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Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном 
учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного Государственное автономное стационарное учреждение социального 

автономного учреждения Свердловской обслуживания Свердловской области «Боровской дом-интернат для 

области (далее - учреждение) nрестарелых и инвалидов» 

Сокращенное наименование Г АСУ СО СО «Боровской ДИ» 

учреждения 

Место нахождения учреждения 623622 Свердловская область Талицкий район д. Бор улица ПобедыlО 
(юридический адрес) 

Наименование исполнительного органа Министерство социальной политики Свердловской области 

государственной власти Свердловской 

области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Диоектор Соколова Валентина Афанасьевна 

Срок действия трудового договора с 03.08.2003г 

руководителем учреждения: Бессрочный 

начало 

окончание 

1. 1 . Состав наблюдательного совета учреждения 

1 .1.1. Состав наблюдатель ного совета учреждения в году, предшествующем 

отчетному году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 
Председатель наблюдательного совета 

1 Толкачев Иван Николаевич Ветеран труда Свердловской области 

Члены наблюдательного совета 

2 Уда рцева Вера И ва новна Инспектор отдела кадров Г АСУ СО СО «Боровской ДИ» 

3 Шевелева Валентина Васильевна Ветеран труда Свердловской области 

4 Охоткина Ирина Витальевна Бухгалтер Г АСУ СО СО «Боровской ди» 

5 Мусихина Инна Владимировна Специалист 1 кат.отдела по управлению государственными 

предприятиями и учреждениями департамента ПО 

корпоративному управленюо МУГИСО 

6 Безмельницина Ольга Юрьевна Начальник отдела бюджетной политики и экономического 

анализа 

1 .1.2 . Сос тав наблюда тельного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 
Председатель наблюдательного совета 

1 Толкачев Иван Николаевич Ветеран труда Свердловской области 

Члены наблюдательного совета 

2 У дарцева Вера Ивановна Инспектор отдела кадров Г АСУ СО СО «Боровской ДИ» 

3 Шевелева Валентина Васильевна Ветеран труда Свердловской области 

4 Охоткина Ирина Витальевна Бухгалтер Г АСУ СО СО «Боровской ДИ» 

5 Мусихина Инна Владимировна Специалист !кат. отдела по управлению государственными 

предприятиями и учреждениями департамента по 

корпоративномv управлению МУГИСО 

6 Безмельницина Ольга Юрьевна Начальник отдела бюджетной политики и экономического 

анализа 

1 . 2. Исчерпывающий 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 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

- -

1.2 . 2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с е го учредительными документами в отчетном 

году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 
Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

- -

1.3. Перечень услуг (работ) , которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми ( правовыми) актами, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ) 

N Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги Нормативный правовой акт 

п/ (работы) 

п 

1 2 3 4 
1 Предоставление социального Гражданин ПОЛНОСТЬЮ или Федеральный закон 

обслуживания в стационарной частично утративший 442 ФЗ «Об основах 
форме включая оказание способность либо возможности Социального 

социально- бытовых услуг, осуществлять обслуживания граждан 

социально- медицинских услуг, самообслуживание, в РФ» 1 08,482, 11 49, 1 62пк 

социально - педагогических услуг, самостоятельно передвигаться, 

социально - трудовых услуг, в обеспечивать основные 

целях повышения жизненные потребности в силу 

коммуникативного потенциала заболевания, травмы, возраста 

получателей социальных услуг, или наличия инвалидности 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

1.4. Перечень документов , на основании которых учреждение осуществляе т 

свою деятельность 

1 . 4. 1. Перечень документов , на основании которых учреждение осуществляло 

деятель ность в году , предшествующем о тче тному году 

N Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 
1 Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-66-0 1 -0025 08 .04.20 1 4г Бессрочная 

21 
2 Постановление Правительства 1460-ПП 03.12.2013 Бессрочный 

Свердловской области 

1.4.2. Перечень документов , на основании ко торых учрежде ние осуществляло 

деятельность в отче тном году 



N Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 
1 Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-66-01-0025 08.04.2014г Бессрочная 

21 
2 Постановление Правительства 1460-ПП 03.12.2013 Бессрочный 

Свердловской области 

1.5. Количество структурных подразделений 

структурных подразделений (филиалов)): 

(за исключением обособленных 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в 

отчетном году, количестве штатных единиц учреждения, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, 

осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое 

обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

N Наименование показателя На начало Наконец 

п/п отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 
1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 116,25 116,25 

штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 57 50 
в том числе: 

по уровmо квалификации сотрудников учреждения (уровmо 

образования) 

Высшее 11 7 
Среднее специальное 30 28 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 62 62 
осуществлении основных видов деятельности *(1) 

4. Количество штатных единиц учреждения, осушествляющих 54,25 54,25 
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, 

информационно-техническое обеспечение, делопроизводство 
~о) 

5. Количество вакантных должностей *(1) 48,25 64,55 

*(1) 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 учреждения 

N Наименование показателя в году, В отчетном году 

п/п предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 
1. Среднегодовая численность соrоvдников учреждения, единиц 55,3 49 
2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, в том 49355,6 41535,20 

числе: 

2.1. руководителя 178950,00 132416,7 
2.2. заместителей руководителя 72208,3 91013,90 
2.3. специалистов 59503,07 46634,15 

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, 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

страховщиком по обязательному социальному 

предшествующем отчетному году 

связанной с выполнением 

обязательствами перед 

страхованию в году, 

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

1 2 3 
- 0,00 

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 
- 0,00 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 

отчетного года 

балансовой 

предыдущего 

N Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 

п/п отчетного года отчетного года (увеличение, изменения 

(рублей) (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

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

100) 
1. Нефинансовые активы 58946319,14 59450094,39 0,85 Приобретение 

(балансовая стоимость) 

2. Нефинансовые активы 33994776,20 32909463,28 -3, 19 Начисление 

(остаточная стоимость) амортизации, 

списание 

матзапасов 

2.2. Общая су~а выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 
Сумма установленного уmерба, всего о 

в том числе: 

недостачи и хишения материальных ценностей о 

недостачи и хишения денежных средств о 

уmерб от порчи материальных ценностей о 

Отнесено на виновных лиц о 

Исполнено виновными лицами о 

Списано за счет учреждения о 

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

кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 



N Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины 
п/п показателя отчетного Всего в том числе (процентов) образования 

года (рублей) (рублей) просрочен дебиторская просроченной 

ная задолженно ь.-редиторской 

кредиторе сть, задолженности и 

кая нереальная дебиторской 

задолженн к задолженности, 

ость взысканюо нереальной к 

(рублей) (рублей) взысканюо 

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

3* 100) 
1. Дебиторская 88370847,65 94308821 ,05 х 0,00 6,7 х 

задолженность, 

всего 

в том числе : 

1.1 по доходам 88334 103,00 94226352,00 х 0,00 6,67 
1.2 По услугам 279,67 0,00 0,00 0,00 о 

связи 

1.3 По 1925,32 0,00 0,00 0,00 о 

коммунальным 

услугам 

1.4 По прочим 0,00 10500,00 0,00 0,00 100 
работам и 

услугам 

1.5 По 34539,66 71969,05 0,00 0,00 108,37 
приобретенюо 

материальных 

запасов 

2. Кредиторская 0,00 158072,59 0,00 х 100 х 

задолженность, 

всего: 

в том числе : 

2.1 По услугам 0,00 967,70 0,00 х 100 
связи 

2.2 По 0,00 24208,98 0,00 0,00 100 
коммунальным 

услугам 

2.3 По 0,00 132895,91 0,00 0,00 100 
приобретенюо 

материальных 

запасов 

2 . 4 . Сведения о суммах доходов, 

(выполнения) платных услуг (работ) 

полученных учреждением от оказания 

N Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) 

п/п платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 
Предоставление социального обслуживания 16 418 973,71 
в стационарной форме вкmочая оказание 

социально- бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально -

педагогических услуг, социально - трудовых 

услуг, в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов 

Доходы полученные ОТ оказания 

(выполнения) платных уСЛ)Т (работ) при 

осуществлении основных видов 

деятельности в рамках государственного 

задания 



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) частично платных, полностью пла тных услуг (работ), при 

осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания 

и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году. 

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

п/ (работы) (работы) количество на частично полученных стоимость 

п (бесплатная потребителей, платные и учреждением от для 

, частично воспользовавши полностью оказания потребителей 
платная, хся услугами платные услуги (выполнения) получения 

полностью (работами) (работы) частично частично 

платная) учреждения за (р'1блей) платных и платных и 

год (единиц) на на полностью полностью 

нача конец платных услуг платных 

ло года (работ) услуг (работ) 

года (рублей) (рублей) 

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

1 Предоставление частично о о о о о 
социального платная 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально- бьrговых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально -
педагогических услуг, 

социально - трудовых 

услуг, в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

ТОМ числе 

детей-инвалидов 

Доходы полученные от 

оказания (выполнения) 

платных услуг (работ) 

при осуществлении 

основных видов 

деятельности сверх 

государственного задания 

2 Предоставление Полностью о о о о о 
социального платная 

обсЛуживания в 

стационарной - форме 

включая оказание 

социально- бьrговых 

услуг, с.оциально-

медицинских услуг, 

социально -
педаrоrиче ких услуг, 

социально - трудовых 

услуг, в целях 

повышения 

коммуника ивного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 



том числе 

детей-инвалидов 

Доходы полученные от 

оказания (выполнения) 

платных услуг (работ) 

при осуществлении 

основных видов 

деятельности сверх 

государственного 

задания, в рамках иной 

деятельности 

предусмотренной 

Уставом 

Всего х х о х 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания 

(выполнения) частично платных, полностью платных услуг (рабо т ) , при 

осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания 

и иных видов деятельности в отчетном году 

N Наименование Тип услуги Общее количество Цены Сумма Средняя 

п/ услуги (работы) (работы) потребителей, (тарифы) на доходов, стоимость для 

п (бесплатная воспользовавшихс частично полученных потребителей 

, частично я усЛутами платные и учреждением получения 

платная, (работами) полностью от оказания частично платных 

полностью учреждения за год платные (выполнения) И ПОЛНОСТЬЮ 

платная) (единиц) услуги частично платных услуг 

(работы) платных и (работ) 

(рублей) полностью (рублей) 

на на платных услуг 

начал кон 
(работ) 

о года ец 
(рублей) 

год 

а 

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

1 Предоставление частично - о о о о 
социального платная 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально- бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально -
педагогическ 11Х 

услуг, социально -
трудовых услуг, в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе 

детей-инвалидов 

Доходы полученные 

от ока ания 

(выполнения) 

платных услуг 

(работ) при 

осуществлении 

основных видов 

деятельности сверх 

государственного 

задания 



2 Предоставление полностью - о о о 
социального платная 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально -
педагогических 

услуг, социально -
трудовых услуг, в 

целях повышения 

коммуни кативноrо 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

, в том числе 

детей-инвалидов 

Доходы полученные 

от ока ания 

(выполнения) 

платных услуг 

(работ) при 

осуществлении 

основных видов 

деятельности сверх 

государственного 

задания, в рам ках 

иной деятельно1., и 

предусмотренной 

Уставом 

Всего х х о 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания 

(выполнение) государственных услуг (работ) 

о 

х 

на оказание 

2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания 

(выполнение) государственных услуг (работ) в году, 

отчетному году 

на оказание 

предшествующем 

N Наименование Едини Значение, Фактическо Характеристика Источник информации о 

п/п показателя ца утвержденное в е значение причин фактическом значении 

измере государственно за отчетный отклонения от показателя 

ния м задании на год запланированны 

отчетный год х значений 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Предоставление Чел . 125 123,8 Допустимое Отчет об исполнении 

социального отклонение от государственного 

обслуживания в установленного задания в ПК «ИСУФ» 

стационарной показателя 

форме включая объема 

оказание государственной 

социально- услуги 

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально -
педагогических 

услуг, социально -
трудовых услуг, в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 



социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

, в ТОМ числе 

детей-инвалидов 

2 . 6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

(выполнение) государст венных услуг (рабо т ) в о тчетном году 

N Наименование Едини Значение, Фактическо Характеристика Источник информации о 
п/п показателя ца утвержденное в е значение причин фактическом значении 

измере государственно за отчетный отклонения от показателя 

ния м задании на год запланированны 

отчетный год х значений 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Предоставление Чел. 125 115,63 Допустимое Отчет об исполнении 

социального отклонение от государственного 

обслуживания в установленного задания в ПК «ИСУФ» 

стационарной максимально 

форме включая допустимого 

оказание (возможного) 
социально- показателя 

бытовых услуг, объема 
социально- государственной 

медицинских услуги на 

услуг, социально - 2021год. 
педагогических 

услуг, социально -
трудовых услуг, в 

целях повышения 

:коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

' 
в том числе 

детей-инвалидов 

2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении 

работ) сверх государственного задания 

N Наименование государственной услуги 

п/п (работы) 

1 2 
-

2.8. Сведения об иных видах 

рамках осуществления иных 

осуществляемых учреждением услуг 

N Наименование показателя 

п/п 

1 2 

Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 

измерения государственного задания 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

3 4 5 
- - -

деятельности (доля объема услуг (работ) в 

видов деятельности в общем объеме 

(работ))*(l) 

в году, В отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

3 4 



1. Общий объем оказанных учреждением услуг 16 601 759,55 16 418 973,71 
(выполненных работ), тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных о о 

работ) в рамках осуществления иных видов 

деятельности, тыс. рублей 

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

осуществляемых учреждением услуг (работ), 

nроцентов (п. 2: п. lxl00%) 

* (1) Заполняется в отношении учреждений , которые в случаях , 

предусмотренных законодательством Российской Федерации , наделены 

полномочи я!\/1-1'1 по исполнению государственных функций, а так е 

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 Наименован Период 

п/п ие I II III IV 
услуги кварта квартал квартал квартал 

(работы) л 

цена цена измене цена измене измене цена измене измене 

(тариф (тариф ние (тариф ние ние (тариф ние ние 

) ) (к I ) (ко II (к I ) (к III (ко II 
(рубле (рубле кварта (рубле кварта кварта (рубле кварта кварта 

й) й) лу) й) лу) лу) й) лу) лу) 

(проце (проце (проце (проце (проце 

нтов) нтов) нтов) нтов нтов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Предоставл 736117 659079 -10,46 735128 11 ,54% -0,13% 992205 34,97% 50,54'% 
ение 5,25 9,06 ~~ 9,25 4, 11 
социальног 

о 

обслуживан 

ия в 

стационарн 

ой форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицински 

х услуг, 

социально -
педагогичес 

ких услуг, 

социально -
трудовых 

услуг, в 

целях 

повышения 

коммуникат 

ивного 

потенциала 

получателе 

й 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничени 

я 

жизнедеяте 

измене 

ние 

(к I 
кварта 

лу) 

(проце 

нтов) 

12 
34,78% 



2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

(работа!\1И) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

Наименование показателя 

услугами 

Количество 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 
Общее количество потребителей услуг (работ) 131 139 
из них: 

юридические лица 

в том числе на платной основе 

физические лица 131 139 
в том числе на платной основе 131 139 

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам 

их рассмотрения меры 

3 

N Наименование услуги (работы) Количество жалоб Принятые по результатам рассмотрения 

п/п потребителей ( единиц) жалоб меры 

1 2 3 4 
- - -

кассовых и плановых 2.12. Показатели 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

поступлений и выплат, 

деятельности учре - .дения 

Наименование показателя Суммы Суммы кассовых Процент Причины отклонения от 

плановых поступлений ( с исполнен плановых показателей 

поступлений учетом возврата) ия 

и выплат и выплат (с 

(рублей) учетом 

восстановленных 

кассовых 

выплат) (рублей) 

1 2 3 4 5 
Остаток средств на начало планируемого 780 309,30 780309,30 
года 

Поступления, всего 48582923,82 48582923,82 100 
в том числе 

Доходы от оказания услуг, работ 47820914,71 47820914,71 100 
Безвозмездные денежные поступления 762009,11 762009,11 100 
Выплаты, всего 49363233, 12 48932799,3 1 99,13 
в том числе 

На выплату персоналу, всего 31564619,38 31564619,38 100 
В том числе 

Оплата труда 24312415,67 24312415,67 100 
Начисления на выплаты по оплате труда 7252203 ,71 7252203,71 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 176659,54 176659,54 100 
Расходы на закупку товаров, работ, услуг 15780581,13 15350147,32 97,27 
Закупка энергетических ресурсов 1841373,07 1841373,07 100 
Остаток средств на конец планируемого 430433,81 430433,81 
года 

Споавочно: 

Поступление Финансовых активов, всего о х х х 

из них: 

увеличение остатков средств о х х х 

прочие поступления о х х х 

Выбытие финансовых активов, х х х 

всего 



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/ в году, в отчетном году 

п предшествующем 

отчетному году 

частично полность частично полностью 

платных ю платных платных 

платных 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление социального обслуживания 430 792,05 о 413 568,40 о 
в стационарной форме включая оказание 

социально- бытовых услуг, с.оциально-

медицинских услуг, социально -
педагогических услуг, социально -
трудовых услуг, в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

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 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 
1. Объем финансового обеспечения выполнения 36730297,00 31401941,00 

государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в 7210218,92 762009,1 1 
рамках программ, утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, всего 

из них: х х 

2.1 . в форме субсидии на выполнение государственного задания 

на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 7210218,92 762009,11 
в том числе: х х 

2.2. Субсидии на иные цели по финансовому обеспечению 245578,03 164401,50 
1 осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам стационарных 

учреждений социального обслуживания, находящихся в 

ведении Свердловской области, государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

профессионального образования Свердловской области» 

Камышловское училище-интернат для инвалидов», 

отделений с круглосуточным пребыванием граждан 

учреждений социального обслуживания, находящихся в 

ведении Свердловской области( стационарных отделений, 

созданных не в стационарных учреждениях социального 

обслуживания),оказывающим социальные услуги 

гражданам, которым предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации 

ранее произведенных расходов на указанные цели за счет 

средств федерального бюджета. 

2.2. Субсидии на иные цели в части расходов на осуществление 6243740,89 0,00 
2 выплат стимvлирующего характера за особые условия труда 



и дополнительную нагрузку работникам стационарных 

учреждений социального обслуживания, находящихся в 

ведении Свердловской области, государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

профессионального образования Свердловской области 

«Камышловское училише-интернат для инвалидов», 

отделений с круглосуточным пребыванием граждан 

,учреждений социального обслуживания, находящихся в 

ведении Свердловской области( стационарных отделений, 

созданных не в стационарных учреждениях социального 

обслуживания),оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая короновирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
короновирусной инфекцией, за счет средств федерального 

бюджета. 

2.2. Субсидия на осуществление мероприятий, направленных на 720900,00 0,00 
3 поддержку старшего поколения в Свердловской области 

2.2. Субсидия на укрепление и развитие 0,00 597607,6 1 
4 материально-технической базы организаций социального 

обслуживания Свердловской области, в том числе 

проведение работ по текущему ремонту недвижимого 

имущества, разработку проектно-сметной документации для 

выполнения работ по текущему ремонту недвижимого 

имущества, в целях реализации мероприятий 1.6 
«Укрепление материально-технической базы организаций 

социального обслуживания» плана мероприятий по 

выполнению государственной программы Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области до 2024 
года» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.07.2017 
№480-ПП»Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Свердловской области 

до 2024 года» 
3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 0,00 0,00 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

2. 1 5. Сведения об общих су:мм:ах прибыли учреждения после налогообложения, 

образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично 

платных и полностью платных услуг (работ) 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетномv годУ 

1 2 3 4 
1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 0,00 0,00 

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) ко:мм:ерческих организаций 

N Наименован Место Идентиф Основной Основной Форма Величина Величина 

п/п ие и нахожден икационн государств вид участия дохода, участия в 

организацио ия ый номер енный деятельно ст в полученног капитале 

нно-правова юридичес налогопл регистраци и капитале о рубле процен 

я форма кого лица ательщик ОННЬIЙ учреждение й тов 

а номер МОТ 

юридическо 

го лица, 

участником 



(учредителе 

м) которого 

оно 

является 

(за 

отчетный 

год) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 3 . Об использовании имущества, закрепленного за ~еждением 

3 . 1. Сведения об общей балансовой 

закрепленного за учреждением на праве 

году 

(оста точной) стоимости 

оперативного управления , 

имущества , 

в отчетном 

N Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

п/п балансовая остаточная балансовая 

стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 
1. Общая стоимость имущества, находящегося у 35903655,40 10952 112,46 35955164,12 

учреждения на поаве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 14744 195,77 509 1779,66 14744 195,77 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, 0,0 0,0 0,0 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, 0,0 0,0 0,0 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

5. Общая стоимость движимого имущества, 11078510,63 640688,26 11130019,35 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

6. Общая стоимость движимого имущества, 0,0 0,0 0,0 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

упоавления и переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого имущества, 0,0 0,0 0,0 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

8. Общая стоимость особо ценного движимого 10080949,00 52 19644,54 10080949,00 
имущества, находящегося у учреждения 

на поаве оперативного управления 

3.2 . Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого 

имущества , приобретенного учреждением за счет средств , выделенных 

учре-дению на указанные цели исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области , осуществляющим функции и полномочия 

учредителя учре-дения , и за счет доходов, полученных учре-дением от 

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

6 
94 14533,01 

4486889,54 

0,0 

0,0 

405746,22 

0,0 

0,0 

452 1897,25 

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 0,0 0,0 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цели исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя 



2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 0,0 0,0 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 

от оказания платных услуг и иной nриносящей доход деятельности 

3.3. Сведения 
закрепленного 

находящегося у 

пользования 

об общей площади и количестве объектов имущества, 

за учреждением на праве оперативного управления, а также 

учреждения на основании договора аренды или безвозмездного 

N Наименование показателя На начало На конец отчетного 

п/п отчетного года 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 3 284,84 3 284,84 
учреждения на пnаве оперативного управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у о о 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у о о 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у о о 
учреждения на основании договора аренды, 

кв . м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у о о 

учреждения на основании договора безвозмездного пользования, 

кв. м 

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

соотв е тствии с законода тельством Российской Федерации имуществом , 

находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 

1 2 3 
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 0,0 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

уnравления 

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения *(1) 

4.1. Сведения о видах деятель ности учреждения , в о тношении 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 Целевое Фактическое 

п/ деятельности показателя устанавливаю щи измерения значение значение, 

п эффективности й показатель показателя на достигнутое 

деятельности эффективности эффективности отчетный за отчетный 

учреждения деятельности деятельности период, период 

учреждения учреждения установле 

нноев 

правовом 

акте 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Деятельность по Перечень Приказ балл 100 99 
уходу с ключевых министерства 

обеспечением показателей социальной 



проживания политики 

прочая. свердловской 

области от 

12.09.2017 
№457 

*(1) 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 

орг анов государственной власти Свердловской области , осуществляющих 

функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

~~ {Ь;щ~ [/,5 
(пtfriiicь) (Ф.И.О . ) 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

{);ZPtk ~ tl 6. 
(Ф.И.О . ) 

"16 " _марта 2022г. 


