
СОГЛАСОВАIШО 
Наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«ЦСПСиД «Отрада» Октябрьского 

района города Екатеринбурга» 

Председатель наблюдательного совета 

-$& :f'/~L Л, 6 Москвина Е.А. 
утвержден про'tlколом заседания 
наблюдательного совета № 1 
от 22 января 2019г. 

РЕКОМЕНДОВАНО: утвердить 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

~~ ,, 
(подпись) 

(( » --------
м . п . 

Белова Н.Б. 
(расшифровка подписи) 

20 г. 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 

«Отрада» Октябрьского района города Екатеринбурга», и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

р аздел 1 Об . б щие сведения о учреждении 

государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения 

Полное наименование государственного учреждения Свердловской области «Центр социальной 

помощи семье и детям «Отрада» 

Октябрьского района города Екатеринбурга» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым Постановление Правительства Свердловской 

создано государственное учреждение области от 07.10.2015 № 902-ПП 

Юридический адрес учреждения 
620138, г . Екатеринбург, ул. Байкальская, 37-а 

Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство социальной политики 

полномочия учредителя Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 
Директор Белова Наталия Борисовна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 01.01.2018 
окончание 31.12.2020 

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

Номер КодОКВЭД Вид деятельности 

строки 



Основные виды деятельности учреждения 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания, прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 86.90 Деятельность в области медицины , прочая 

3 88.99 Предоставления прочих социальных услуг без обеспечения проживания, 

не включенных в другие группировки 

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

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

Наименование услуги Категории потребителей Нормативный правовой 

(работы) услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность ( свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии 
и другие раз Jешительные документы ) в году, предшествующем отчетному, в отчетном году 

Номер Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

строки (№ и дата) документа 

1 2 3 4 

1 Устав Устав государственного автономного бессрочно 

учреждения социального 

обслуживания населения 

Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Отрада» Октябрьского района города 

Екатеринбурга» от 07.10.2015 № 

902-ПП 

2 Лицензия ЛО-66-01-004292 от 29.09.2016 бессрочно 



" 

1.4.С -

Категория сотрудников Количество Фактическая Количество Количество Количество Причины 

штатных Численность, сотрудников, сотрудников, сотрудников,не изменения 

единиц, ( единиц) (человек) имеющих высшее имеющих среднее имеющих количества 

образование, (человек) специальное профессионального штатных 

образование, образования, единиц 

(человек) (человек) 

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

года года года 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 о о о о 

Главный бухгалтер 1 1 1 ] о о 1 ] о о 

заместители руководителя 3 3 3 3 3 3 о о о о 

руководители структурных 9 9 6 6 6 5 1 1 о о 
подразделений 

Врачи, включая врачей - 2,75 1,60 4 4 4 4 о о о о Оптимизаuия 

руководителей штатного 

структурных 
расписания 

подразделений 

средний медицинский 4,50 4,50 4 4 о о 4 4 о о 

персонал 

прочий персонал 115,7 115, 7 68 72 42 61 8 19 18 11 



1 5 С б .. ;редняя зара отная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 27 405 ,60 29 693,24 

1 6 С .. б остав на людательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем 

отчетному 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 
Асташева Ольга Андреевна Главный специалист отдела организации делопроизводства и 

информационного обеспечения департамента управления делами 

Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

Бучельникова Лариса Владимировна Директор автономной некоммерческой организации «Семья 

детям» 

Кожевникова Галина Владимировна Заведующий стационарным отделением государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 

«Отрада» Октябрьского района города Екатеринбурга» 

Медведева Юлия Юрьевна Начальник отдела семейной политики и социального 

обслуживания семьи и детей Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Москвина Екатерина Акимовна Руководитель проектов по поддержке работающих женщин 

Свердловской региональной общественной организации «Форум 

женщин Урала» 

Мутовкина Ирина Алиповна Юристконсульт государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» 

Октябрьского района города Екатеринбурга» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя , отчество Должность 

п/п 

1 2 3 
1 Асташева Ольга Андреевна Главный специалист отдела организации делопроизводства и 

информационного обеспечения департамента управления делами 

Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

2 Бучельникова Лариса Владимировна Директор автономной некоммерческой организации «Семья 

детям» 

3 Кожевникова Галина Владимировна Заведующий стационарным отделением государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 

«Отрада» Октябрьского района города Екатеринбурга» 

4 Медведева Юлия Юрьевна Начальник отдела семейной политики и социального 

обслуживания семьи и детей Министерства социальной политики 

Свердловской области 

5 Москвина Екатерина Акимовна Руководитель проектов по поддержке работающих женщин 

Свердловской региональной общественной организации «Форум 

женщин Урала» 



6 Мутовкина Ирина Алиповна Юристконсульт государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» 

Октябрьского района города Екатеринбурга» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование Значение показателя Примечание 

строки показателей Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая стоимость 47 624 681,02 48 757 594,59 +2 

2. Остаточная стоимость 1 467 854,01 2 262 095,03 +54 

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) - 0,0 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 предьщущего отчетного 

года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового 

обеспечения 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примечание 

строки 

Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1 . Дебиторская задолженность в 503 111,03 143 616 797,76 +285 
разрезе поступлений, (выплат), 

всего (стр.2+стр.3) 

2. Дебиторская задолженность 0,00 143 366 898,00 
по доходам: 

2.1. Дебиторская задолженность по 0,00 143 366 898,00 +100 Соглашение 

доходам, начисленным за счет о 

субсидии на финансовое предоставлен 

обеспечение выполнения ие субсидий 

государственного задания на 

выполнение 

гос.задания 

на 2019-2021 
r.r. 
Заключено в 

2018 году. 

2.2. Дебиторская задолженность по 0,00 0,00 
доходам, полученным за счет 



целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по 0,00 0,00 
доходам, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе, от иной приносящей 

доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по 503 111,03 249 881,76 -51 
выданным авансам, - всего: 

в том числе: 

по оплате труда 0,00 0,00 

по начислениям на выплаты по 0,00 3 560,79 +100 
оплате труда 

по прочим выплатам 0,00 0,00 

по социальным и иным 0,00 0,00 
выплатам населению 

по услугам связи 12 249,07 13 583,19 +10 

по транспортным услугам 53 795,00 39 797,00 -27 

по коммунальным услугам 82 710,03 126 301 ,69 +53 

по работам, услугам по 228 790,45 1 О 158,82 -96 
содержанию имущества 

по прочим работам , услугам 13 000,00 0,00 -100 

по прочим расходам , в том 0,00 0,00 
числе по налогам , сборам и 

иным платежам 

по приобретению основных 29 996,30 0,00 -100 
средств 

по приобретению материальных 82 570,18 56 480,27 -32 
запасов 

4. Дебиторская задолженность, 0,00 0,00 
нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по 117 276,53 136 203,09 +16 
расчетам , всего 

в том числе: 0,00 0,00 

по оплате труда 0,00 0,00 

по начислениям на выплаты по 0,00 0,00 



оплате труда 

по прочим выплатам 0,00 0,00 

по социальным и иным выплатам 0,00 0,00 
населению 

по услугам связи 0,00 0,00 

по транспортным услугам 0,00 0,00 

по коммунальным услугам 0,00 0,00 

по арендной плате 0,00 0,00 

по работам, услугам по 0,00 0,00 
содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 0,00 0,00 

по прочим расходам, в том числе 117 276,53 136 203,09 
по налогам, сборам и иным 

платежам 

по приобретению основных 0,00 0,00 
средств 

по приобретению материальных 0,00 0,00 
запасов 

6. Просроченная кредиторская 0,00 0,00 
задолженность, итого: 

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

Номер строки Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) 

платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 

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

Номер Наименование услуги Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 
строки (работы) в соответствии с государственных услуг за год, за год, предшествующий 

доведенным предшествующий отчетному, в отчетному, (рублей) 

государственным заданием натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 29 28,92 18 185 688,52 22 443 363,22 
социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 



социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологическ 

их 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 5420 5456 21055116,58 16 726 216,86 
социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологическ 

их 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 

3 Предоставление 30 30,57 1 003 950,00 1 956 082,60 
социального 

обслуживания в форме на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологическ 

их 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 

ВСЕГО: 40244755,10 41 125 662,68 

Номер Наименование услуги Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки (работы) в соответствии с государственных услуг за отчетный за отчетный год, (рублей) 

доведенным год, в натуральных показателях 

государственным 

заданием 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 29 29.47 19 899 703,26 25 611 077,06 
социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологическ 

их услуг, 

социально-педагогически 

х 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 5492 5488 24 040 774, 16 18 020 256,24 
социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

включая оказание 

социал ьно-б ыто вых 

услуг, 

социально-меди ци неких 

~ 
услуг, 

социально-психологическ 

их услуг, 

социально-педагогически 



х 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 

3 Предоставление 30 30 1 242 660,00 1 690 432,70 
социального 

обслуживания в форме на 

дому включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологическ 

их услуг, 

социально-педагогически 

х 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 45183137,42 45 321 766,00 

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, 
б ( ) оказываемые потре ителям в динамике в течение отчетного периода 

Номер Наименовани за год, В I квартале В II квартале В III квартале В IV квартале 
строки е услуги предшеств 

(работы) в ующий 

соответствии отчетному 

с 

доведенным Цена, Цена Измене Цена Измене Цена Измене Цена Измене 

государствен тариф, тариф, ние, % тариф, ние, % тариф, ние, % тариф, ние, % 

ным (рублей) (рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

заданием 
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2. 7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 1 работами)учреждения 

Номер Наименование услуги (работы) в Общее количество Количество Количество Количество 

строки соответствии с доведенным потребителей по всем потребителей, потребителей, потребителей, 

государственным заданием видам услуг (работ), воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

(человек) бесплатными услугами частично платными полностью платными 

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

(человек) (человек) 

За год За За год За За год За За год За 

предшествую отчетный предшествую отчетный предшествую отчетный предшествую отчетный 

щий год щий год щий год щий ГОД 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального обслуживания в 109 129 109 129 
стационарной 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 

2 Предоставление социального обслуживания в 125 70 125 70 
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 
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повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 

3 Предоставление социального обслуживания в 5906 7378 5906 7378 
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 

щетей-инвалидов, срочных социальных услуг 

ВСЕГО 6140 7577 6140 7577 

2.8. С б б . . - . . 
Номер строки Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам 

рассмотрения жалоб потребителей 

1 2 3 

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом 

Наименование Код по Суммы плановых пос-туплений и выплат, (рублей) Суммы кассовых пос-туплений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом Испол Прим 

показателя бюлжетной восстановленных кассовых выплат), (рублей) нение, ечани 

классифика % е 

ции Всего в том числе: Всего в том числе: 

Российско!! 

Федерации, субсидия на Целевые пос-тупления от оказания услуг субсидия на Целевые пос-тупления от оказания услуг 

код целевой финансовое субсидии (выполнения работ) на платной финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе 
субсидии обеспечение основе и от иной приносящей обеспечение и от иной приносящей доход 

выполнения доход деятельности, в том числе: выполнения деятельности , в том числе: 
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государстве ин в за ОТ гранты государственн в за ОТ ИНОЙ грант 

ого задания рамках рамка иной ого задания рамка рамкам приносящей ы 

государ ми прино х и доход 

ствешю госуд сящей госуд государ деятельност 

го арстве ДОХОД арстве ственно и 

задания, иного деяте иного го 

установ задан льнос задан задания, 

ленного ия , ти ия, установ 

учрежде устан устан ленного 

нию овлен овлен учрежде 

ного ного нию 

учреж учреж 

дени дени 

ю ю 

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

Поступления от 

доходов, всего: х 45 665 658,0 45 665 658,00 0,00 0,00 47 287 095,00 45 665 658,0 761 437,00 860 000,00 +3,5 

в том числе: 

ДОХОДЫ ОТ 

собственности х х 

(указать какие) х х х х х х х х 

доходы от оказания 1510513000 
услуг, работ 130 45 665 658,0 45 665 658,00 х х 45 665 658,00 45 665 658,0 х х 

ДОХОДЫ ОТ штрафов, 

пени, иных сумм 

принудительного 

ИЗЪЯТИЯ х х х х х х х х х х 

прочие доходы 1510513000 
180 860 000,00 860 000,00 

в том числе: 

пожертвования х х х х х 860 000,00 х х х х 860 000,00 х 

гранты х х х х х х х х х х 

доходы от операций 

с активами 
х х х х х х х х х х 

в том числе: 

доходы от сдачи 

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

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

( в соответствии с 
заключенным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на иные 1510513000 х х 

цели .) 180 х х х х 761 437,00 х 761 437,00 х х х 

в том числе : 

Субсидии на 

разработку 

проектной 

докуме~1тации для 

выполнения работ по 

капитальному 

ремонту, проведение 

осу дарственной 

экспертизы 

проектной 

документации в 

лучае, если 

осударствснная 

!Экспертиза является 

рбязател ь ной, и 

r~роведение 

!Капитального 

ремонта 

~едвижимого 

~имущества, 

!Закрепленного за 

~юджетными и 

автономными 

tучреждениями на 

nраве оперативного 

tуправления , при 

tусловии, что размер 

расходов на эти цели 

превышает 500 тыс. х х 

рублей х х х х 698 100,00 х 698 100,00 х х х 

Субсидии на 

осуществление 

~ероприятий, 

проводимых в рамках 

обеспечения 63 337,00 63 337,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

~омплексной 

'5езопаснос-m 
~чреждений, 

\,fсполнение 

предписаний 

надзорных органов 

Поступление 

финансовых 

активов, всего 45 665 658,0 45 665 658,00 0,00 0,00 47 287 095,00 45 665 658,0 761 437,00 860 000,00 +3,5 

в том числе: 

прочие ПОС'I)'пления 

выплаты по 

расходам, всего: 45 665 658,0 45 665 658,00 0,00 0,00 47 902 379,01 45 665 658,0 l 376 721,01 860 000,00 +5 

в том числе: 

на выплаты 

персоналу всего 39 389 364,13 39 389 364,13 39 389 364,13 39 389 364, 13 

из них: 

оплата 11JY да 30 306 350,62 30 306 350,62 х 30 306 350,62 30 306 350,62 

начисления на 

выплаты по оплате 

ll)yдa 9 083 013,51 9 083 013,51 х 9 083 013,51 9083013,51 

прочие выплаты 70 033 ,96 57 889,96 х 70 033,96 57 889,96 х 12 144,00 

из них: 

выплата пособия по 

уходу за ребенком 

до 1,5 лет х х 

командировочные 

расходы 47 228,960 47 228,96 х 47 228,960 47 228,96 х 

1510513000 
социальные и иные 112; 
выплаты населению 1510513000 

113 22 805,00 10 661 ,00 х 22 805,00 10 661 ,00 х 12 144,00 

уплату налогов, 

сборов и иных 483 140,47 482 520,66 х х 483 140,47 482 520,66 х 619,81 х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

платежей , всего 

из них : 1510513000 
налог на имущество 851 18 362,85 18 354,04 х х 18 362,85 18 354,04 х 8,81 х 

земельный налог 464 166,62 464 166,62 х х 464 166,62 464 166,62 х х 

прочие налоги , 1510513000 
сборы и иные 852; 
платежи (указать 1510513000 
какие) 853 х х х 6 11,00 х 

расходы на закупку 

товаров, работ, 1510513000 
услуг, всего 244 5 735 883,25 5 735 883,25 7 959 840,45 5 735 883,25 1 376 721,01 847 236,19 

из них: 

услуги связ и 101 726,53 101 726,53 х 103 332,95 101 726,53 х 1 606,42 

транспортные 

услуги 80 796,00 80 796,00 х 106 316,00 80 796,00 х 25 520,00 

коммунальные 

услуги 990 938,38 990 938,38 х 990 938,38 990 938,38 х 

арендная плата х 18 750,99 х 18 750,99 

работы , услуги по 

содержанию 

имущества, всего 880619,29 880 619,29 2 507 313,52 880 619,29 1276729,64 349 964,59 

в том числе : 

текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 1 395 911 ,93 880 619,29 515 292,64 2 507 313,52 880 619,29 1276729,64 349 964,59 

прочие работы , 

услуги 894 472,55 864 472,55 30 000,00 935 492,55 864 472,55 30 000,00 41 020,00 

прочие расходы 35 339,00 35 339,00 

увеличение 

стоимости основных 

средств 69 991 ,37 69 991 ,37 252 769,47 69 991 ,37 182 778,10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов, всего 2 817 330,50 2 817 330,50 3 009 587,59 2 817 330,50 192257,09 

из них : 

приобретение 

продуктов питания 2428191 ,48 2 428 191 ,48 2428191 ,48 2 428 191 ,48 

приобретение 

медикаментов 67 777,00 67 777,00 74 918,33 67 777,00 7 141 ,33 

приобретение дров, 

угля 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

в том числе : прочие 

выбытия 

Остаток средств на 

начало года 615 284,0 1 615284,01 615 284,01 615 284,01 

Остаток средств на 

конец года 

2.1 О. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, 

. . . {субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений) 
---

N Наименование программы Объем финансового Объем финансового обеспечения 

п/п обеспечения за год, за отчетный год, (рублей) 

предшествующий отчетному, 

(рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 
1 Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках 866 120,00 250 835,99 678 621,01 678 621,01 

обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение 

предписаний надзорных органов 
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2 Субсидии на разработку проектной документации для вьшолнения 698 100,00 698 100,00 
работ по капитальному ремонту, проведение государственной \ 

экспертизы проектной документации в случае, если государственная 

экспертиза является обязательной, и проведение капитального 

ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и 

автономными учреждениями на праве оперативного управления, при 

условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тыс. рублей 
3 Субсидии на оснащение организаций , осуществляющих социальную 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 

реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

реабилитационным и абилитационным оборудованием, 

компьютерной техникой и орггехникой за счет средств субсидии 

федерального бюджета 

4 Субсидии на выполнение организационно-методических работ в 1214149,00 1 214 149,00 
сфере социального обслуживания, включая разработку и апробацию 

методик и технологий в сфере социального обслуживания 

ВСЕГО 2 880 269,00 2 264 984,99 1 376 721,01 1 376 721,01 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и полностью 

платных услуг (рабо'Г) 

N Наименование показателя Год, Отчетный год, (рублей) 

п/п предшествующий 

отчетному, 

(рублей) 

1 2 3 4 
1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным о о 

учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе: 

1.1. от оказания частично платных услуг (работ) о о 

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ) о о 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3 .1. Общая балансовая ( остаточная) с "- - б 
- - -

№ 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 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 7 368 828,27 62 209,71 8 325 023,27 895 459,39 
1. у учреждения на праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 6 670 601,10 0,00 6 670 601,10 0,00 
у учреждения на праве оперативного управления 

l .2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 698 227, 17 62 209,71 1 654 422,17 895 459,39 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 7 991 755,40 1 405 644,30 8 266 244,48 1 366 635,64 
4. учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 
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3.2.С - - - -

Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 

строки недвижимого имущества 

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

года года года 

1 2 3 4 5 6 

1. Здание 1 1 1326,40 1326,40 

2. Земельный участок 1 1 5540,00 5540,00 

"3. С - - - - - - -
Номер Наименование объектов Общая площадь объектов Основание (дата и номер Доходы, полученные от Доходы, полученные от 

строки недвижимого недвижимого имущества, договора аренды, срок сдачи имущества в аренду, возмещения расходов на 

имущества, переданного переданных в аренду, (кв. м) действия, наименование (рублей) коммунальное обслуживание и 

в аренду в отчетном арендатора) эксплуатационные услуги, 

году (рублей) 

на начало на конец 

отчетного года отчетного года 

1 2 
,., 

4 5 6 7 .) 

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

Номер Наименование объектов недвижимого Общая площадь объектов недвижимого имущества, Доходы, полученные от возмещения расходов на 

строки имущества, переданного в безвозмездное (кв. м) коммунальное обслуживание и 

пользование в отчетном году эксплуатационные услуги, (рублей) 

на начало отчетного года на конец отчетного года 

1 2 3 4 5 
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3.6. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес 

строки 

1 2 

1 620 13 8, r. Екатер инбурr, ул. 

Байкальская, 37-а 

Главный бухгалтер~ 
~дписьt> 

Площадь, 

кв. м 

3 

5540 

Кирьянова Н.И. 
(расшифровка подписи) 

Кадастровая 

стоимость, руб . 

4 

30 834 674, 16 

Документ (свидетельство), 

подтверждающий право 

пользования земельным 

участком (данные 

заполняются по всем 

земельным участкам, как с 

оформленным правом 

пользования, так и 

неоформленным) 

5 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Серия 66 АЖ 
№ 974080 

от 24.03.2015 

Площадь земельного Площадь 

участка, используемая земельного участка, 

при оказании не используемая 

государственной услуги при оказании 

(выполнении работы), государственной 

установленной услуги (выполнении 

государственным работы), 

заданием установленной 

государственным 

заданием 

6 7 

5540 0,00 


