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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении с вердловскои о ласти 

Полное наименование государственного автономного учреждения государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

Свердловской области (далее -учреждение) населения «Спуrнию> города Верхняя Пышма» 

Сокращенное наименование учреждения Г АУСО СО «КЦСОН «Спуrnию> города Верхняя Пышма» 

Место нахождения учреждения (юридический адрес) 624090, Свердловская область, r. Верхняя Пышма, vл. Уральских рабочих, д.47 

Наименование исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, осушествляющего функции и полномочия Министерство социальной политики Свердловской области 

учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Шилова Татьяна Владимировна 

Срок действия трудового договора с руководителем учреждения: 
15.03.2020r 

начало 
14.03.2023r 

окончание 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

Номер 
Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 
Председатель наблюдательного совета 

1. 
Катков Владимир Владимирович 

председатель местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского 

округа Верхняя Пышма 

Члены наблюдательного совета 

2. Зудихина Наталия Владимировна ведущий специалист отдела бюджетной политики и экономического анализа Министерства социальной политики Свердловской области 

3. Косогорова Елена Владимировна 
заведующая консультативным отделением государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Спvтнию> города Верхняя Пышма» 

4. Логачева Надежда Викторовна 
заведующая отделением социального обслуживания на дому № 2 государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Спуrник» города Верхняя Пышма» 

5. Пенкина Екатерина Николаевна 
главный специалист отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

6. Шvтова Марина Евгеньевна заместитель председателя Верхне-Пышминской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» 

1.1 .2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 
Номер 

Фамилия, имя, отчество Должность 
строки 

1 2 3 
-

Председатель наблюдательного совета 

1. 
Катков Владимир Владимирович 

председатель местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского 

округа Верхняя Пышма 

Члены наблюдательного совета 

2. Зудихина Наталия Владимировна ведущий специалист отдела бюджетной политики и экономического анализа Министерства социальной политики Свердловской области 

3. Косогорова Елена Владимировна 
заведующая консультативным отделением государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Спvтнию> города Верхняя Пышма» 

4. Логачева Надежда Викторовна 
заведующая отделением социального обслуживания на дому № 2 государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» 

5. Пенкина Екатерина Николаевна 
главный специалист отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имушеством, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

6. Шутова Марина Евгеньевна заместитель председателя Верхне-Пышминской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» 

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 
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№п/п КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 
Основные виды деятельности 

1. 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2. 49.39.39 Перевозки пассажиров сухопугным тоанспортом прочие, не включенные в другие группировки 

3 73.11 Деятельность рекламных агентств 

4. 81.21.l Деятельность по уборке квартир и частных домов 

5. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

6. 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

7. 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки 

8. 93.29.9 Деятельность зрелищно- развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 

9. 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в дРУrие группировки 

10. 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

122 П . . . еречень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными докvментами в 01Четном году 

№п/п КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 
Основные виды деятельности 

1. 88.10 Предоставление социальных ycлvr без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2. 49.39.39 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки 

3. 73.11 Деятельность рекламных агентств 

4. 81.21.1 Деятельность по уборке квартир и частных домов 

5. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

6. 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

7. 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки 

8. 93.29.9 Деятельность зрелищно- развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 

9. 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 

10. 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

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

№п/п Наименование услvrи (работы) Категории потРебителей услуги (работы) Нормативный правовой (правовой) акт 

1 2 3 4 

Гражданин полностью или частично утративший способность либо 
Постановление РЭК № 104-ПК от 25.07.2018 r. «О внесении изменений в постановление Региональной 

Предоставление социального энергетической комиссии Свердловской области от 18.11.2015 № 162-ПК «Об утверждении предельных 
1. обслуживания в 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 

полустационарной форме 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

Свердловской области, предоставляемые организациями социального обслуживания, находящимися в 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

ведении Свердловской области». 

Постановление РЭК № 156-ПК от 25.11.2020 r. «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.11.2015 № 162-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 

Гражданин полностью или частично утративший способность либо Свердловской области, предоставляемые организациями социального обслуживания, находящимися в 

2. 
Предоставление социального возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно ведении Свердловской области)) . 

обслуживания в форме на дому передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу Постановление РЭК № 104-ПК от 25.07.2018 r. «О внесении изменений в постановление Региональной 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности энергетической комиссии Свердловской области от 18.11.2015 № 162-ПК «Об утверждении предельных 

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 

Свердловской области, предоставляемые организациями социального обслуживания, находящимися в 

ведении Свердловской области)) . 

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

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем 01Четному году 
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№п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 10-96 СЕРИЯ 1-ВИ 29.08.1997 -

2. 
Лицензия на осуществление мещщинской деятельности (за искточением указанной деятельности, осуществляемой мещщинскими организациями и 

ЛО-66-01-006139 12.09.2019 г. бессрочно 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

1.4.2. Пе ентов, на основании кото еждение ос 

№п/п Наименование до Дата выдачи С ок действия 

1 2 3 4 5 
1. 10-96 СЕРИЯ 1-ВИ 29.08.1997 

2. 
Лицензия на осуществление мещщинской деятельности (за искточением указанной деятельности, осуществляемой мещщинскими организациями и 
д~,~~~·~· о ганизациями, входящими в ча а «Сколково») 

ЛО-66-01-006139 12.09.2019 г. бессрочно 

1.5 . Количество структурных подразделений (за искmочением обособленных структурных подразделений (филиалов)): _15_ 

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 nравовое и кадРовое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопооизводство, ваканnп,rх доmкностей 

№п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

1 2 3 4 
1. Численность сотоvдников в соответствии с угвержденным штатным расписанием, единиц ' 80,75 78,25 
2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 69 67 

Высшее:28 Высшее:27 
в том числе: 

Сред.проф.:25 Сред.проф. :24 
по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования) 

Среднее общее: 16 Среднее общее: 16 
3. Количество штатных единиц учреждения, задействованньrх в осуществлении основньrх видов деятельности * 

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

обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство * 
5. Количество вакантньrх доmкностей * 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренньrх законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственн:ьrх функций, а также осуществляют полномочия по 
обеспечению деятельности исполнительньrх органов государственной власти Свердловской области. 

l 7 С . . ведения о среднегодово й численности и среднеи зара б отнои плате сотрудников учреждения 

№п/п Наименование показателя В голv, предшествующем отчетному голv В отчетном году 

l 2 3 4 
1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 62 60 
2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 

32057,50 34567,50 
в том числе: 

2.1. руководителя 43182,45 0,00 
2.2. заместителей руководителя 42876,73 47884,26 
2.3. специалистов 33009,59 34339,49 

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

1.8. l. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьmолнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем 
отчетному годУ 

№п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

l 2 3 
l. - -

1.8.2. Ин о мация об ос ествлении деятельности, связанной с вьшолнением абот или оказанием с г, в соответствии с обязательствами пе 

№п/п Наименование вида деятельности 

2 3 
1. 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

№п/п 
Наименование показателя На начало отчетного года (рублей) На конец отчетного года Изменение (увеличение, уменьшение) Причины изменения 

(рублей) (процентов) показателей 

1 2 3 4 
5 

6 5 = (4- 3) / 3 * 100) 
1. Нефинансовые активы (балансовая стоимость) 10045628,60 10671829,51 6,3 Приобретение ОС 

2. Нефинансовые активы (остаточная стоимость) 4875378,91 5292875,64 8,6 

22 Об . . щая сумма выставленных тре ований в возмещение ущер а по недостачам и хищениям материальных ценностеи, денежных средств, а также от порчи материальных ценносте б б й 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

Сумма установленного ущерба, всего 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 

недостачи и хищения денежных средств 

ущерб от порчи материальных ценностей 

Оrнесено на виновных лиц 

Исполнено виновными лицами 

Списано за счет учреждения 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

На конец отчетного года 

в том числе 
Причины образования просроченной 

№п/п Наименование показателя 
На начало отчетного просроченная дебиторская 

Изменение (процентов) кредиторской задолженности и дебиторской 
года (рублей) Всего (рублей) кредиторская задолженность, 

задолженности, нереальной к взысканию 
задолженность нереальная к 

(рублей) взысканию (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
7 

8 (7 = (4 - 3) / 3 * 100) 
1. Дебиторская задолженность, всего 100006425,86 104466439,04 х - 4,46 х 

в том числе: 

Дебиторская задолженность по доходам: 99971099,83 104461074,29 х - 4,50 
Дебиторская задолженность по выплатам: 35326,03 5364,75 - - 84,8 

2 Кредиторская задолженность, всего 718731 ,51 322499,79 - - 55,1 
в том числе : 

Кредиторская задолженность по доходам : - - - - -
Кредиторская задолженность по выплатам: 718731 ,51 322499,79 - - 55,1 

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

№п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услvг (работ) (рублей) 

1 2 3 
1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому 580522,96 
2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 195113,98 

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: 0,00 рублей 

2.5.1 . 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 го , предшествующем отчетном году 

№ п/п Наименование услуги (работы) Тип услуги (работы) Общее количество Цены (та и ы) на частично платные и Сумма доходов, полученных Средняя стоимость для 



6 

(бесплатная,частично потребителей, полностью платные услуги (работы) учреждением от оказания потребителей получения 
платная, полностью воспользовавшихся услугами (рнблей) (выполнения) частично платных частично платных и полностью 

платная) (работами) учреждения за год на начало года на начало года и полностью платных услуг платных услуг (работ) (рублей) 
(единиц) (работ) (оvблей) 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

(8 = 7 / 4) 
1. . 

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 

Тип услуги (работы) 
Общее количество Цены (тарифы) на частично платные и Сумма доходов, полученных Средняя стоимость для 

потребителей, полностью платные услуги (работы) учреждением от оказания потребителей получения 

№п/п Наименование услуги (работы) 
(бесплатная, частично 

воспользовавшихся услугами (р:;блей) (выполнения) частично платных частично платных и полностью 
платная, полностью 

(работами) учреждения за год на начало года на конец года и полностью платных услуг платных услуг (работ) (рублей) 
платная) 

(единиц) (работ) (оvблей) 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

(8 = 7: 4) 
1. 

Всего х х х 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2 6 l С ... ведения о б исполнении государственного задания на оказание ( выполнение государственных услуг ,ра от в году, предшествующем отчетному году ) ( б ) 

Значение, утвержденное в Фактическое 
Характеристика причин 

№п/п Наименование показателя Единица измерения 
отклонения от Источник информации о фактическом 

государственном задании на значение за 

отчетный год отчетный год 
запланированных значении показателя 

значений 

l 2 3 4 5 6 7 
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, Отклонение Оrчет Г АУСО СО «КЦСОН 

1. 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

395 401 ,44 
от планового показателя «Спутнию) об исполнении 

человек 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения в пределах допустимого государственного задания за 2020 год 
коммуникативного потенциала получателей социальных значения от 14.01 .2021 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
Отклонение Оrчет Г АУСО СО «КЦСОН 

психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
«Спутнию) об исполнении 

2. 2 989 2 970 
от планового показателя 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, человек 
государственного задания за 2020 год 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
в пределах допустимого 

получателей 
значения от 14.01.2021 

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 голv 

Значение, утвержденное в Фактическое 
Характеристика причин 

№п/п Наименование показателя Единица измерения 
отклонения от Источник информации о фактическом 

государственном задании на значение за 

отчетный год отчетный год 
запланированных значении показателя 

значений 

l 2 3 4 5 6 7 



1. 

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 услvг 

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 услугах, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

2 7 С .. ведения о б ( оказании учреждением государственных услуг выполнении ра 

№п/п Наименование государственной услуги (работы) 

1 2 
l . -

• 
,> 7 

человек 395 

человек 2989 

б ) от сверх государственного задания 

Единица измерения 

3 
-

384,75 

2983 

Отклонение 

от планового показателя 

в пределах допустимого 

значения 

Отклонение 

от планового показателя 

в пределах допустимого 

значения 

Огчет ГАУСО СО «КЦСОН 

«Спутник» об исполнении 

государственного задания за 2020 год 
от 14.01 .2022 

Огчет Г АУСО СО «КЦСОН 

«Спутник» об исполнении 

государственного задания за 2020 год 
от 14.01 .2022 

Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания 

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году 

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)) * 
№п/п Наименование показателя В годV, предшествующем отчетному году В отчетном году 

l 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) 
Период 

Наименование услуги 
1 квартал Пквартал III квартал IV квартал 

№п/п 
(работы) цена (тариф) цена (тариф) 

изменение ( к 1 
цена (тариф) 

изменение (ко II изменение ( к 1 
цена (тариф) 

изменение (к III изменение (ко 11 изменение (к 1 
кварталу) кварталу) кварталу) кварталу) кварталу) кварталу) 

(рублей) (рублей) 
(процентов) 

(рублей) 
(процентов) (процентов) 

(рублей) 
(процентов) (процентов) (процентов) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Предоставление 18,9 

социального обслуживания 10,08 10,54 4,6 10,69 1,4 6,1 11,98 12,1 13,7 
в форме на дому 

2. Предоставление 

социального обслуживания 49,14 50,71 3,2 47,70 5,9 3,0 46,24 3,1 8,8 5,9 
в полустационарной форме 

еждения в том числе платными для по ебителей 

Наименование показателя Количество 

в отчетном год 



• 

,, / 8 
1 2 3 

Общее количество потребителей услvг (работ) 3 801 3 459 
из них: 

юридические лица о о 

в том числе на платной основе о о 

физические лица 3 801 3 459 
в том числе на платной основе 651 853 

2 11 С ведения о количестве жало б потре б ителеи и принятые по результатам их рассмотрения меры 
№п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей ( единиц) Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 
1. - - -

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, пред 1смотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование показателя 
Суммы плановых поступлений и Суммы кассовых поступлений ( с учетом возврата) и выплат ( с 

Процент исполнения 
Причины отклонения от 

выплат (рублей) учетом восстановленных кассовых выплат) (оvблей) плановых показателей 

1 2 3 4 5 
Остаток средств на начало планируемого года 0,00 0,00 

Поступления, всего 36515858,33 36515858,33 100 
в том числе 

Доходы от собственности - - -
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 35570439,94 35570439,94 100 
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба - -
Безвозмездные денежные поступления 885100,00 885100,00 100 
Прочие доходы - - -
Прочие поступления 60318,39 60318,39 
Выплаты, всего 36515858,33 36515858,33 100 
в том числе 

Фонд оплаты труда учреждений 25653077,77 25653077,77 100 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда - - -
оплаты труда 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 7672061,99 7672061,99 100 
• учреждений 
Вакупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта -
осу дарственного (муниципального) имущества 

- -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 2377445,89 2377445,89 100 
Закупка энергетических ресурсов 355507,68 355507,68 100 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 53277,00 53277,00 100 
Уплата прочих налогов, сборов 4488,00 4488,00 100 
Уплата иных платежей 400000,00 400000,00 100 
Остаток средств на конец планируемого года 0,00 0,00 
Справочно: 

Поступление финансовых активов, всего х х х 

из них: 

увеличение остатков средств 36455539,94 х х х 

прочие поступления 60318,39 х х х 

Выбытие финансовых активов, всего х х х 

из них: 

уменьшение остатков средств 36515858,33 х х х 

прочие выбытия х х х 
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2.13. Средняя стоимость ДJIЯ потребителей полvчения частично платных и полностью пла1ных ycлvr (работ) по видам услуг (работ) 
Средняя стоимость (рублей) 

№п/п Наименование (услуги) работы в голv, предшествующем отчетному ГОЛУ в отчетном голv 

частично платных полностью платных частично платных полностью платных 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

1. трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 5,59 9,95 2,91 10,99 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

сро<пП,IХ социальньIХ услуг 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бьrrовьIХ 

услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-тру довьIХ услуг, социально-правовьIХ услугах, услуг в целях повьппения коммуникативного о 48,93 9,10 49,74 
потенциала получателей социальньIХ услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочньIХ социальньIХ услуг 

2.14. Объем финансового обеспечения вьmолнения государственного задания на оказание (вьmолнение) rосударственньIХ услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденньIХ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, деятельности, связаююй с вьmолнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

- Сумма (рублей) -
№п/п Наименование показателя 

в году, предшествующем отчетному roлv в отчетном году 

1 2 3 4 
1. Объем финансового обеспечения вьmолнения государственного задания на оказание (вьmолнение) 

33309580,00 34794803,00 
государственньIХ услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках программ, утвержденньIХ в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, 33323080,00 35679903,00 
всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидИИ на вьmолнение государственного задания на оказание (вьmолнение) rосударственньIХ 
33309580,00 34794803,00 

услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иньrе цели, 
13500,00 885100,00 

всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с вьmолнением работ или оказанием услуг, в - -
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (вьшолнением) учреждением частично платньIХ и полностью платньIХ услуг (работ) 

№п/п 
Наименование показателя Сумма (рублей) 

в голv, ПРедшествующем отчетному ГОЛУ в отчетном roлv 

1 2 3 4 
1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (вьmолнением) учреждением 

частично плапIЬIХ и полностью платньIХ услуг (работ) 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих организаций 
Величина дохода, полученного Величина участия в капитале 

Наименование и организационно-правовая Место нахождения 
Идентификационньrй Основной 

Основной вид 
Форма учреждением от юридического 

№п/п 
форма 

номер rосударственньrй участия в лица, участником (учредителем) 
юридического лица 

регистрационньrй номер 
деятельности 

которого оно является (за рублей процентов налогоплателы:щrка капитале 

отчетньrй год) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 



1 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 голv 

На начало отчетного года На конец отчетного года 

№п/п Наименование показателя балансовая стоимость (рублей) остаточная стоимость (рублей) балансовая стоимость (рублей) остаточная стоимость 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 7886433,05 2716183,36 8707678,70 3328724,83 

оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 3306549,14 2199642,85 3306549,14 2137785,37 
праве оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на - - - -
праве оперативного управления и переданного в аренлv 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на - - - -
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 3317293,91 208540,83 3284839,56 158609,80 
праве оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на - - - -
праве оперативного управления и переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на - - - -
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

8. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 1262590,00 307999,68 2116290,00 1032329,66 
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, полvченных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

№п/п Наименование показателя 
На конец отчетного года 

балансовая стоимость (рублей) балансовая стоимость (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 государственной власти Свердловской 

области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, - -
полученных от оказания платных услvг и иной приносящей доход деятельности 

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

пользования 

№п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

1 
1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 3 3 

единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 432,6 432,6 
кв.м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления - -
и переданного в аренду, кв. м 

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

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

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора - -
безвозмездного пользования, кв. м 
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34 Об .. ъем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством р оссийской ф едерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

№п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 3 
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у -

учреждения на праве оперативного управления 

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения* 

4.1. Сведения о 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 

Наименование показателя 
Правовой акт, 

Единица измерения показателя 
Целевое значение на Фактическое 

№п/п Наименование вида деятельности эффективности 
устанавливающий показатель 

эффективности деятельности 
отчетный период, значение, 

эффективности деятельности установленное в правовом достигнутое за 
деятельности учреждения 

учреждения 
учреждения 

акте отчетный период 

1 2 3 4 5 6 7 
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, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 
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