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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование Государственное автономное стационарное 

государственного автономного учреждение социального обслуживания населения 

учреждения Свердловской области Свердловской области «Тавдинский 

(далее - учреждение) психоневрологический интернат» 

Сокращенное наименование Г АУ «Тавдинский ПНИ» 

учреждения 

Место нахождения учреждения 623955, .Свердловская область г.Тавда пер.Сельский,9 

(юридический адрес) 

Наименование исполнительного орr·ана Министерство социальной политики Свердловской 

государственной власти Свердловской области 
области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 



Ф.И.О. руководителя учреждения Холин Алексей Валентинович 

Срок действия трудового до 1 ·овора с 5 лет 
руководителем учреждения: 

начало 15.05.20 l 9. 
окончание 14.05.2024. 

l. l. Состав наблюдательного совета учреждения 

l. l. l. Состав наблюдательного совета учреждения в rоду, предшествующем отчетному rоду 

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

l 2 3 

Председател ь наблюдательного совета 

l Будлянский Василий Васильевич Заслуженный врач Российской Федерации, 

почетный гражданин муниципального 

образования Тавдинский район 

Члены наблюдательно1·0 совета 

2 Безмельницына Ольга Викторовна Начальник отдела бюджетной политики и 

экономического анализа Министерства 

социальной политики Свердловской области 

3 Мусихина Инна Владимировна Специалист l категории отдела по управлению 
государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по 

корпоративному управлению Министерства по 

управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

4 Богданова Ольга Игоревна Председатель правления Тавдинской городской 

организации общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов 

5 Гапонова Екатерина Валерьевна Юрисконсульт ГАУ «Тавдинский ПНИ» 

6 Нестерова Екатерина Владимировна Главный бухгалтер ГАУ «Тавдинский ПНИ» 

l. 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 Будлянский Василий Васильевич Заслуженный врач Российской Федерации, 

почетный гражданин муниципального 

образования Тавдинский район 

Члены наблюдательного совета 

2 Безмельницына Ольга Викторовна Начальник отдела бюджетной политики и 

экономического анализа Министерства 

социальной политики Свердловской области 

3 Мусихина Инна Владимировна Специалист 1 категории отдела по 

управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному 

управлению Министерства по управлению 

госу дарственным имуществом Свердловской 

области 

4 Богданова Ольга Игоревна Председатель правления Тавдинской 

городской организации общероссийской 

общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов 

5 Гапонова Екатерина Валерьевна Юрисконсульт ГА У «Тавдинский ПНИ» 

6 Нестерова Екатерина Владимировна Главный бухгалтер Г АУ «Тавдинский ПНИ» 

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

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

N Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 
п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.90. Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 86 .23. Стоматологическая практика 

3 88.00. Предоставление социалhных услуг без обеспечения проживания 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с е1 ·0 
учредительными документами в отчетном году 



N Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

] 2 3 

Основные виды деятельности 

] 87.90. Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 86.23. Стоматолоr·ическая практика 

,., 
.) 88.00. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

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 Нормативный правовой 

п/п услуги (работы) акт 

1 2 
,., 
.) 4 

1 Предоставление социального Гражданин полностью либо 
обслуживания в стационарной частично утративший 

форме, включая оказание способность 
социально-бытовых услуг, социально- либо возможности У став государственного 
медицинских услуг, осуществлять автономного 

социально-психологических самообслуживание, стационарного 

услуг, социально-педагогических услуг, самостоятельно учреждения социального 

социально-трудовых услуг, передвигаться, обслуживания населения 

социально-правовых услуг, обеспечивать основные Свердловской области 

услуг в целях повышения жизненные потребности «Тавдинский 

коммуникативного потенциала в силу заболевания, травмы, психоневрологический 

получателей социальных услуг, возраста или наличия интернат» утвержден 

имеющих ограничения инвалидности Постановлением 
жизнедеятельности Правительства 

Свердловской 
2 Стоматологическая практика Гражданин обласrи от03.12.20 1 3г. 

№ 1468-ТТП 

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 
Наименование документа 

Номер документа Дата выдачи Срок действJ.-tя 
п/п 

1 2 3 4 5 

1 Устав 1 468-П 03.12.2013 



2 Свидетельство 66 №003536050 26.09.2002. 
о государственной регистрации 

.... 

.) Лицензия на осуществление ЛО-66-0 I -004267 15.09.2016. бессрочно 
медицинской деятельности 

4 Лицензия на осуществление АН 66-00 1504 13.09.2019 бессрочно 
деятельности по перевозке 

пассажиров 

1 .4.2. Перечень документов, на основании которых учрежцение осуществляло деятельность в отчетном 
году 

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

1 2 3 4 5 

1 Устав 1468-П 26.09.2002. 

2 Свидетельство 66 №003536050 26.09.2002. 
о государственной регистрации 

3 Лицензия на осуществление ЛО-66-01-004267 15.09.2016. бессрочно 
медицинской деятельности 

4 Лицензия на осуществление АН 66-001504 ]3.09.2019 бессрочно 
деятельности по перевозке 

пассажиров 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных струюурных подразделений 
(филиалов)): ______________________ _ 

1 .6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве 
штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных 

единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство, вакантных должностей 

N Наименование показателя На начало На конец 
п/п отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 165,75 167,25 
штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 142 139 

в том числе: по уровню квалификации сотрудников учреждения 

(уровню образования) 

высшее образование 16 16 
средне-специальное образование l l 3 11 О 
без образова!,iия 13 13 



,., 
.) . 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, 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 исполнителhных 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. Средне 1·одовая численность сотрудников 132,5 131, 7 
учреждения, единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 53205,00 37903,40 
учреждения, рублей, 

в том числе: 

2.1. руководителя 136783,00 108344,00 

2.2. заместителей руководителя 116981,90 94767,00 

2.3. специалистов 61155,00 45215,00 

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

1 2 3 

1 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдуще1 ·0 отчетного года 

N Наименование На начало На конец Изменение Причины 
п/п показателя отчетного года отчетного года (увеличение, изменения 

(рублей) (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

1 2 
,., 
.) 4 5 6 

(5=(4-3)/3 * 100) 

1. Нефинансовые активы 308 023 809,73 309 840 034,35 +0,59 Покупка 
(балансовая стоимость) основных средств 

2. Нефинансовые активы 233 985 100,41 227 935 600,68 -2,6 Износ основных 
(остаточная стоимость) средств 

2.2. Общая сумма выставлен1-1ых требований в возмещение ущерба по 1-1едос-тачам и хищениям 
материальных це1-1ностей, денежных средств, а также от порчи материальных цен1-1остей 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма устанuвле1-1ного ущерба, всего 

в том числе: 

1-1едостачи и хищения материальных ценностей 

1-1едостачи и хище1-1ия денеж1-1ых средств 

ущерб от порчи материмьных ценностей 

Отнесено на ВИНОВI-IЫХ ЛИЦ 

Исполне1-10 ви1-1овными 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(процентов) Причины образования 
п/п показателя отчетного года просроченной 

(рублей) Всего (рублей) в том числе кредиторской 

задолженности и 
просроченная дебиторская дебиторской 
кредиторская задолженность, 

задолженности, 
задолженность нереальная к 

нереальной к взысканию 
(рублей) взысканию (рублей) 

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

1. Дебиторская 217 268 89 1,08 218 945 820,2 1 
о 0,8 х х 

задолженность, всего 

в том числе: 

1.1. По доходам 2 1725888 1,84 218 923 233,00 х 0,7 

2. Кредиторская 113 196, 18 38 083,62 
о -66,35 х х 

задолженность, всего: 

в том числе: 

2.1 . По выплатам 92765 ,7 1 9 675,49 о х -89,6 

2.2. По доходам 20430,47 28408, 13 о 39, 1 



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

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

п/п (выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 

l 2 -, 
.) 

1 Доходы от оказания услуг 52 333 083,49 

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 Наименование услуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя стоимость для 
п/п (работы) (работы) потребителей, частично платные и полученных учреждением потребителей получения 

(бесплатная, воспользовавшихся полностью платные от оказания (выполнения) частично платных и 

частично платная, услугами (работа.ми) услуги (работы) (рублей) частично платных и полностью платных 

полностью учреждения за год полностью платных услуг услуr(работ)(рублей) 
платная) (единиц) на начало на конец (работ) (рублей) 

года года 

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

1 Стоматологические Полностью 5 581,90 58 1,90 2909,50 581 ,90 
услуги платная 

2 Услуга общественного Полностью 3516 68,33 68,33 240246,40 68,33 
питани я платная 

3 Предоставление Полностью 2 21 1370,90 2 1370,90 42274 1,80 2 11370,90 
социальных услуг в платная 

стационарной форме 

Всего х х 665897,70 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 услуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя стоимость для 
п/п (работы) (работы) потребителей, частично платные и полученных потребителей 

(бесплатная, воспользовавшихся полностью платные учреждением от получения частично 

частично платная , услугами (работами) услуги (работы) оказания (выпол нения) платных и полностью 

полностью учреждения за год (рублей) частично платных и платных услуг (работ) 
платная) (единиц) полностью платных (рублей) 

на начало на конец услуг (работ)(рублей) 
года года 

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

1 Услуги общественного Полностью платная 360 1 68,33 45,00 190 690,00 52,95 
питания 

2 Транспортные услуги Полностью платная 15 25 10,17 25 1 о, 17 37 652,61 25 10,17 

Всего х х 228 342,61 х 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 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, утвержденное в Фактическое Характеристика причин Источник информации о 
п/п измерения государственном задании значение за отклонения от фактическом значен и и 

на отчетный год отчетный год запланированных значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставление социального Человек 410 379, 16 Допустимое отклонение Отчет о исполнении 

государственного задания 



• стационарной форме • • 
1 1 обслуживания в 1 1 

1 1 1 1 

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

N Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое Характеристика причин Источник информации о 
п/п измерения государственном задании значение за отклонения от фактическом значении 

на отчетный год отчетный год запланированных значений показателя 

1 2 ,., 
.) 4 5 6 7 

1 Предоставление социального Человек 4 10 390,96 Допустимое отклонение Отчет о исполнении 

обслуживания в государственного задания 

стационарной форме 



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

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

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 " .) 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 
п/п предшествую году 

щем 

отчетному 

году 

1 2 " .) 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. l 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) 



N Наименование Период 

п/п услуги 

(работы) 1 квартал 11 квартал 111 квартал IV квартал 

цена цена изменение (к цена изменение (ко изменение (к цена (тариф) изменение (к изменение (ко изменение 

(тариф) (тариф) 1 кварталу) (тариф) 11 кварталу) 1 кварталу) (рублей) 111 кварталу) 11 кварталу) кварталу 

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

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

1 Предоставление 86989,85 89690,98 3, 1 93269,87 3,9 7,2 107326,26 15, 1 19,7 23,3 

услуг в 

стационарной 

форме 



2.1 О. 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 

438 449 

из них: 

юридические лица о о 

в том числе на платной основе о 

физические лица 438 449 

в том числе на платной основе 438 449 

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

N Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 
п/л (работы) потребителей ( единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 " .) 4 

1 Предоставление о -
социального обслуживания 

в стационарной форме 

1 

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

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

поступлений и учетом возврата) и плановых 

выплат выплат ( с учетом показателей 
(рублей) восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на 5 870 640,87 5 870 640,87 
начало планируемого 

года 

Поступления, 142 875 87 1, 13 142 875 871 , 13 100 -
всего 



в том числе 

Доходы от оказания 130 208 031,93 130 208 031,93 100 -
услуг 

Доходы от 20521,61 20 521,61 100 -
штрафов, пеней 

Целевые субсидии 12 613 731,81 12613731,81 100 -

Доходы от операций с 247 659,58 247 659,58 100 -
активами 

Выплаты, 133770379,1 6 133 770 379,16 100 -
всего 

в том числе 

Оплата труда 60 533 763,65 60 533 763,65 100 -

Прочие выплаты 134031 ,85 13403 1,85 100 -
персоналу 

Взносы по 19 187 202 ,40 19 187 202 ,40 100 -
обязательному 

социальному 

страхованию 

У плата налогов 3 170 865,70 3 170 865,70 100 -
сборов и иных 

платежей 

Закупка в целях 3 860 954,40 3 860 954,40 100 -
капитального ремонта 

Прочая закупка 43 895 803 ,83 43 895 803,83 100 -
товаров, работ и услуг 

Закупка 2 990 757,33 2 990 757,33 100 -
энергетических 

ресурсов 

Остаток средств на 15 696 691, 18 1 5 696 691 , 1 8 100 -
конец планируемого 

года 

Справочно: 

Выплаты, 34 073 ,80 
уменьшающие 

доход(налог на х х х 

прибыль, НДС) 

Поступление 12421 14,84 
финансовых активов, х х х 

всего 

из них: 

увеличение остатков 1242114,84 х х х 



средств 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых 521 556,50 
активов, х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков 
х х х 

средств 

прочие выбытия 521 556,50 х х х 

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

N Наименование (услуги) Средняя стоимость в год (рублей) 
п/п работы 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социально1 ·0 112 074,60 2 11 370,90 115 443,29 

обслуживания в 

стационарной форме 

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, в отчетном 

предшествую году 

щем 

отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание (выполнение) 95 677 050,00 77 632 459,00 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения 

в рамках программ, утвержденных в соответствии с 1271223 17,04 90 246 190,8 1 
законодательством Российской Федерации, 



всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение rосударственно1·0 

задания на оказание (выполнение) государственных услуг 95 677 050,00 77 632 459,00 
(работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
31 445 267,04 12 61 3 731,81 

все1 ·0 

в том числе: х х 

2.2.2. на организацию мероприятий по укреплению материально-

технической базы организаций социального обслуживания 652462,00 
Свердловской области 

2.2.3. в целях реализации мероприятия 1.6. "Укрепление 
материально-технической базы организаций социального 

обслуживания" плана мероприятий по выполнению 

государственной программы Свердловской области 5093365,54 
"Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2024 года" на 202 1-
2024 годы 

2.2.4. на выполнение предписаний уполномоченных 

государственных органов контроля и надзора 4302385,60 

2.2.5. по финансовому обеспечению осуществления оплаты 

отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные 

отпуска работникам стационарных учреждений 

социального обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области, которым предоставлялись 1868764,59 1593334,90 
выплаты стимулирующеr о характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях 

компенсации ранее произведенных расходов на указанные 

цели за счет средств федерального бюджета 

2.2.6. в части расходов на осуществление выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам стационарных 

учреждений социального обслуживания, находящихся в 

ведении Свердловской области, г, и предоставляющих 20821561,03 о 
социальные услуги в стационарной форме гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией за счет средств федерального бюджета 

2.2.7. на укрепление и развитие материально-технической базы 

организаций социального обслуживания Свердловской 
18739 1,67 

области, , в целях реализации мероприятия 6.2 
"Мероприятия, направленные на поддержку старшего 



поколения в Свердловской области" плана мероприятий по 

Вhlполнению государственной программы Свердловской 

области "Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области до 2024 
года" на 202 I - 2024 годы 

2.2.8 на формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в 

Свердловской области на условиях софинансирования из 1437254,10 

федерального бюджета 

2.2.9 в части расходов по возмещению недееспособным 

получателям социальных услуг, проживающим в 

стационарных учреждениях социального обслуживания, 8102479,42 
части излишне оплаченных средств за услугу в размере 

75% ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 

о о 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

2 .1 5. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после 1-1алоrообложения , образовавшихся в 
связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг 
(работ) 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием (выполнением) учреждением 

о о 
частично платных и полностью платных услуг 

(работ) 



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 Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 
п/п 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 " j 4 5 6 

1. Общая стоимость 

имущества, находящегося у 221 560430, 19 146 17 1 720,87 221 929 340,66 140 024 906,99 
учреждения на праве 

оперативного управления 

2. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

187 221 332,94 137 523 170,98 187 221 332,94 131535233,14 
находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

" j_ 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 переданно1 о в 

безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость 

движимого имущества, 
34 339 097,25 8 648 549,89 34 708 007,72 8 489 673,85 

находящегося у 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 



безво~мездное пользование 

8. Общая стоимость особо 

ценного движимого 
18 286 041,30 8 О 14 6479,47 17701104,30 8 112 905,87 

имущества, находяще, ося у 

учреж,цения на праве 

оперативного управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимо1 ·0 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 конец отчетного года 

п/п 
балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

l. Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретею-ю, ·о учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных учреждению на указанные цели 
о о 

исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенно, ·о учреждением в отчетном году за счет 
о о 

доходов, полученных от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

3.3 . Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, а таюке находящегося у учреждения на 

основании договора аренды или безвозмездного пользования 

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

года 

1 2 3 4 

1 . Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 15 15 
управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 14087,20 ]4087,2 
управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного о о 

управления и переданного в аренду, кв. м 



4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
о о 

управления и переданного в безвозмездное пользование, 

кв.м 

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

аренды, кв. м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора о о 

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 Наименование показателя 

п/п 

1 2 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

Главный бухгалтер учреждения 
(подпись) 

Ответственный исполнитель 
главный бухгалтер 

(должность) 

"28" марта 2022 г. 

естерова Е.В . 

(Ф.И.О .) 

Сумма (рублей) 

3 

о 


