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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование Государственное автономное стационарное 

государственного автономного учреждение социального обслуживания 

учреждения Свердловской области населения Свердловской области «Каменск-

(далее - учреждение) Уральский психоневрологический интернат» 

Сокращенное наименование ГАСУСО СО «Каменск-Уральский ПНИ» 

учреждения 

Место нахождения учреждения 623412, Свердловская область, г. Каменск-

(юридический адрес) Уральский, ул. Каменская, д.49 

Наименование исполнительного Министерство социальной политики 

органа государственной власти Свердловской области 

Свердловской области, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Самочернов Андрей Вячеславович 

Срок действия трудового договора начало 2 1.08.2021 
с руководителем учреждения: окончание 21.08.2023 

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 

Председатель наблюдательного совета 

1 Лагунова Тамара Тихоновна председатель филиала Каменск-Уральской 

местной организации «Всероссийское общество 

слепы х» 

Члены наблюдательного совета 

2 Маевская Ирина Владимировна начальник отдела организации и контроля 

деятельности по опеке и попечительству 

Министерства социальной политики 
Свердловской области 

3 Курочкина Ирина Ивановна главный специалист отдела организационно-

контрольной работы департамента управления 
делами Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

4 Лазукова Нина Алексеевна председатель правления Синарский районной 



организации общеросс~1йской общественной 

органюацI1и Всероссийского общества 

инвалидов» 

5 Антонова Анна Николаевна Юрисконсульт государственного автономного 

сташюнарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Каменск-Уральский психоневрологический 
интернат» 

6 Гаврилкина Юлия Алексеевна бухгалтер государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 
«Каменск-Уральский психоневрологическ~1й 

интернат» 

1 1 2 С б остав на людательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Лагунова Тамара Тихоновна председатель фил иала Каменск-Уральской 

местной организации «Всероссийское общество 

слепых» 

Члены наблюдательного совета 

2 Маевская Ирина Владимировна начальник отдела организации и контроля 

деятельности по опеке и попечительству 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

.., 
.} Курочкина Ирина Ивановна главный специалист отдела организационно-

контрольной работы департамента управления 
делами Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

4 Лазукова Нина Алексеевна председатель правления Синарский районной 

организации общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов» 

5 Антонова Анна Николаевна lОрисконсульт государственного автономного 

стац~юнарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 
«Каменск-Уральский психоневрологический 

интернат» 

6 Гаврилкина IОлия Алексеевна бухгалтер государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Каменск-Уральский психоневрологический 

интернат» 

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 КодОКВЭД 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 Деятельность в области здравоохранения 

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

его учредительными документами в отчетном году 

N КодОКВЭД 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 Деятельность в области здравоохранения 

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 Нормативный правовой 
п/п потребителей услуги акт 

(работы) 

1 2 3 4 

Предоставление социального Гражданин полностью Постановление 
1. обслуживания в стационарной форме утративший №162-ПК 

включая оказание социально-бытовых способность либо от 1 8 . 11 .2015г. (в ред. от 
услуг, социально-медицинских услуг, возможность 25 .07.2018 г. № 104-ПК; 
социально-психологических услуг, осуществлять от 25.11.2020 г . 
социально-педагогических услуг, самообслуживание, № 1 56-ПК) 
социально-трудовых услуг, социально- самостоятельно «Об утверждении 
правовых услуг, услуг в целях передвигаться, предельных тарифов на 



повышения коммуникативного обеспечивать основные социальные услуги на 

потенциала получателей социальных жизненные основании подушевых 

услуг, имеющих ограничения потребности в силу нормативов 

жизнедеятельности, в том числе детей- заболевания, травмы, финансирования 
инвалидов возраста или наличия социальных услуг в 

инвалидности Свердловской области, 
предоставляемые 

организациями 

социального 

обслуживания, 
находящимися в ведении 

Свердловской области» 

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

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, 
предшествующем отчетному году 

N 
Наименование документа 

Номер документа Дата Срок действия 
п/п выдачи 

1 2 3 4 5 

1 Лист записи Единого государственного б/н 15.05.2020 До даты 
Реестра юридических лиц изменения 

2 Лицензия на осуществление ЛО-66-01-006554 02.07.2020 бессрочно 
медицинской деятельности 

3 У став государственного автономного Приказ Министерства 23.04.2020 До даты 
стационарного учреждения социального социальной изменения 

обслуживания Свердловской политики 

области «Каменск-У ральский психоневро- Свердловской области 
логический интернат» №246 

4 Свидетельство о постановке на учет в 6/н 24.03.2020 До даты 
налоговом органе по месту ее назначения изменения 

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

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

1 2 3 4 5 

1 Лист записи Единого государственного б/н 15.05.2020 До даты 
Реестра юридических лиц изменения 



2 Лицензия на осуществление ЛО-66-01-006554 02.07.2020 бессрочно 
медицинской деятельности 

3 Устав государственного автономного Приказ Министерства 23.04.2020 До даты 
стационарного учреждения социального социальной изменения 

обслуживания Свердловской политики 

области «Каменск-Уральский психоневро- Свердловской области 
логический интернат» №246 

4 Свидетельство о постановке на учет в б/н 24.03.2020 До даты 
налоговом органе по месту ее назначения изменения 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов)): структурные подразделения отсутствуют 

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 281 286,5 
\J утвержденным штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, 167 154 
единиц 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения 
(уровню образования) 
высшее 27 24 
среднее-специальное 44 66 
прочее 96 64 

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, 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 

Nп/п Наименование показателя в году, В отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 163,2 154,4 
учреждения,единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 42 587,18 36 793,64 
учреждения, рублей, 

в том числе: 

2.1 . руководителя 147 772,14 117 865,44 

2.2. заместителей руководителя 127 421,56 133351,32 

2.3 . специалистов 42 008,25 43 084,65 

J .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 

1.8.2. 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 Изменение Причины 

п/п отчетного года отчетного года (увеличение, изменения 

(рублей) (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

1 2 3 4 (5 = (4- 3) / 3 • 100) 6 

1. Нефинансовые активы 124 334 388,92 125 032 538,60 0,56 
(балансовая стоимость) 

V 

2. Нефинансовые активы 84 220 111 ,66 84 286 606,98 0,08 
( 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) V 
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 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово

хозяйственной деятельности учреждения 



Nп/п Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 
показателя отчетного года (процентов) просроченной 

(рублей) Всего в том числе кредиторской 
(рублей) 

дебиторская 
задолженности и 

просроченная 
дебиторской 

кредиторская задолженность, 
задолженности, 

задолженность нереальная к 
нереальной к 

(рублей) взысканию 

(рублей) 
взысканию 

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

1. Дебиторская 198414099,37 2 13 671 200,46 +7,7 
х х задолженность, всего V 

в том числе: 

1.1. Дебиторская задолженнос 197 893 695,69 213 514 552,38 +7,9 
по доходам 

1.2. Дебиторская 520 403,68 156 648,08 -69,9 
задолженность по 

выплатам 

2. Кредиторская 3 106 379,90 3 656 780,38 
+ 17,7 х х 

задолженность, всего: 

в том числе: 

2.1. Кредиторская 585 843,74 1 671 ,00 -99,7 
задолженность по х 

доходам 

2.2. Кредиторская 2 520 536, 16 3 655 109,38 +45,0 
задолженность по х 

выплатам 



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) 

1 2 3 

1 Предоставление социального 51 227 397,95 
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 

2 Деятельность по уходу с обеспечением 550 521,84 
проживания прочая 

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

(бесплатная, воспользовавшихся платные услуги (работы) от оказания (выполнения) получения частично 

частично услугами (работами) (рублей) частично платных и платных и полностью 

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

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

Всего х х х V 
2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (вьmолнения) 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 частично Сумма доходов, Средняя стоимость для 
п/п услуги (работы) (работы) потребителей, платные и полностью полученных учреждением потребителей 

(бесплатная, воспользовавшихся платные услуги (работы) от оказания (выполнения) получения частично 

частично услугами (работами) (рублей) частично платных и платных и полностью 

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

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

l Деятельность по Полностью 4,53 121 654,60 121 654,60 550 521,84 121 654,60 
уходу с платная 

обеспечением 

проживания 

прочая 

Всего х х 550 521 ,84 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 Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник 

п/п показателя измерения утвержденное в значение за причин отклонения информации о 
государственном отчетный год от запланированных фактическом 

задании на отчетный значений значении показателя 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Численность Человек 41 1 413,14 Допустимое Отчет о выполнении 

граждан, отклонение в государственного 

получивших пределах 5% задания 

социальные услуги 

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

N Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник 

п/п показателя измерения утвержденное в значение за причин отклонения информации о 

государственном отчетный год от запланированных фактическом 

задании на отчетный значений значении показателя 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Численность Человек 411 405,22 Допустимое Отчет о выполнении 

граждан, отклонение в государственного 

получивших пределах 5% задания 

социальные услуги 



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

N Наименование Единица Объем оказанных услуг 

п/п государственной услуги измерения (выполненных работ) сверх 
(работы) государственного задания 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

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 

п/п предшествую году 

щем 

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 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 / тт. 1 х 100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 

государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

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



N Наименование Период 

п/п услуги (работы) 
l квартал П квартал 111 квартал IV квартал 

цена цена изменение (к цена изменение (ко изменение (к 1 цена изменение (к изменение (ко измене1ше (к 

(тариф) (тариф) 1 кварталу) (тариф) 11 кварталу) кварталу) (тариф) III кварталу) 11 кварталу) 1 кварталу) 

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

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

1 Предоставление 12 1 654,50 12 1 654,50 - 12 1 654,50 - - 121 654,50 - - -
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педаrоги,,еских 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

, в том числе детей-
инвалидов 



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

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 1369 1462 

из них: 

юридические лица 

в том числе на платной основе 

физические лица 1369 1462 

в том числе на платной основе 1369 1460 

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

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

1 2 3 4 

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 

поступлений и учетом возврата) и от плановых 

выплат выплат ( с учетом показателей 

(рублей) восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 
,., 
j 4 5 

Остаток средств на 1 508 660,90 1 508 660,90 100 
начало 

планируемого года 

Поступления, 133 865 237,72 133 865 237,72 100 



всего 

в том числе 

доходы от оказания 126 123 190,79 126 123 190,79 100 
услуr,работ 

доходы от штрафов, 3980,77 3980,77 100 
пени, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

безвозмездные 7 116 794,00 7 116 794,00 100 
денежные поступления 

про•ше доходы -789,00 -789,00 100 

выбытие нефинансовых 181 860,00 181 860,00 100 
активов 

Выплаты, 135 373 898,62 134 900 355,25 99,7 
всего 

в том числе 

Фонд оплаты труда 69 968 304,08 69 828 674,96 
99,8 учреждений 

Иные выплаты 198 637,91 198637,9 1 V 
персоналу учреждений, 

100 за исключением фонда 

оплаты труда 

Взносы по 19 522 545,32 19 522 545,32 
обязательному 

социальному 

100 
страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников 

Закупка товаров, работ, 9 600,00 9 600,00 
услуг в целях 

капитального ремонта 100 
государственного 

имущества 

расходы на закупку 36 562 037,78 36 228 123,53 
товаров, работ, услуг, 99,1 
всего 

Закупка энергетических 7 438 824,91 7 438824,91 
100 ресурсов 

Пособия, компенсации и 80 905,36 80 905,36 
иные социальные 

выплаты гражданам , 

100 кроме публичных 

нормативных 

обязательств 



Уплата налога на 1 242 074,00 1242074,00 
имущество организаций 100 
и земельного налога 

Уплата прочих налогов, 32 985,00 32 985,00 
100 сборов 

Уплата иных платежей 44 310,52 44 310,52 100 

Остаток средств на о 473 543,37 
конец планируемого х х 

года 

Справочно: 

Поступление 440 201,16 
финансовых х х х 

активов,всего 

из них: 

увеличение остатков 

средств 
х х х 

прочие поступления 440 201,16 х х х 

Выбытие 273 673,74 
финансовых 

активов, 
х х х 

всего 

из них : 

уменьшение 273 673,74 
х х х 

остатков средств 

прочие выбытия х х х 

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

N Наим~нование (услуги) Средняя стоимость (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 

Предоставление социального 127431 ,94 121 654,50 
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 

оrрани,,ения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

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) 87 448 850,00 74 345 271,00 
государственных услуг (работ) 

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

35 196 420,56 7116433,03 законодательством Российс1<0й Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания 
на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
35 196 420,56 7 116 433,03 всего 

в том числе: х х 

Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в 7016213,00 



рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, 

исполнение предписаний надзорных органов 

Субсидии на приобретение особо ценного движимого 991 655,32 2 387 795,00 
имущества стоимостью свыше 200 тысяч рублей 

Субсидии на формирование и совершенствование системы 2 010 424,88 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, за счет средств субсидии из 

федерального бюджета 

Субсидии на иные цели в части расходов по возмещению 5 853 159,64 
недееспособными получателями социальных услуг, 

проживающим в стационарных 

Расходы по финансовому обеспечению выплат 18671331,00 
стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам стационарных 

учреждений социального обслуживания, находящихся в 

ведении Свердловской области 

Расходы по финансовому обеспечению осуществления 653 636,72 1511517,50 
оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам стационарных 

учреждений социального обслуживания, находящихся в 

ведении Свердловской области 

Субсидия на укрепление и развитие материально- 3 2171 20,53 
технической базы организаций социального обслуживания 

Свердловской области, в том числе проведение работ по 

текущему ремонту недвижимого имущества, разработку 

проектно-сметной документации для выполнения работ по 

текущему ремонту недвижимого имущества 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

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

социальному страхованию 

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



N Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 

0,00 9 838,43 
(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 



N Наименование и Место Идентифика Основной Основной Форма Величина дохода, Велиqина участия в 
п/п организационно- нахождения ционный государств вид участия в полученного капитале 

правовая форма юридическог номер енный деятельное капитале учреждением от 

о лица налогоплате реrистрац ти юридического рублей процентов 

льщика ионный лица, участником 

номер (учредителем) 

которого оно 

является (за 

отчетный год) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

3 .1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного . за 
учреждением на праве оперативного управления, в отчетном 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 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 65 519 322,13 25 405 044,87 68 230 553,32 27 478 131 ,93 
находящегося у учреждения V 
на праве оперативного 

управления 

2. Общая стоимость 30 934 841,13 20 859 373,61 30 934 841 ,13 20 752 965,53 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

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 
34 584 481,00 4 545 671 ,26 37 295 712,19 6 725 166,40 

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 12 369 254,23 3 379 933,63 15 789 364,23 5 743 332,34 
ценного движимого 

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 l 
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 

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 

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 

п/п отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 8 8 
управления, единиц 

v 



2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 9413,3 9413,3 
управления,кв.м V 

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 Сумма (рублей) 

п/п 

1 2 3 V 
1. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в соответствии с законодательством 
о 

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 Наименование вида Наименование Правовой акт, Единица Целевое значение Фактическое 
п/п деятельности показателя устанавливающий измерения на отчетный значение, 

эффективности показатель показателя период, достигнутое за 

деятельности эффективности эффективности установленное в отчетный 
учреждения деятельности учреждения деятельности правовом акте период 

учреждения 

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 государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких 
учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер 
(должность) 

"23" марта 2022 г. 

С[~ Обвинuев И.М. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

ОJ~_-'О~б=в=и=н=ц=ев"'--"-'И=.М~. __ _ 
(подпись) (Ф.И.О.) 


