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Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

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

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» 

Сокращенное наименование ГАУ «КЦСОН Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» 
учреждения 

Место нахождения учреждения (юридический адрес) 620102 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 68 

Наименование исполнительного органа государственной Министерство социальной политики Свердловской области, 

власти Свердловской области, осуществляющего функции и министр 

полномочия учредителя 

Ф.И.О. Dvководителя учрежпения Юмина Татьяна Леонидовна 

Срок действия трудового договора с руководителем 

учреждения: 

начало 08.12.2020 
окончание 08.12.2025 



• 

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

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 
Поедседатель наблюдательного совета 

1 Нечаев Николай Иванович Председатель Наблюдательного совета. Председатель совета 

ветеоанов ООО «Виз-Сталь» 

Члены наблюдательного совета 

2 Безмельницына Ольга Викторовна Начальник отдела бюджетной политики и экономического 
анализа Министерства социальной политики Свердловской 

области 

3 Девяшина Жаннета Федоровна Групорг Екатеринбургской городской местной организации 

«Всероссийское общество слепых» Верх-Исетского района г . 
Екатеринбурга 

4 Юмшанова Марина Александровна Ведущий специалист отдела по управлению государственными 

предприятиями и учреждениями департамента управления 

государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области» 

5 Алфеева Елена Николаевна Программист государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексного центра социального обслуживания населения 

Верх-Исетского района г. Екатеоинбvрга» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и · отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 
Председатель наблюдательного совета 

1 Нечаев Николай Иванович Председатель Наблюдательного совета. Председатель совета 
ветеранов ООО «Виз-Сталь» 

Члены наблюдательного совета 

2 Безмельницына Ольга Викторовна Начальник отдела бюджетной политики и экономического 

анализа Министерства социальной политики Свердловской 

области 

3 Девяшина Жаннета Федоровна Групорг Екатеринбургской городской местной организации 

«Всероссийское общество слепых» Верх-Исетского района г. 

Екатеринбурга 

4 Юмшанова Марина Александровна Ведущий специалист отдела по управлению государственными 

предприятиями и учреждениями департамента управления 

государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями..Министерства по управлению государственным 

имvшеством Свердловской области» 

5 Алфеева Елена Николаевна Программист государственного , :<1втономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексного центра социального обслуживания населения 

Верх-Исетского района г. Екатеринбvога» 

1.2. Исчерпьmающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение, вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

в году, предшествующем отчетному году 

N Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

- -

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

документами в отчетном году 

N Код ОКВЭД 

1 

Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 1 3 
Основные виды деятельности 

88.10 1 Предоставление социальных услуг без обеспечен ия проживания престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

- 1 -
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1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

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

1 2 3 4 
Предоставление социального обслуживания в форме получатели Государственное задание 

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 коммуникативного 

потенциала п()лучателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срЬчных социальных услуг 
·, 

1.4. Переч~нь докуме1;1тов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 
1.4.1. Перечень докум~нтов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 
п/п документа 

1 2 3 4 5 
1 Свидетельство о постановке 007276990 17.11.1993 -

на учет в налоговом органе 

2 Устав ГАУ «КЦСОН Верх-Исетскоrо района r. 1559-ПП 18.12.2013 -
r. Екатеринбурга» 

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

N Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 
1 Свидетельство о постановке 007276990 17. 11.1993 -

на учет в налоговом органе 

2 Устав ГАУ «КЦСОН Верх-Исетскоrо района 520 03.11.2021 -
r. Екатеринбурга» 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): ____ _ 
1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количеств штатных единиц учреждения, 
задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое 
обеспечени~, бухrалте1kкий учет, административно - хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство, вакантных должностей 

N - Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного отчетного года 
•, 

года 

1 2 ' _з 4 
1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным расписанием, ' 151 119 

единиц 

2. Фактическая численность сотоУдников учреждения, единиц 106 65 
в том числе: 

по уровню квалиdшкаuии сотрудников учрежления (уровню об1)азования) 106 65 
3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении - -

основных видов деятельности * 
4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое - -

обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 
; информаi!rионно-техническое обеспечение, делопроизводство * 

5. <:количество вакантных должностей * - -
~:: ,!., 

. ' 

* Заполняеfся в отн6'шен11и учреждений , которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
наделены полномочиями по ·исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению 
деятельност-i~: испол~'!ительных органов государственной власти Свердловской области. 

1.7. Сведения о среднеtодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения 
. . ., 

N Наименование показателя в году, В отчетном году 

п/п предшествующем 

отчетному году 

1 2 з 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учрежпени я, единиц 106 65 

2. Средняя заработная плата сотрудников учрежления, рублей, в том числе : 

2.1. РVКОВОдителя 69353,85 7[ 100,00 

2.2 . заместителей руководителя 69283,30 54061 , 1 О 

2.3. специалистов 34675,55 47426,54 
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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 вьmолнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязателвствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

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

1 2 3 
- -

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

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

1 2 3 
- -

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

предыдущего отчетного года 

N Наименование показателя На начало На конец отчетного Изменение Причины 

п/п отчетного года года (увеличение, изменения 

(рублей) (рублей) уменьшение) показателе 

(процентов) й 

1 2 3 4 5 6 
(5=(4-3)/3 * 100) 

1. Нефинансовые активы 138464633, l 7 !37928953,3 l -0,39 -
(балансовая стоимость) 

2. Нефинансовые активы 79912376,58 77934417,20 -2,48 -
(остаточная стоимость) 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей 

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 1:' -

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 

N Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины 

п/п показателя отчетного (процентов) образования 

года (рублей) Всего в том числе просроченной 

(рублей) кредиторской 

просроченн дебиторская задолженности 

ая задолженност 
и дебиторской 

кредиторска ь, нереальная 
задолженности, 

я к взысканию 
нереальной к 

задолженно (рублей) взысканию 

сть (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7 = ( 4 - 3) / 3 * 100) 

1. Дебиторская 

задолженность, 364309738,61 101125273,80 х х -72,24 х 

всего 

в том числе: 



• 

Дебиторская 

задолженность 364277592,93 100945398,00 х - -72,29 -
по доходам 

Дебиторская 

задолженность 32145,68 179875,80 х - 459,56 -
по выплатам 

2. Кредиторская 

задолженность, 1131725,39 1347299,47 х х 19,05 х 

всего: 

в том числе: 

Кредиторская 

задолженность - - х - - х 

по доходам 

Кредиторская 

задолженность 706672,39 5199,80 х - -99,26 -
по выплатам 

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

N Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) 
п/п платных услvг (работ) (рублей) 

1 2 3 
Предоставление социального обслуживания в форме на . 652338,82 
дому включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услvг 

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 

N Наименован Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя 

п/п ие услуги (работы) потреби:гелей, частично платные и полученных стоимость для 

(работы) (бесплатная, воспользовавшихся ПОЛНОСТЬЮ платные учреж,ц'ением от потребителей 

частично услугами (работами) услуги (работы) оказания получения 

платная, учреждения за год (оублей) (выполнения) частично 

полностью (единиц) на начало на конец частично платных и 

платная) года года платных и ПОЛНОСТЬЮ 

полностью платных услуг 

платных услуг (работ) 

(работ) (рублей) 
(оУблей) 

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

- - - - - - -
Всего х х х 

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

году 

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

п услуги (работы) (работы) потребителей, частично платные и полученных СТОИМОСТЬ ДЛЯ 

/ (бесплатная, воспользовавшихся полностью платные учреждением от потребителей 

п частично услугами услуги (работы) оказания получения 

платная, (работами) (рублей) (выполнения) частично 

полностью учреждения за год на начало на конец частично платных платных и 

платная) (единиц) года года и полностью полностью 

платных услуг платных услуг 

(работ) (работ) 

(рублей) (рублей) 



• 

2 3 4 5 

Всего х 

6 7 

х 

8 
(8= 7:4) 

х 

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

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

N Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристик Источник 

п/п измерен утвержденное в значение за а причин информации о 
ия государственном отчетный год отклонения от фактическом 

задании на запланированн значении 

отчетный год ых значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Предоставление соuиального чел 2939 2309 Допустимое Отчет об 

обслуживания в полустаuиоиарной отклонение в исполнении 

форме включая окюание пределах 5% государственн 

соuиально-бытовых услуг, ого задания 

соuиально-медиuинских услуг, 

соuиально-психологических услуг, 

соuиально-педагогических услуг, 

соuиально-трудовых услуг, 

соuиально-правовых услуг, услуг в 

uелях повышения 

коммуникативного потенuиала 

получателей соuиальных услуг, 

имеюших ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов,.срочных 

соuиальных услуг 

2 Предоставление соuиального чел 1050 1020,16 Допустимое Отчет об 

обслуживания в форме на дому отклонение в исполнении 

включая 0 1<а.1ание соuиально- пределах 5% гос у дарственн 

бытовых услуг, соuиально- ого задания 

медиuинских услуг, соuиально-

психологических услуг, соuиально-

педагогических услуг, соuиально-

трудовых услуг, соuиально-

правовых услуг, услуг в uелях 

повышения коммуникативного 

потенuиала получателей 

соuиальных услуг, имеюших 

ограничения жюнедеятельности, в 

ТОМ числе детей-инвалидов, 

срочных соuиальных услуг 

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

N Наименование показателя Едини Значение, Фактическое Характеристик Источник 

п/п ца утвержденное в значение за а причин информации о 

измере гос у дарственном отчетный год отклонения от фактическом 

ния задании на запланированн значении 

отчетный год ых значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставление соuиального чел. 6293 6316 Допустимое Отчет об 

обслуживания в полустаuионарной отклонение в исполнении 

форме включая окюание соuиально- пределах 5% государственн 

бытовых услуг, еоuиально- ого задания 

мед1щинских услуг, соuиально-

психологических услуг, соuиально-

педагогических услуг, соuиально-

трудовых услуг, СОU11МЬНО-

правовых услуг, услуг в uелях 

повышения коммуникативного 

потенuиала получателей соuиальных 

услуг, имеюших ограничения 

жизнедеятельности , в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

соuиальных услуг 

2 Предоставление соuиальногп чел 500 501,91 Допустимое Отчет об 

обслуж11вания в форме на дому отклонение в исполнении 

вклю,,ая окюание соuиально- пределах 5% государственн 

бытовых услуг, соuиально- ого задания 

мещщинскfrх услуг, соuиально-

психологических услуг, сощ1ально-
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педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

· повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей -инвалидов, срочных 

социальных услуг 

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

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

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 5 
- - - -

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в 

общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)) * 

N Наименование показателя в году, В отчетном году 

п/п предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 
1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), - -

тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках - -
осv111ествления 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. l x100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по 

обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

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

N Наименование Период 

п услуги (работы) I квартал II III IV 
/ квартал квартал квартал 

п цена цена изменение цена измен~ измене цена измене изме измене 

(тариф) (тариф) (к 1 (тариф) ние ние (тариф) ние нени ние 

(рублей) (рубле кварталу) (рубле (ко 11 (к 1 (рубл~, (к III е (к 1 
й) (процентов) й) квартал квартал й) 1. кварта (ко 11 квартал 

у) у) лу) кварт у) 

(проце (проце (проце алу) (проце 

!-IТОВ) нтов) НТОВ (про 1-IТOD) 

цент 

OD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Предоставление 10,06 - - - - - - - - -

социального 

обслуживания 

в форме на дому 

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

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 3547 6816 

из них: 

юридические лица - -

в т_ом числе на платной основе - -

физические лица 3547 6816 

в том числе на платной основе 868 241 
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2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

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

п/п (единиц) жалоб меры 

1 2 3 4 
- - -

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и вьmлат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

Наименование показателя Суммы Суммы кассовых Процент Причины 

плановых поступлений (с учетом исполнен отклонения 

поступлений и возврата) и вьmлат (с учетом ия от плановых 

выплат восстановленных кассовых показателей 

(рублей) выплат) (рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало планируемого года 70236,Q2 70236,Q2 -

Поступления, 68941987,41 68941987,41 100 -
всего 

в том числе 

130 Доходы от оказания платных услут (работ), 57399856,16 5 7399856, 16 100 -
компенсаций затрат 

150 Безвозмездные денежные поступления 11067954,92 11067954,92 100 -

510 Поступления денежных средств прочие 474176,33 474176,33 100 -

Выплаты, всего 68065435,26 68065435,26 100 -

в том числе 

111 Фонд оплаты труда учреждений 48495206,90 48495206,90 100 -

112 Иные вьmлаты персоналу учреждений, за 39539,50 39539,50 100 -
исключением фонда оплаты труда 

119 В~носы по обязательному социальному 12847227,49 12847227,49 100 -
страхованию на выплаты по оплате труда 

·. работников и иные вьmлаты работникам 
учреждений 1:' 

244 Прочая закупка товаров, работ и услут 2608073,92 2608073,92 100 -

247 Закупка энергетических ресурсов 1233257,14 1233257,14 100 -

321 Пособия, компенсации и иные социальные 1091339,31 1091339,31 100 -
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 49599,00 49599,00 100 -
граждан в целях их социального обеспечения 

851 Уплата налога на имущество организаций и 1699554,00 1699554,00 100 -
земельного налога 

852 Уплата прочих налогов, сборов 1638,00 1638,00 100 -

Остаток средств на конец планируемого года 946788,17 946788,17 - -

Справочно: - - - -

Поступление финансовых активов, всего - х х х 

из них: 

увеличение остатков средств -
х х х 
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прочие поступления 

Выбытие финансовых активов, 

всего 

ИЗ НИХ : 

уменьшение остатк°.t средств 

i 
прочие вьiбытия 

х х х 

х х х 

х х х 

х х х 

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

N Наимен·ование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

п/п в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 
Предоставление социального обслуживания 93,14 108,07 151,65 909,39 
в dюоме на дому 

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

(работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

N Наименование показателя Сvмма (р· блей) 

п/п в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 
1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на 60246534,00 56725767,00 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках - 67793721,92 
программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, всего 

ИЗ НИХ: х х 

2.1. в форме субсидии на вьmолнение государственного задания на оказание - 56725767,00 
(выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего - 11067954,92 
в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с вьmолнение~ - -
работ или оказанием услуг, в соответствии с о~язательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию .\_ .~. 
2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (вьmолнением) 
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N ' Наименование показателя Сумма (рублей) 
" . 

п/п ' в году, предшествующем в отчетном году 

J;"; отчетному годv 

1 ,, 2 3 4 

1. I;рибыль поеле налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием - -
(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных 

. \!слуг (работ) 

2.16. Сведе1:1ия об учас,тии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих организаций 

N Наименова ' Место Идентифи Основной Основной Форма Величина дохода, Величина 

п/п ние и нахожде кационный государств вид участия в полученного участия в 

организаци ния номер енный деятельное капитале учреждением от капитале 

i 
онно- юридиче налогоплат регистраци ти юридического рубл проц 

правовая ского ельщика онный лица, участником ей енто 

форма лица номер (учредителем) в 

которого оно 

является 

(за отчетный год) 

(оvблей) 

1 2 .· 3 4 5 6 7 8 9 10 
.. , - - - - - - - - -

Раздел 3. Об использuва,ши имущества, закрепленного за учреждением 
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3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления, в отчетном году 

N Наименование показателя На начало отчетного года На конеu отчетного года 

п/п балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость СТОИМОСТЬ 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. Общая стоимость имущества, находящегося у 120235812,90 61683556,31 120207177,06 60212640,95 

учреждения на праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 109866671,11 60860806,11 109866671,11 59505416,91 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
упоавления 

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

упоавления 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, 6837275,12 293696,32 6808639,28 219395,19 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

vпоавления 

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 3531866,67 529053,98 3531866,67 487828,84 
имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

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

осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

N Наименование показателя На конеu отчетного года 

п/п балансовая остаточная 

стоимость СТОИМОСТЬ 

(оублей) (оублей) 

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 обласi'и, 
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 поиносящей 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 

N Наименование показателя На начало На конец 

n/n отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 
1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 3 3 

поаве опеоативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 1325,3 1325,3 
на праве оперативного управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения - -
на праве опеоативного упоавления и пеоеданного в аоендУ, 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 16,0 16,0 
на основании договооа 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 
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N Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п 

1 2 3 
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с -

законодательством Российской Федерации 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 Наименовани Наименование Правовой акт, Единица измерения Целевое Фактическое 

п/ е вида показателя устанавливающий показателя значение на значение, 

п деятельности эффективности показатель эффективности отчетный достигнутое 

деятельности эффективности деятельности период, за отчетный 

учреждения деятельности учреждения установленное в период 

учреждения правовом акте 

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. -~ 
Шилдаев Т.В . 

Главный бухгалтер учреждения _ _ ______ _ 
(подпи ) (Ф.И.О . ) · 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер 

(должность) 

~илдаева Т.В . 
~ - (Ф.И.О.) 


