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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного государственное автономное учреждение социального 

автономного учреждения Свердловской области обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 

(далее - учреждение) социального обслуживания населения города Полевского» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУСО СО «КЦСОН города Полевского» 

Место нахождения учреждения (юридический 623380, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Бажова, 9 
адрес) 

Наименование исполнительного органа Свердловская область 
государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего функции и полномочия 



осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Подольская Лариса Ревовна 

Срок действия трудового договора с 
руководителем учреждения: 0l.0l.2019r. 
начало 

сроком на 5 лет 
окончание 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

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

1 2 з 

Председатель наблюдательного совета 

1 Бобкова Раиса Алексеевна Председатель Полевской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов 

Члены наблюдательного совета 

2 Телин Александр Петрович Главный специалист по вопросам мобилизационной 

ПОДГОТОВКИ и секретного делопроизводства 

Министерства социальной политики Свердловской 

области 

з Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента ПО корпоративному управлению 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4 Ларионова Ольга Борисовна Член Полевской городской организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) 

5 Еремина Елена Леонидовна Экономист ГАУСО СО «КЦСОН города Полевского» 

6 Федоренко Ирина Владимировна Юрисконсульт ГАУСО со «КЦСОН города 

секретарь Полевского»! 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

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

1 2 з 

Председатель наблюдательного совета 

1 Бобкова Раиса Алексеевна Председатель Полевской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов 

Члены наблюдательного совета 

2 Телин Александр Петрович Главный специалист по вопросам мобилизационной 
подготовки и секретного делопроизводства 

Министерства социальной политики Свердловской 

области 

з Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному управлению 

Министерства ПО управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4 Ларионова Ольга Борисовна Член Полевской городской организации 
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Общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) 

5 Еремина Елена Леонидовна Экономист ГАУСО СО «КЦСОН города Полевского» 

6 Федоренко Ирина Владимировна Юрисконсульт ГАУСО СО «КЦСОН города 

секретарь Полевского»! 

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 

№ Код ОКВЭД Вид деятельности 

п/п 

1. Основные виды деятельности Учреждения 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

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

86.21 Общая врачебная практика 

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

№ Код ОКВЭД Вид деятельности 

п/п 

1, Основные виды деятельности Учреждения 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная 

в другие группировки 

86.21 Общая врачебная практика 

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

N п/п Наименование услуги Категория потребителей услуги (работы) Нормативный правовой 

(работы) акт 

1 2 3 4 

1 Предоставление Гражданин при наличии в семье инвалида или Закон Свердловской 

социального инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей- области от 03 декабря 

обслуживания в форме на инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 2014 года № 108-03 "О 
дому включая оказание уходе социальном обслуживании 

социально-бытовых услуг, Гражданин при отсутствии определенного места граждан в Свердловской 

социально-медицинских жительства, в том числе у лица, не достигшего области" 
услуг, социально- возраста двадцати трех лет и завершившего Постановление 

психологических услуг, пребывание в организации для детей-сирот и детей, Правительства 

социально- оставшихся без попечения родителей Свердловской области от 

педагогических услуг, Гражданин частично утративший способность либо 18.12.2014 № 1149-ПП 

социально-трудовых возможности осуществлять самообслуживание, «Об утверждении Порядка 

услуг, социально- самостоятельно передвигаться, обеспечивать предоставления 

правовых услуг, услуг в основные жизненные потребности в силу заболевания, социальных услуг 

целях повышения травмы, возраста или наличия инвалидности поставщиками социальных 

коммуникативного Гражданин полностью утративший способность либо услуг в Свердловской 

потенциала получателей возможность осуществлять самообслуживание, области и признании 

социальных услуг, самостоятельно передвигаться, обеспечивать утратившими силу 

имеющих ограничения основные жизненные потребности в силу заболевания, отдельных постановлений 

жизнедеятельности, в том травмы, возраста или наличия инвалидности Правительства 
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2 

3 

числе детей-инвалидов, 
срочных социальных 

услуг 

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации 
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 
том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения 
ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а таюке отсутствие попечения над 

ними 

Гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию 

Свердловской области» 
Приказ Министерства 
социальной политики 

Свердловской области 
от 11.08.2015 № 482 «Об 
утверждении стандартов 

социальных услуг» 

Предоставление Гражданин при наличии в семье инвалида или Закон Свердловской 
социального инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей- области от 03 декабря 
обслуживания в инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 2014 года № 108-03 "О 
nолустационарной форме уходе социальном 
включая оказание Гражданин при отсутствии определенного места обслуживании граждан 
социально-бытовых услуг, жительства, в том числе у лица, не достигшего в Свердловской 
социально-медицинских возраста двадцати трех лет и завершившего области" 
услуг, социально- пребывание в организации для детей-сирот и детей, Постановление 
психологических услуг, оставшихся без попечения родителей Правительства 
социально- Гражданин частично утративший способность либо Свердловской области 
педагогических услуг, возможности осуществлять самообслуживание, от 18.12.2014 № 1149-
социально-трудовых самостоятельно передвигаться, обеспечивать ПП «Об утверждении 
услуг, социально- основные жизненные потребности в силу заболевания, Порядка 
правовых услуг, услуг в травмы, возраста или наличия инвалидности предоставления 

целях повышения Гражданин полностью утративший способность либо социальных услуг 
коммуникативного возможность осуществлять самообслуживание, поставщиками 
потенциала получателей самостоятельно передвигаться, обеспечивать социальных услуг в 
социальных услуг, основные жизненные потребности в силу заболевания, Свердловской области 
имеющих ограничения травмы, возраста или наличия инвалидности и признании 
жизнедеятельности, в том Гражданин при наличии ребенка или детей (в том утратившими силу 
числе детей-инвалидов, числе находящихся под опекой, попечительством), отдельных 
срочных социальных испытывающих трудности в социальной адаптации постановлений 
услуг Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в Правительства 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной Свердловской области» 

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
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, 
срочных социальных 

услуг 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к Приказ Министерства 
азартным играм, лицами, страдающими психическими социальной политикv 
расстройствами, наличие насилия в семье Свердловской области 
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения от 11 .08.2015 № 482 «Об 
ухода (в том числе временного) за инвалидом, утверждении стандартое 

ребенком, детьми, а таюке отсутствие попечения над социальных услуг» 

ними 

Гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию 

Гражданин при наличии в семье инвалида или Закон Свердловской 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей- области от 03 декабря 
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 2014 года № 108-03 "О 
уходе социальном 

Гражданин при отсутствии определенного места обслуживании граждан 
жительства, в том числе у лица, не достигшего в Свердловской 
возраста двадцати трех лет и завершившего области" 
пребывание в организации для детей-сирот и детей, Постановление 
оставшихся без попечения родителей Правительства 
Гражданин частично утративший способность либо Свердловской области 
возможности осуществлять самообслуживание, от 18.12.2014 № 11 49-
самостоятельно передвигаться , обеспечивать ПП «Об утверждении 
основные жизненные потребности в силу заболевания, Порядка 
травмы, возраста или наличия инвалидности предоставления 

Гражданин полностью утративший способность либо социальных услуг 
возможность осуществлять самообслуживание, поставщиками 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать социальных услуг в 
основные жизненные потребности в силу заболевания, Свердловской области 
травмы, возраста или наличия инвалидности и признании 

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том утратившими силу 
числе находящихся под опекой, попечительством), отдельных 
испытывающих трудности в социальной адаптации постановлений 
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в Правительства 
том числе с лицами с наркотической или алкогольной Свердловской области» 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к Прика3 Министерствг 

азартным играм, лицами, страдающими психическими социальной политикv 
расстройствами, наличие насилия в семье Свердловской области 
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения от 11 .08.2015 № 482 «Об 
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ухода (в том числе временного) за инвалидом, утверждении стандартое 

ребенком, детьми, а таюке отсутствие попечения над социальных услуг» 

ними 

Гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию 

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 
отчетному году 

N п/п 
Наименование документа 

Номер Дата выдачи Срок действия 

документа 

1 2 з 4 5 

1 Устав, утвержденный Постановлением Правительства №205 06 .06.2019г. Без срока 
Свердловской области от ЗО.05.2019г. № 320 - ПП «О 
внесении изменений в отдельные правовые акты 

Правительства Свердловской области в сфере 

социального обслуживания», приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 

06.06.2019г. № 205 «О переименовании 

государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Полевского» и утверждении Устава 
государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Полевского» 

2 Лицензия на право медицинской деятельности № ЛО-66-01- 01.08.2019г. Без срока 

006073 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году 

N п/п Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

документа 

1 2 з 4 5 

1 Устав, утвержденный Постановлением Правительства №205 06.06.2019г. Без срока 

Свердловской области от 30.05.2019г. № 320 - ПП «О 
внесении изменений в отдельные правовые акты 

Правительства Свердловской области в сфере 

социального обслуживания», приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 

06.06.2019г. № 205 «О переименовании 

государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Полевского» и утверждении Устава 
государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Полевского» 

2 Лицензия на право медицинской деятельности № ЛО-66-01- 01 .08.2019г. Без срока 
006073 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): 
10 

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 п/п Наименование показателя На начало На конец 
отчетного года отчетного года 
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1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным wrатным 201,5 189,0 
расписанием. единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 181 168 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования): 

2.1. имеющих высшее образование 50 49 

2.2. имеющих среднее специальное образование 81 104 

2.3. не имеющих профессионального образования 50 15 

3. Количество wrатных единиц учреждения, задействованных в - -
осуществлении основных видов деятельности * 

4. Количество wrатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и - -
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-
хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство * 

5. Количество вакантных должностей * - -

----------------
* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, 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 п/п Наименование показателя В году, предшествующем В отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, 144,1 145,0 
единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, 
рублей, 

в том числе: 

2.1. руководителя 58 509,87 74 559,92 

2.2. заместителей руководителя 59 321,65 53 233,00 

2.3. специалистов 34 587,00 36 285,50 

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

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному 
году 

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

1 2 3 

1 - -

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

1 2 3 

1 - -
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относктельно предыдущего о~етного года 

N п/п Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины изменения 

о~етного года о~етного года (увеличение, показателей 
(рублей) (рублей) уменьшение) 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 
(5 = (4 - 3) / З • 

100) 

1. Нефинансовые активы 71 580 789,64 69 297 080,74 -3,2 Уменьшение связано 

(балансовая стоимость) со снижением 

кадастровой 
стоимости 

земельного участка 

2. Нефинансовые активы 46 704 313,66 42 629 624,35 -8,7 по адресу 

(остаточная стоимость) Свердловская 

область, г.Полевской, 
ул.Решетникова, д.25 

2.2. Общая сумма 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 ущерба, всего -

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей -
недостачи и хищения денежных средств -
ущерб от порчи материальных ценностей -
Отнесено на виновных лиц -

Исполнено виновными лицами -

Списано за счет учреждения -

2.З. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), nредУсмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
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N п/п Наименование показателя На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 

отчетного года (процентов) просроченной кредиторской 

(рублей) Всего (рублей) в том числе задолженности и дебиторской 
задолженности, нереальной к 

просроченная дебиторская 
взысканию 

кредиторская задолженность, 

задолженность нереальная к 

(рублей) взысканию (рублей) 

1 2 з 4 5 6 7 8 
(7 = (4 - 3) / 3 • 

100) 

1. Дебиторская задолженность, 196 920 987,00 206 980 923,00 
х - 5,1 х 

всего 

в том числе: 

1.1. Дебиторская задолженность по 196 920 987,00 206 980 923,00 
х - 5. 1 -

доходам 

1.2. Дебиторская задолженность по - - - - -
выплатам 

2. Кредиторская задолженность, 1 741 839,00 181 627,20 - х -89,6 х 

всего: 

в том числе: 

2.1. Кредиторская задолженность - - - - -
х 

по доходам 

2.2. Кредиторская задолженность - - - - --
по выплатам 
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2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ) 

N п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, 
полученных от 

оказания · 

- (выполнения) 
платных услуг (работ) 

(рублей) 

2 3 
.. 

1 

1 Доходы ОТ оказания услуг за плату, частичную плату в рамках выполнения 

государственного задания 

1.1 . Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание 960 988,78 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

1.2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая 220 800, 11 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

1.3. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание 1 818 815,55 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг 

2 Доходы от оказания услуг за плату сверх установленного государственного задания 439 374,14 

2.1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание -
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг 

2.2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая 226 736,60 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

2.3. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание 212 637,54 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг 

3 Предоставление социальных услуг без обеспечения 302 860,00 
проживания престарелым и инвалидам 

4 Деятельность в области медицины прочая , не включенная 546 300,00 
в другие группировки 

итого 4 289 138,58 

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 
платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов 

деятельности в году, предшествующем отчетному году 
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N п/п 

2 

3 

4 

5 

6 

Наименование услуги (работы) Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 
частично 

платная, 

полностью 

платная) 

2 3 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание I частично 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- платная 

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме I частично 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, платная 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

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

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая I частично 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- платная 

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

Предоставление социальных услуг без обеспечения I частично 
проживания престарелым и инвалидам платная 

Деятельность в области медицины прочая, не включенная 

в другие группировки 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание I полностью 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- платная 

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме I полностью 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, платная 

10 

Общее 
количество 

потребителей, 

воспользовавши 

хся услугами 

(работами) 
учреждения за 

год (единиц) 

4 

137 

Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя 

частично платные и полученных стоимость для 

полностью платные учреждением от потребителей 

услуги (работы) оказания получения 

(рублей) (выполнения) частично платных 

частично платных и и полностью 

на начало на конец полностью платных платных услуг 

года года услуг (работ) (работ) (рублей) 

(рублей) 

5 6 7 8 
(8 = 7 / 4) 

71 ,56 71,56 151 840,09 1 108,32 



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

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

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

7 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая полностью 126 70,47 70,47 136 015,28 1 079,49 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- платная 

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

8 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и полностью 174 92,77 92,77 157 620,00 905,86 

инвалидам платная 

9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки полностью 190 157,37 157,37 292 400,00 1 538,95 
платная 

Всего 
х х 737 875,37 х 

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

N п/п Наименование услуги (работы) Тип услуги Общее Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя 

(работы) количество частично платные и полученных стоимость для 

(бесплатная, потребителей , полностью платные учреждением от потребителей 

частично воспользовавши услуги (работы) оказания получения 

платная, хся услугами (рублей) (выполнения) частично платных 

полностью (работами) частично платных и и полностью 

платная) учреждения за на начало на конец полностью платных платных услуг 

год (единиц) года года услуг (работ) (работ) (рублей) 

(рублей) 

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

1 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание частично - - - - -
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- платная 

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме частично - - - - -
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, платная 

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

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

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

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая I частично 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- платная 

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам 

Деятельность в области медицины прочая, не включенная 

в другие группировки 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально

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

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

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

Предоставление социального обслуживания в 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, срочных социальных услуг 

частично 

платная 

полностью 

платная 

полностью 

платная 

полностью 

платная 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и I полностью 
инвалидам платная 

9 1 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки I полностью 
платная 

Всего 

153 

205 

333 

316 

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

71,77 71,77 226 736,60 

72,42 72,42 212 637,54 

77,42 77,42 302 860,00 

146,85 146,85 546 300,00 

х х 1288534,14 

2.6.1 . Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 

12 

1 481,94 

1 037,26 

909,49 

1 728,80 

х 



N п/п Наименование показателя Единица I Значение, 1 Фактическое 
измерения утвержденное в значени~ за 

государственном отчетныи год 

задании на 

2 3 

1 1 Предоставление социального обслуживания в форме на дому I Человек 
включая оказание социально-бьгговых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

2 1 Предоставление социального обслуживания в полусrационарной I Человек 
форме включая оказание социально-бьrговых услуг, социально

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

3 1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме I Человек 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

отчетный год 

4 5 

773,00 773,73 

5195,00 5150,00 

13,50 6,89 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

6 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

7 

пк 
"Информационная 
система управления 

финансами» 
Отчет об 
исполнении 

государственного 

задания за 2020 год 

пк 
"Информационная 
система управления 

финансами» 

Отчет об 

исполнении 

государственного 

задания за 2020 год 

Невыполнение показателя связано с ПК 
неблагоприятной эпидемиологической "Информационная 
ситуацией в Свердловской области по система управления 

распространению новой короновирусной финансами» 
инфекции. Приказ Министерство социальной Отчет об 
политики Свердловской области от исполнении 
14.12.2020 № 7 46 « Об установлении государственного 

задания за 2020 год 
размера максимально допустимого 

(возможного) отклонения от установленных 

показателей объема государственной услуги, 
в пределах которых 

задание на оказание 

услуг(выполнение работ 

считается выполненным» 

государственное 

государственных 

на 2020 год 

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

N п/п Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика причин отклонения от Источник 

измерения утвержденное в значение за запланированных значений информации о 

государственном отчетный год фактическом 

13 



2 

3 

2 з 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому I Человек 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной I Человек 
форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме I Человек 
включая оказание социально-бьгговых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

задании на 

ОТ'-!етный год 

4 

782,00 

5195,00 

18,00 

14 

5 

975,90 

5097,00 

12,48 

6 

значении показателя 

7 

пк 
"Информационная 
система управления 

финансами» 
ОТ'-!ет об 

исполнении 

государственного 

задания за 2021 год 

пк 
"Информационная 

система управления 

финансами» 

ОТ'-!ет об 
исполнении 

государственного 

задания за 2021 год 

Невыполнение показателя связано сl ПК 

неблагоприятной эпидемиологической "Информационная 
ситуацией в Свердловской области по система управления 

распространению новой короновирусной финансами» 
инфекции. Приказ Министерство социальной ОТ'-!ет 
политики Свердловской области от исполнении 

об 

01.12.2021 № 567 « Об установлении государственного 
задания за 2021 год 

размера максимально допустимого 

(возможного) отклонения от установленных 

показателей объема государственной услуги, 
в пределах которых государственное 

задание на оказание 

услуг(выполнение работ 

считается выполненным» 

государственных 

на 2021 год 



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

N п/п Наименование государственной услуги (работы) Единица Объем оказанных услуг 
измерения (выполненных работ) сверх 

государственного задания 

в году, в отчетном 

предшесrвующе году 

м отчетному 

году 

1 2 3 4 5 

1 Предоставление социального обслуживания в форме на дому Человек о о 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг 

2 Предоставление социального обслуживания в полусrационарной Человек о о 
форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в стационарной Человек о о 
форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг 

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в 
общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)) * 

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

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), тыс. 2 447,89 4 289,14 
рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 450,02 849,16 
осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 18,4 19,8 
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 таюке 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) 
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г 

N п/п Наименование услуги (работы) Период 

1 квартал 11 квартал 111 квартал IV квартал 

цена цена изменение цена изменение изменение цена изменение (к изменение изменение (к 

(тариф) (тариф) (к 1 (тариф) (ко 11 (к 1 (тариф) 111 кварталу) (ко 11 1 кварталу) 
(рублей) (рублей) кварталу) (рублей) кварталу) кварталу) (рублей) (процентов) кварталу) (процентов) 

(процентов (процентов) (процентов (процентов) 

) ) 

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

1 Предоставление социального обслуживания в 1174,19 1174,19 0,0 1 174,19 0,0 0,0 1174,19 0,0 0,0 0,0 
форме на дому включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

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

2 Предоставление социального обслуживания в 107,11 107, 11 0,0 107, 11 0,0 0,0 107, 11 0 ,0 0,0 0,0 
полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в 73 630,39 73 630,39 0,0 73 630,39 0,0 0,0 73 630,39 0,0 0,0 0,0 
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, срочных социальных услуг 
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2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для 
потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 6230 6325 

из них: 

юридические лица - -

в том числе на платной основе - -

физические лица 6230 6325 

в том числе на платной основе 959 1107 

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

N п/п Наименование услуги (работы) Количество Принятые по 

жалоб результатам 

потребителей рассмотрения 

(единиц) жалоб меры 

1 2 3 4 

1 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая о 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

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

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов , 
срочных социальных услуг 

2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме о 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых 3услуг, 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 социального обслуживания в стационарной форме включая о 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

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

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

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

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

Наименование показателя Суммы Суммы кассовых Процент Причины 
плановых поступлений (с учетом исполнения отклонения от 

поступлений-и возврата) и выплат (с плановых 

выплат (рублей) учетом показателей 

восстановленных 

кассовых выплат) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 1 558 000,00 
планируемого года 

Поступления, 84 079 279,97 84 079 279,97 100 
всего 
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в том числе: 

Субсидии на финансовое обеспечение 69 585 132,00 69 585 132,00 100 
выполнения государственного задания 

за счет средств бюджета публично-
правового образования, создавшего 
учреждение 

Доходы от оказания услуг (выполнение 3 002 228,86 3 002 228,86 100 
работ) в рамках установленного 

государственного задания 

Доходы от оказания услуг (выполнение 439 374,14 439 374, 14 100 
работ) сверх установленного 
государственного задания 

Доходы от иной приносящей доход 849 160,00 849 160,00 100 
деятельности 

Целевые субсидии 9 503 384,97 9 503 384,97 100 

Пожертвования 700 000,00 700 000,00 100 

Выплаты, 85 637 279,97 85 637 279,97 100 
всего 

в том числе 

Оплата труда 51 662 012,97 51 662 012,97 100 

Прочие выплаты персоналу, в том числе 834,90 834,90 100 
компенсационного характера 

Взносы по обязательному социальному 15 499 739,65 15 499 739,65 100 
страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 

Прочая закупка товаров, работ и услуг, 16 017 432,93 16 017 432,93 100 
всего 

Закупка энергетических ресурсов 1 740 648,72 1 740 648,72 100 
(коммунальные услуги) 

Налог на имущество организаций и 710 361 ,80 710 361 ,80 100 
земельный налог 

Иные налоги (включаемые в состав 6 249,00 6 249,00 100 
расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а 

также государственная пошлина 

Остаток средств на конец планируемого 0,00 0,00 
года 

Справочно: 

Поступление финансовых активов, 
х х х 

всего 

из них: 

увеличение остатков средств х х х 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых активов, всего х х х 

из них: 
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уменьшение остатков средств х х х 

прочие выбытия х х х 

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

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

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Оказание услуг за плату, частичную плату в рамках 

выполнения государственного задания 

1.1 . Предоставление социального обслуживания в форме на 630,00 1 276,37 750,00 1 368,96 
дому включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

1.2. Предоставление социального обслуживания в 1 389,13 2 507, 14 1 423,88 2 356,78 
полустационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

1.3. Предоставление социального обслуживания в 0,00 4 376,69 0,00 6 736,35 
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, срочных 
социальных услуг 

2 Оказание услуг за плату сверх установленного 

государственного задания 

2.1 . Предоставление социального обслуживания в форме на 0,00 0,00 0,00 0,00 
дому включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

2.2. Предоставление социального обслуживания в 0,00 1 108,32 0,00 1 481,94 
nолустационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

2.3. Предоставление социального обслуживания в 0,00 1 079,49 0,00 1 037,26 
стационарной форме включая оказание социально-
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бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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

3 Предоставление социальных услуг без обеспечения 0,00 905,86 0,00 909,49 
проживания лрестарелым и инвалидам 

4 Деятельность в области медицины прочая, не включенная 0,00 1 538,95 0,00 1 728,80 
в другие группировки 

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 п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, лредшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на 

оказание (выполнение) государственных 65 588 988,00 69 585 132,00 
услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на 

развитие учреждения в рамках программ, 

утвержденных в соответствии с 68 034 813,00 80 646 516,97 
законодательством Российской Федерации, 
Всего 

ИЗ НИХ: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг 65 588 988,00 69 585132,00 
(работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
всего 2 445 825,00 9 503 384,97 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 

- -
обязательному социальному страхованию 
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2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием 
(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году 

1 2 з 4 

1. Прибыль после налогообложения, 
образовавшаяся в 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) коммерческих 
организаций 
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N п/п Наименование и Место Идентификацион Основной Основной вид Форма Величина дохода, Величина участия в капитале 

организационно- нахождения ный номер государственн деятельности участия в полученного 

правовая форма юридического налогоплательщ ый капитале учреждением от рублей процентов 

лица ика регистрационн юридического лица, 

ый номер участником 

(учредителем) которого 
оно является (за 

отчетный год) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - -
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Раздел 3. Об использовании имущества.закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления, в отчетном году 

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

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на 53 719 824,41 28 843 348,43 57 853 518,81 31 186 062,42 

праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 33 840 935,82 22 520 113,47 33 840 935,82 22 180 590,15 
учреждения на праве оперативного 1 

управления 

3. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у - - - -
учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного - - - -
управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 9910155,26 1 134 666,93 10 704 581,66 1 177 204,02 
учреждения на 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, 9 968 733,33 5 188 568,03 13 308 001,33 7 828 268,25 
находящегося у учреждения на , 
праве оперативного управления 

, 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов , полученных 
учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

N n/n Наименование показателя На конец отчетного года 

балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели - -
исполнительным органом 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 услуг и иной - -
приносящей доход деятельности 
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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 · 

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

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
5 5 

учреждения на праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
2 522,2 2 522,2 

учреждения на праве оперативного управления, 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 

-

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

N 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 

N n/n Наименован Наименование Правовой акт, Единица Целевое Фактическое 
ие вида показателя устанавливающий измерения значение на значение, 

деятельност эффективности показатель показателя отчетный достигнутое за 

и деятельности эффективности эффективност период, отчетный период 
учреждения деятельности и установленное 

учреждения деятельности в правовом 

учреждения акте 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - -

• Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по 
обеспечению деятельности исполнительных органов государствен й власти Свердловской области, осуществляющих 

функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

Экономист 

( должность ) (подпись) 
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