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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного Государственное автономное учреждение социального 
автономного учреждения Свердловской обслуживания Свердловской области «Комттлексный 
области (далее - учреждение) центр социального обслуживания населения города 

Североуральска» 

Сокращенное наименование учреждения Г АУСО СО «КЦСОН г. Североуральска» 

Место нахождения учреждения 624485,Свердловская область, г. Североуральск, ул. 
(юридический адрес) Каржавина, д. 46 

Наименование исполнительного органа Министерство социальной политики Свердловской 
государственной власти Свердловской области 
области, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Быкова Алена Владимировна 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения : 

начало 19.12.2019 
окончание 18.12.2022 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 
п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

Крылова Светлана Андреевна Председатель Североуральской городской 

организации общероссийской Общественной 
организации «Всероссийского общества 
инвалидов» (БОИ) 

Члены наблюдательного совета 

1 Карпова Виктория Владиславовна Юрисконсу лът государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города 

Североуральска» 

2 Миниахметова Маргарита Сергеевна Ведущий специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями 

и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

3 Бахтикиреев Жардем Максутович Ведущий специалист отдела по делам 

инвалидов Министерства социальной политики 

Свердловской области 



4 Строкина Валентина Владимировна Член Краснотурьинской местной организации 

Свердловской областной организации 

Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» 

5 Порядина Любовь Михайловна Заведующий отделением срочного социального 

обслуживания государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города 

Североуральска» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель набmодательного совета 

Кривощекова Ольга Васильевна Председатель Местного Отделения 

Свердловской области общественной 

организации ветеранов войны, тру да, боевых 

действий, rocy ,1\арственной службы, 

пенсионеров Североуральского городского 

округа 

Члены наблюдательного совета 

1 Бутнякова Галина Александровна Ведущий специалист отдела по делам 

инвалидов Министерства социальной политики 

Свердловской области 

2 Строкина Валентина Владимировна Член Краснотурьинской местной организации 

Свердловской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» 

з Данилов Максим Евгеньевич Главный специалист отдела ведения реестра 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4 Уросова Ирина Хуснулловна Специалист по кадрам государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города 

Североуральска» 

5 Крьmова Наталья Михайловна Заведующая отделением социального 

обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов государственного 

автономного учреждения социального 



обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города 

Североуральска)) 

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 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 88.10 -предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-пр~овых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, В ТОМ 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг; 

2 88.10 - предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 
оказание социально-бытовых 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 том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 82.99 -оказание бесплатной юридической помощи гражланам по вопросам, 

относящимся к компетенции 

Автономного учреждения; 

2 62.02 -предоставление услуг по организации досуга и развлечений; 

3 63.11 -предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, 

предоставление текстов 

нормативных актов в печатном или электронном виде, составление 

документов, заявлений, обращений, 

запросов, гражданско-правовых договоров; 

4 62.02 - оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной 

грамотности; 

5 81.22 - предоставление услуг по уборке жилых помещений, в том числе от снега 
и льда; 

6 49.3 -предоставление услуги автотранспорта для перевозки граждан, в том 

числе с ограниченными 

возможностями; 

7 97.00 -предоставление услуг по доставке продуктов и промышленных товаров; 

8 97.00 - предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства; 

9 62.02 - предоставление в пользование компьютерной техники, видео-, аудио-, 

фотоаппаратуры, звукового 



оборудования, бытовой техники, туристического инвентаря, предметов 
обихода на условиях и в 

порядке, установленном законодательством; 

10 73.11 -подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание 

и обработка 
текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, 

фотокопирование, ксерокопирование; 

11 62.02 - издание аудиовизуальных произведений на электронных и цифровых 
носителях; 

12 95.29 -предоставление услуг швейной мастерской по пошиву и ремонту 

одежды, нательного и постельного 

белья, реализации продукции 

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

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 
п/п 

1 2 3 

Основные вилы деятельности 

1 88.10 -предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых 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 ТОМ 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг; 

2 88.10 - предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 
оказание социально-бытовых 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 том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 82.99 -оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, 
относящимся к компетенции 

Автономного учреждения; 

2 62.02 -предоставление услуг по организации досуга и развлечений; 

3 63.11 -предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, 

предоставление текстов 

нормативных актов в печатном или электронном виде, составление 

документов, заявлений, обращений, 

запросов, гражданско-правовых договоров; 

4 62.02 - оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной 
грамотности; 

5 81.22 - предоставление услуг по уборке жилых помещений, в том числе от снега 
и льда; 

6 49.3 -предоставление услуги автотранспорта для перевозки граждан, в том 

числе с ограниченными 

возможностями; 



7 97.00 -предоставление услуг по доставке продуктов и промышленных товаров; 

8 97.00 - предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства; 

9 62.02 - предоставление в пользование компьютерной техники, 

фотоаппаратуры, звукового 
видео-, аудио-, 

оборудования, бытовой техники, туристического инвентаря, пре,1\метов 
обихода на условиях и в 
порядке, установленном законодательством; 

10 73.11 -подготовка, редактирование или корректирование· документов, печатание 

и обработка 

текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, 

фотокопирование, ксерокопирование; 

11 62.02 - издание аудиовизуальных произведений на электронных и цифровых 
носителях; 

12 95.29 -предоставление услуг швейной мастерской ПО пошиву и ремонту 

одеж,цы, нательного и постельного 

белья, реализации продукции 

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

N 
п/п 

1 

1 

2 

Наименование услуги (работы) 

2 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 
форме 

Категория потребителей 

услуги (работы) 

3 

Нормативный 
правовой акт 

4 

Граж,цанин, 

утративший 

либо 

частично Оказание услуг в 2021 
способность году осуществляется в 
возможности соответствии 

государственным осуществлять 

самообслуживание, 

с 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности 

заданием 

установленным 

Министерством 

социальной политики 

Свердловской области 

у-rверж,ценное 

электронно- цифровой 

подписью 

30.12.2020 
программном 

от 

года в 

комплексе «ИСУФ» 

«Государственное 

задание 2021-2023гг.» 

Предоставление социального Граж,цанин, 
обслуживания в форме на дому утративший 

либо 

частично Оказание услуг в 2021 
способность году осуществляется в 
возможности соответствии 

государственным 

с 

осуществлять 

самообслуживание, заданием 

самостоятельно установленным 

передвигаться, Министерством 

обеспечивать основные социальной политики 
жизненные потребности в Свердловской области 

силу заболевания, травмы, утверж,ценное 
возраста или наличия электронно-цифровой 

инвалидности ПОДТIИСЬЮ 

30.12.2020 
программном 

от 

года в 

комплексе «ИСУФ» 

«Государственное 

задание 2021-2023гг.» 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреж,цение осуществляет свою деятельность 
1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, 
предшествующем отчетному году 



N 
Наименование документа 

Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 

Свидетельство о государственной №393 06.05.1998 -
регистрации 

1.4.2. п еречень документов, на основании которых учреждение ос rществляло деятельность в отчетном г оду 

N Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 

Свидетельство о государственной No 393 06.05.1998 -
регистрации 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений 
филиалов)) : =..9_,(J::>дс:.:ев::.:.:я:..::.ть=--),_ _______ _ _________ _ 

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 доткностей 

N п/п Наименование показателя На начало На конец 

отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

1. 97,5 97,5 
Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 81 76 

19-высшее 19-высшее 

образование; образование; 

49-среднее 40-среднее 

специальное специальное 

в том числе: образование; образование; 
по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню 13-не 17-не 

образования) имеющих имеющих 

профессиона профессиона 

льноrо льного 

образования образования 

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

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

техническое обеспечение, делопроизводство "' 

5. Количество вакантных должностей "' - -

"' Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмо rренных законодательством 
Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению госуларственных функций, а таюке 
осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 

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



Nп/п Наименование показателя в году, В отчетном году 
предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 74,7 57,9 
учреждения, единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 26773,05 33169,81 
учреждения, рублей, 

в том числе: 

2.1. руководителя 52006,70 67333,30 

2.2. заместителей руководителя 35258,30 46627,27 

2.3. специалистов 31918,10 32324,60 

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

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

предшествующем отчетному году 

N 
п/п 

1 

Наименование вида деятельности 

2 

предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых 

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 том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг; 

предоставление социального 

обслуживания в форме на дому, включая 

оказание социально-бытовых 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 том 

числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

Объем финансового обеспечения (рублей) 

3 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в 
отчетном году 

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

1 2 3 



предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых 

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 том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг; 

предоставление социального 

обслуживания в форме на дому, включая 

оказание социально-бытовых 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 том 

числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного года 

N Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 

п/п отчетного отчетного (увеличение, изменения 

года (рублей) года (рублей) уменьшение) показателей 

( процеН'i·ов) 

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

100) 

1. Нефинансовые активы 14 753 407,16 14 641 460,67 - 0,99 % 
(балансовая стоимость) 

2. Нефинансовые активы 5 903 869,23 5 478 781,31 - 0,91 % 
( остаточная стоимость) 

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

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей-0,00 рублей. 

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 отчетного года (процентов) просроченной 

(рублей) Всего (рублей) в том числе кредиторской 

задолженности и 

просроченная дебиторская дебиторской 
кредиторская задолженность, задолженности, 

задолженность нереальная к нереальной к взысканию 
(рублей) взысканию (рублей) 

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

100) 

1. Дебиторская 98 970 221,83 102 968 432,38 + 4,08 х - х 
задолженность, всего 

в том числе: 

1.1 Дебиторская задолженность 98 955 756, 75 102 952 163,24 +4,08 
х 

по доходам 

1.2 Дебиторская задолженность 7272,14 16 269,14 - 55,30 
по выданным авансам, 

всего: 

2. Кредиторская 56 688,27 63577,79 +10,2 
задолженность, всего: 

в том числе: 

Кредиторская о о 

задолженность по доходам 

Кредиторская 56688,27 63577,79 +10,2 
задолженность по выплатам 



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

N 
п/п 

1 

Наименование (услуги) работы 

2 

1 Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме 
включая оказание социально - бытовых 

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 том 

числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

2 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому, включая 
оказание социально- бытовых 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 том 

числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг 

Сумма доходов, полученных от оказания 
(выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 

3 

25 105,04 

1655 883,93 

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

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) части'IRО платных, 
пот-юстью 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 частично Сумма доходов, Средняя стоимость для 

п/п услуги (работы) (работы) потребителей, платные и полностью полученных учреждением потребителей 

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

частично услугами (работами) (рублей) частично платных и платных и полностью 

платная, учреждения за год полностью платных услуг платных услуг (работ) 

полностью (единиц) на начало на конец года (работ) (рублей) (рублей) 

платная) года 

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 (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении 
основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году 

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

п/п услуги (работы) (работы) потребителей, платные и полностью полученных учреждением потребителей 

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

частично услугами (работами) (рублей) частично платных и платных и полностью 

платная, учреждения за год полностью платных услуг платных услуг (работ) 

полностью (единиц) на начало на конец года (работ) (рублей) (рублей) 

платная) года 

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, предшестnующем отчетному году 

N Наименование показателя Единица Значение, Фактическое значение за Характеристика причин Источник информации о 

п/п измерения утвержденное в отчетный год отклонения от фактическом значении 

государственном запланированных показателя 

задании на значений 

отчетный год 



1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставление социального шт. 2069 1967 Акты о предоставлении 

обслуживания в полустационарной социальных услуг, 

форме включая оказание социально - программный комплекс 

бытовых услуг, социально- иссон. 
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, срочных социальных услуг 

2 Предоставление социального шт. 510 531,42 Акты о предоставлении 

обслуживания в форме на дому, социальных услуг, 

включая оказание социально- бытовых программный комплекс 

услуг, социально- медицинских услуг, иссон. 

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, срочных социальных услуг 

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

N · Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источник информации о 

п/п показателя измерения государственном задании отчетный год отклонения от фактическом значении 

на отчетный год запланированных показателя 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставление шт. 2069 2012 Акты о предоставлении 
социального обслуживания социальных услуг, 

в полустационарной форме программный комплекс 



включая оказание 
СОН КРОН. 

социально - бытовых 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 том 

числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 

2 Предоставление шт. 510 504,17 Акты о предоставлении 
социального обслуживания 

социальных услуг, 
в форме на дому, включая 

программный комплекс 
оказание социально-

СОН КРОН. бытовых 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 том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 



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

N Наименование государственной Единица 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 услуг (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), процентов (п. 2 / п. 1 х 100%) 

* 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. 

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



N Наименование услуги Период 
п/п (работы) 

1 квартал 11 квартал III квартал IV квартал 

цена цена изменение (к цена изменение (ко II изменение (к I цена изменение (к III изменение (ко II изменение (к 1 
(тариф) (тариф) 1 кварталу) (тариф) кварталу) кварталу) (тариф) кварталу) кварталу) кварталу) 
(рублей) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) (процентов) (рублей) (процентов) (процентов) (процентов) 

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

Предоставление 17,9 13,7 -30,65 16,4 +19,71 -9,15 13,6 -20,59 -0,74 -31,62 социального обслуживания 

в полустационарной форме 

включая оказание 

социально - бытовых 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 том 

числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 

Предоставление 8,1 9,1 +12,35 8,6 -5,49 +6,17 8,4 -2,33 -7,69 +3,70 социального обслуживания 
в форме на дому, вкточая 

оказание социально-

бытовых 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 том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 



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

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 2048 1714 

из них: 

юридические лица 

в том числе на платной основе 

физические лица 2048 1714 

в том числе на платной основе 559 570 

2.11. Сведения о количестве жало б б потре ителеи и принятые по рез тьтатам их рассмотрения меры 

N Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 

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

1 2 3 4 

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

Наименование показателя Суммы Суммы кассовых Процент Причины 

плановых поступлений ( с исполнения отклонения от 

поступлений и учетом возврата) и плановых 

выплат (рублей) выплат ( с учетом показателей 

восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 

планируемого года 

Поступления, 36 153 709,35 36 153 709,35 100 
всего 

в том числе 

доходы от оказания услуг, 35 940 535,97 35 940 535,97 100 
работ 

прочие доходы 142 316,93 142 316,93 100 

Иные субсидии, 70 856,45 70 856,45 
предоставленные из 

бюджета (в соответствии с 

заключенным соглашением 100 
о предоставлении субсидий 

на иные цели) 

Выплаты, 36 153 709,35 36 153 709,35 100 



всего 

в том числе 

на выплаты персоналу всего 33 549 210,99 33 549 210,99 100 

из них: 

оплата труда 25 697 052,03 25 697 052,03 100 

начисления на вьmлаты по 7 699 592,19 
7 699 592,19 100 

оплате труда 

прочие выплаты 152 566,77 152 566,77 100 

из них: 

первичный медосмотр 109 559,00 
109 559,00 100 

работников 

оплата проездных 34 931,00 34 931,00 100 

выплата пособия по уходу за 876,77 876,77 
100 

ребенком до 3-х лет 

командировочные расходы 7 200,00 7 200,00 100 

прочие расходы 

социальные и иные выплаты 

населению 

уплата налогов, сборов и 48 903,00 48 903,00 
100 

иных платежей, всего 

из них: 

налог на имущество 41643,00 41643,00 100 

земельный налог 1 540,00 1540,00 100 

прочие налоги, сборы и 5 720,00 5 720,00 
иные платежи 100 
(транспортный налог) 

расходы на закупку товаров, 2 555 595,36 2 555 595,36 
100 

работ,услуг, всего 

из них 

услуги связи 112 019,17 112 019,17 
100 

транспортные услуги 

коммунальные услуги (244) 24 521,54 24 521,54 100 

коммунальные услуги (247) 749 046,12 749 046,12 100 

арендная плата 36 000,00 36 000,00 100 



работы, услуги по 310 956,31 310 956,31 
содержанию имущества, 100 

всего 

в том числе: текущий 

ремонт зданий и 

сооружений 

прочие работы, услуги 703 378,80 703 378,80 100 

прочие расходы 9 108,52 9 108,52 100 

увеличение стоимости 60 776,06 60 776,06 100 
основных средств 

увеличение стоимости 549 788,84 549 788,84 100 
материальных запасов, всего 

ИЗ НИХ: 

приобретение продуктов 

питания 

приобретение медикаментов 

приобретение дров, угля 

Выбытие финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие выбытия 

Остаток средств на конец 

планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых 

активов, всего 

из них: 

увеличение остатков средств 

прочие поступления 

Выбытие финансовых 

активов, 

всего 

из них: 

уменьшение остатков 

средств 

прочие выбытия 



2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ) 

N Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 
п/п 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление социального 0,00 23,45 0,00 16,3 
обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание социально -
бытовых 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 том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Предоставление социального 0,00 5,87 0,00 8,3 
обслуживания в форме на 

дому, включая оказание 

социально- бытовых 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 том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных 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 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание (выполнение) 32 982 457,00 34 259 547,00 
государственных услуг (работ) 



2. Объем финансового обеспечения на развитие 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской 33 019 989,59 34 330 403,45 
Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных 32 982 457,00 34 259 547,00 
услуr (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
37 532,59 70 856,45 

всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательства ми перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в свнзи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуr (работ) 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п 

в rоду, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием (выполнением) учреждением частично 0,00 0,00 
платных и полностью платных услуr (работ) 

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



N Наименование и Место Идентификаци Основной Основной Форма Величина дохода, Величина участия в 

п/п организационно- нахождения онный номер государстве вид участия в полученного капитале 

правовая форма юридического налогоriлатель нный деятельности капитале учреждением от 

лица щика регистрацио юридического лица, рублей процентов 

нный номер участником 

(учредителем) 

которого оно является 

(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 году 

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

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на 
12 919 805,53 4 070 267,60 12 805 042,80 3 642 363,44 

праве оперативного 

управления 

2. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

7 292 286,52 2 282 810,29 7 292 286,52 2 148 527,29 
учреждения на праве 

оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

0,00 0,00 0,00 
учреждения на праве 0,00 
оперативного управления и 

переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 
. имущества, находящегося у 

учреждения на праве 
0,00 0,00 0,00 0,00 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

5. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

2 415 613,01 261 802,61 2 300 850,28 226 038,65 
учреждения на праве 

оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве 0,00 0,00 0,00 0,00 
оперативного управления и 

переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 
0,00 0,00 0,00 0,00 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 
пользование 

8. Общая стоимость особо 3 211906,00 1 525 654,70 3 211906,00 1267 797,50 
ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

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

государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

N Наименование показателя На конец отчетного года 
п/п 

балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 



1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цели исполнительным органом 0,00 ·0,00 
государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 0,00 0,00 
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 таюке находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

б езвозмездного пользования 

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

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
3 3 

учреждения на праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 1482,80 1475,6 
кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 0,00 0,00 
и переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
-находящегося у учреждения на праве оперативного управления 0,00 0,00 
и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании договора аренды, кв. 0,00 0,00 
м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора 0,00 0,00 
безвозмездного пользования, кв. м 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством 
Россиискои Федерации имуществом, находящимся v vчреждения на праве оперативного управления 

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 

0,00 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

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 эффективности 

деятельности учреждения 



N Наименование вида Наименование Правовой акт, Единица измерения Целевое значение на Фактическое 
п/п деятельносrи показателя устанавливающий показатель показателя отчетный период, значение, 

эффективности эффективности деятельности эффективности установленное в достигнутое за 

деятельности учреждения 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 rосударсrвенной власти 
Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждении с6 т,,.rел С.В 
одпись) (Ф.И.О.) 

Ответственный исполните. 
Гл.бvхгалте ТунгелС.В 
(доткность) (Ф.И.О.) 
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