остаток средств 100200000 26677,53 26677,53 
на конец года 000000000 26677,5 

00 3 26677,53 



2.1 О. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке ( субсидии на иные цели, субсидии на 

осуществление капитальных вложений) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 

строки обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий отчетному, (рублей) 

(рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности 147 681,20 147 681 ,20 
учреждений, исполнение предписаний надзорных органов (расходы на осуществне,,ие комплексной 

безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов : установка перегородки с дверным 

блоком, установка перегородки с дверным проемом, установка перегородки с дверным блоком , установка 

перегородки с дверн1,1м проемом в методическом кабинете, замена дверных блоков на эвакуационные выходы 

первого этажа). 

2 Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности 395 439,50 395 439,50 
учреждений, испош,ение предписаний надзорных органов(монтаж оборудования пожарной сигнализации и 

системы оповещения людей о пожаре, монтаж оборудования охранной сигнализации) 

3 Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспече11 ия комплекс,юй безопасности 22 811 ,00 2281 1,00 

учреждений, исполнение предписаний 1-1адзорных органов (приобретение замков безопасности) 

4 Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обсснечс1-н1я комплексной безопасности 45 000,00 45 000,00 
учрежде11ий, исполнение предписаний надзор111, 1х орпшов (приобретение мебели) 

2. 11 . Общие суммы прибыли государствен,юго автоном,юго учреждения после 1-1алогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием rосударствен н1,1м автономным 

учреждением частично платных и полностью платных услу,· (работ) 

Номер Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный год 

строки отчетному 

1 2 3 4 

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

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

от оказания частично платных услуг (работ), рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за J ; реждением 
( 

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

Номер Наиме~ювание показателя lla 1·шчало На конец отчетного года 
строки отчет, юго года 

Балансовая Остато•шая Балансовая Остаточная 
стоимость стоимость Стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения, находящегося 44 769938,22 3 1656497,59 44682693,82 311 63796,91 
1. у учреждения на праве оперативного у11равле1-1ия , всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточ1-1ая) стоимость недвижимого имущс~:,,ва, нахолящегося у учреждения на праве 2190 1009,05 11938969,46 21901 009,05 11 676574,46 
оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 11снноrо движимого имущества, находя1цеrося у учрежде1 1ия 1473828,00 526833,00 1473828,00 372732,96 
на праве оперативного управления 

2. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущс~:,,ва, нахо;~ящеrося у учреждения на праве 
оперативного управления и пере1щн1юго в арс,щу 

3. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и передаююrо в безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 3242057,70 610952,68 3026105,30 413837,80 
4. оператив1юrо управления 

5. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
6. оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 



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

Номер Наименование объектов Количество объектов, ( единиц) Общая площадь, (квадратных метров) 

строки недвижимого имущества 

на начало отчетного на конец отчетного года на начало отчетного года на конец отчетного года 

года 

1 2 3 4 5 6 

1. Здание ГАУ «СРЦН города Нижняя Салда» 1 1 2105,60 2105,60 

3.3. Сведения о недвижимом имуществе, ~1аходящемся у учрежде1-1ия на праве 

Номер Наименование объектов недвижимого Общая площадь объектов недвижимого Основание Доходы, Доходы, полученные от 

строки имущества, переданного в аренду в имущества, переданных в аре1-щу, кв. м (;~ата и 1 юмер до1·овора полученные от возмещения расходов на 

отчетном году аренды, срок действия, сдачи имущества в коммунальное обслуживание и 

11аиме1ювание арендатора) аренду, тыс. эксплуатационные услуги 

на начало отчетного на конец отчетного года 
рублей 

года 

2 3 4 5 6 7 

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и персда1111оrо в безвозмездное пользование 

Номер Наименование объектов недвижимого имущества, переданного в Общая площадь объектов 11ед1тжимого имущества, кв. м Доходы, получе1шые от возмещения расходов 

строки безвозмездное пользование в отчетном году на коммунальное обслуживание и 

эксплуатационные услуги, рублей 

на начало отчетного года на конец отчетного года 

1 2 3 4 5 



3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, Кадастровая стоимость, (рубелей) 

строки (квадратных 

метров) 

1 2 3 4 

1 Свердловская 10395 18 948 421 ,80 
область r. Нижняя 

Салда ул. Советская 

д.56 

Главный бухгалтер государственного r:;;: . 
учреждения Свердловской области ~ Н.В. Темпалова 

' (поlпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель государственного 

учреждения Свердловской област!j. 
~ 

И.А . Кузина r - ---
(подпись) (расшифровка подписи) 

Документ ( свищ.-тею,ство ), Площадь земельного Площадь земельного 

подтверждающий 1 1 раво 110J11,зования участка, используемая участка, не используемая 

земслын,1м участком (дан н1,1е заполняются 11ри оказании при оказании 

по всем земел1,н ым участкам , как с государственной услуги государственной услуги 

оформленным правом пользо1ш11ия, так и (B l, I IIOJHICIIИИ работы), (выполнении работы), 
неоформлсн1-1ым) (квадратных метров) (квадратных метров) 

5 6 7 

Выписка из единого государственного 10395 
реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах 11а объеl\Г недвижимости 


