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РАССМОТРЕН 
на заседании набшодательного совета 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 
ГАУСО СО "КЦСОН города 

Алапаевска и Алапаевского района" 
протокол заседания 

N 5 от "25 " февраля 2022 г. 

о результатах деятельности 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Алапаевска и Алапаевского района» 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 2021 год 
по состоянию на 1 января 2022 г. 

коды 

Дата\ 24.03.2022 

по окпо \ 27729019 

Идентификационный номер налогоплательщика 16601007280 
(ИНН) 



Код причины постановки на учет учреждения 1667701001 
(КПП) 

Единица измерения: рублей поОКЕиl~ ____ _ __ ___, 

Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение 

государственного автономного социального обслуживания Свердловской 

учреждения Свердловской области области «Комплексный центр социального 

(далее - учреждение) обслуживания_населения города Алапаевска и 

Алапаевского района» 

Сокращенное наименование ГАУСО СО "КЦСОН города Алапаевска и 

учреждения Алапаевского района" 

Место нахождения учреждения 624601, Свердловская область, город Алапаевск, 
(юридический адрес) улица Павлова, дом 23 

Наименование исполнительного Свердловская область 

органа государственной власти 

Свердловской области, 
осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф .И. О. руководителя учреждения Денисова Людмила Павловна 

Срок действия трудового договора 

с руководителем учреждения: 

начало 25 июля 2021 года 
окончание 25 июля 2023 года 

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 Валова Вера Викентьевна Председатель общественной 
организации «Алапаевский городской 

союз женщин». 

Члены наблюдательного совета 



2 Дунаева Наталья Михайловна Заведующая отделением социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов № 4 
государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города 

Алапаевска и Алапаевского района». 

Секретарь наблюдательного совета. 

3 Губин Степан Павлович Председатель совета ветеранов войны, 

труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров 

Муниципального образования 

Алапаевское. 

4 Коростелева Ольга Владимировна Юрисконсульт государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Алапаевска и Алапаевского 

района». 

5 Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по 

управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному 

управлению Министерства по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской области. 

6 Смагина Александра Анатольевна Заместитель Министра Министерства 

социальной политики Свердловской 

области. 

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 Валова Вера Викентьевна Председатель общественной 



организации «Алапаевский городской 

союз женщин». 

Члены набmодательного совета 

2 Дунаева Наталья Михайловна Заведующая отделением социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов № 4 
государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города 

Алапаевска и Алапаевского района». 

Секретарь набmодательного совета. 

3 Губин Степан Павлович Председатель совета ветеранов войны, 

труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров 

Муниципального образования 

Алапаевское. 

4 Коростелева Ольга Владимировна Юрисконсульт государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Алапаевска и Алапаевского 

района». 

5 Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по 

управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному 

управлению Министерства по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской области. 

6 Смагина Александра Анатольевна Заместитель Министра Министерства 

социальной политики Свердловской 

области. 

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 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечеJШЯ 

проживания престарелым: и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей 

воды; кондиционирование воздуха 

2 49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта, не вкmоченная в другие группировки 

3 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 

проживания 

4 56.21 Деятельность предприятий общественного питания по 
обслуживанию торжественных мероприятий 

5 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и 

учреждениях 

6 68.20 Аренда и управление собственным: или арендованным 

недвижимым имуществом 

7 69.10 Деятельность в области права 

8 86.90 Деятельность в области медицины прочая 

9 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с 

обеспечением проживания 

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 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей 



воды; кондиционирование воздуха 

2 49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта, не включенная в другие группировки 

3 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 

проживания 

4 56.21 Деятельность предприятий общественного питания по 

обслуживанию торжественных мероприятий 

5 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и 

учреждениях 

6 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным 

недвижимым имуществом 

7 69.10 Деятельность в области права 

8 86.90 Деятельность в области медицины прочая 

9 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с 

обеспечением проживания 

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

N Наименование услуги (работы) Категория Нормативный 

п/п потребителей услуги правовой акт 

(работы) 

1 2 3 4 

1 Предоставление социального Гражданин при Постановление 

обслуживания в форме на дому, наличии ребенка или Региональной 

включая оказание социально- детей (в том числе энергетической 

бытовых услуг, социально- находящихся под комиссии 

медицинских услуг, социально- опекой, Свердловской 

психологических услуг, социально- попечительством), области от 

педагогических услуг, социально- испытывающих 18.11.2015 № 162-

трудовых услуг, социально- трудности в ПК "Об 

правовых услуг, услуг в целях социальной адаптации; утверждении 

повышения коммуникативного Гражданин частично предельных 

потенциала получателей утративший тарифов на 

социальных услуг, имеющих способность либо социальные услуги 

ограничения жизнедеятельности, в возможности на основании 

том числе детей-инвалидов, осуществлять подуmевых 

срочных социальных услуг самообслуживание, нормативов 

самостоятельно финансирования 

передвигаться, социальных услуг в 

обеспечивать основные Свердловской 

жизненные области, 



потребности в силу предоставляемые 

заболевания, травмы, организациями 

возраста или наличия социального 

инвалидности; обслуживания, 

Гражданин полностью находящимися в 

утративший ведении 

способность либо Свердловской 

возможность области" 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные 

потребности в силу 
заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности; 

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода (в 
том числе временного) 

за инвалидом, 

ребенком,детьми,а 

также отсутствие 

попечения над ними; 

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 

также отсутствие 



попечения над ними 

2 Предоставление социального Гражданин при Постановление 

обслуживания в полустационарной нали-сши ребенка или Региональной 

форме, вкmочая оказание детей (в том числе энергетической 

социально-бытовых услуг, нахо,цящихся под комиссии 

социально-медицинских услуг, опекой, Свердловской 

социально-психологических услуг, попе-сштельством), области от 

социально-педагогических услуг, испытывающих 18.1 1.2015 № 162-
социально-трудовых услуг, трудности в ПК "Об 

социально-правовых услуг, услуг в социальной адаптации; утверждении 

целях повьШiения Гражданин частично предельных 

коммуникативного потенциала утративший тарифов на 

получателей социальных услуг, способность либо социальные услуги 

имеющих ограничения возможности на основании 

жизнедеятельности, в том числе осуществлять подушевых 

детей-инвалидов, срочных самообслуживание, нормативов 

социальных услуг самостоятельно финансирования 

передвигаться, социальных услуг в 

обеспечивать основные Свердловской 

жизненные области, 

потребности в силу предоставляемые 

заболевания, травмы, организациями 

возраста или наличия социального 

инвалидности; обслуживания, 

Гражданин полностью находящимися в 

утративший ведении 

способность либо Свердловской 

возможность области" 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные 

потребности в силу 
заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности; 

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода (в 
том числе временного) 

за инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними; 

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 
также отсутствие 

попечения над ними 

3 Предоставление социального Гражданин при Постановление 

обслуживания в стационарной наличии ребенка или Региональной 

форме, включая оказание детей (в том числе энергетической 

социально-бьповых услуг, находящихся под комиссии 

социально-медицинских услуг, опекой, Свердловской 

социально-психологических услуг, попечительством), области от 

социально-педагогических услуг, испьпьmающих 18.11.2015 № 162-
социально-трудовых услуг, трудности в ПК"Об 

социально-правовых услуг, услуг в социальной адаптации; утверждении 

целях повьпnения Гражданин частично предельных 

коммуникативного потенциала утративший тарифов на 

получателей социальных услуг, способность либо социальные услуги 

имеющих ограничения возможности на основании 

жизнедеятельности, в том числе осуществлять подуmевых 

детей-инвалидов, срочных самообслуживание, нормативов 

социальных услуг самостоятельно финансирования 

передвигаться, социальных услуг в 

обеспечивать основные Свердловской 

жизненные области, 

потребности в силу предоставляемые 

заболевания, травмы, организациями 

возраста или наличия социального 

инвалидности; обслуживания, 

Гражданин полностью находящимися в 

утративший ведении 

способность либо Свердловской 

возможность области" 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 



передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности; 

Гражданин при 

отсугствии 

возможности 

обеспечения ухода ( в 
том tШсле временного) 

за инвалидом, 

ребенком,детьми,а 

также отсугствие 

попечения над ними; 

Гражданин при 

налИ'Ши 

внугрисемейного 

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 

также отсутствие 

попечения над ними 

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 Дата Срок действия 

п/п документа вьщачи 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной ·серия АИ- 25.03.2002 Бессрочно 

регистрации (перерегистрации) IV № 576 
предприятия 

2 Свидетельство о rюстановке на учет Серия 66 № 03.04.2002 Бессрочно 

Российской организации в 006074783 
налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло 

деятельность в отчетном году 

N Наименование документа Номер Дата Срок действия 

п/п документа вьщачи 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной Серия АИ- 25.03.2002 Бессрочно 

регистрации (перерегистрации) IV № 576 
предприятия 

2 Свидетельство о постановке на учет Серия 66 № 03.04.2002 Бессрочно 

Российской организации в 006074783 
налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

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

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 Наконец 

п/п отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с 235,75 234,75 



утвержденным штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, 222 218 
единюх 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учрежде1-шя 

(уровню образования): 

- высшее 45 45 
- средне специальное 144 146 
- среднее профессиональное 36 27 

3. КоJШчество 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 исполненmо 
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 сотруднико\3 169,0 167,9 
учреждения, единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 35 014,90 34 111,40 
учреждения, рублей, 

в том числе: 

2.1. руководителя 90 966,70 117 883,30 

2.2. заместителей руководителя 61 530,60 76 238,90 

2.3. специалистов 30 072,60 29 311,30 

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 

1.8.2. 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 Наконец Изменение Причины 

п/п отчетного отчетного (увеличение, изменения 

года года (рублей) уменьшение) показателей 

(рублей) (процентов) 

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

* 100) 

1. Нефинансовые активы 47 288 022,29 48 530 253,64 2,63 Приобретени 

(балансовая стоимость) е основных 

средств и 

материальны 

х запасов 

2. Нефинансовые активы 25 372 273,05 24 741 308,02 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 

Исполнено виновными лицами 

Списано за счет учреждения 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (вьшлат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 



N Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 

п/п показателя отчетного (процентов) просроченной 

года Всего в том числе кредиторской 

(рублей) (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 8 
(7 = (4-3)/3 

* 100) 

1. Дебиторская 255 111 608, 276 327 359, 
8,32 

51 93 
х х 

задолженность, всего 

в том числе: 

1.1 Дебиторская 254 908 440, 276 326 937, 
задолженность по 90 40 х 8,40 
доходам 

1.2 Дебиторская 203 167,61 422,53 
задолженность по 99,79 
вьmлатам 

2. Кредиторская 72 516,77 364 783,33 
403,03 х х 

задолженность, всего: 

в том числе: 

2.1 Кредиторская - -
задолженность по х 

доходам 

2.2 Кредиторская 122 974,77 686 836,23 458,52 
задолженность по 

вьmлатам 



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

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

п/п (вьmолнения) платных услуг (работ) 

(рублей) 

1 2 3 

1 Предоставление социального 2 346 559,42 
обслуживания в форме на дому, 

вкточая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повьппения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

2 Предоставление социального 359 568,65 
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 

цепях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

3 Предоставление социального 5 707 213,51 
обслуживания в стационарной 

форме, вкточая 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 

Итого: 8 413 341,58 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (въmолнения) 
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 (вьmолнения) 
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 Сумма доходов, Средняя стоимость 

п/п услуги (работы) (работы) потребителей, частично платные и полученных для потребителей 

(бесплатная, воспользовавшихся полностью платные учреждением от получения частично 

частично услугами (работами) услуги (работы) оказания платных и 

платная, учреждения за год (рублей) (выполнения) полностью платных 

полностью (единиц) частично платных и услуг (работ) 

платная) на начало на конец полностью платных (рублей) 
года года услуг (работ) 

(рублей) 

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

Всего х х о х 



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 коJШчество Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя стоимость 

п/п услуги (работы) (работы) потребителей, частично платные и полученных для потребителей 

(бесплатная, воспользовавшихся полностью платные учреждением от получения частично 

частично услугами (работами) услуги (работы) оказания платных и 

платная, учреждения за год (рублей) (выполнения) полностью платных 

полностью (единиц) частично платных и услуг (работ) 

платная) на начало наконец полностью платных (рублей) 
года года услуг (работ) 

(рублей) 

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

Всего х х о х 

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

2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (вьmолнение) 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 Предоставление человек 1205,00 1197,83 программный 

социального комплекс 

обслуживания в «Социальное 

форме на дому, обслуживание 

включая оказание населения», 

социально-бытовых программный 

услуг, социально- комплекс 

медицинских услуг, «Информационная 

социально- система управления 

психологических финансами» 

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 человек 3620,00 3225,00 программный 

социального комплекс 

обслуживания в «Социальное 

полустационарной обслуживание 

форме, включая населения», 



оказание социально- программный 

бытовых услуг, комплекс 

социально-
«Информационная 

медицинских услуг, 
система управления 

социально-
финансами» 

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 человек 54,50 52,61 программный 

социального 
комплекс 

обслуживания в «Социальное 

стационарной обслуживание 

форме, включая населения», 

оказание социально- программный 

бытовых услуг, комплекс 

социально-
«Информационная 

медицинских услуг, система управления 



социально-
финансами» 

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 

2.6.2. 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 Предоставление человек 1205,00 1187,42 программный 

социального комплекс 



обслуживания в «Социальное 

форме на дому, обслуживание 

включая оказание населения», 

социально-бытовых программный 

услуг, социально- комплекс 

медицинских услуг, «Информационная 

социально- система управления 

психологических финансами» 

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 человек 3620,00 3520,00 программный 

социального 
комплекс 

обслуживания в «Социальное 

полустационарной обслуживание 

форме, включая населения», 

оказание социально- программный 

бытовых услуг, комплекс 



социально- «Информационная 

медицинских услуг, система управления 

социально- финансами» 

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повьпnения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

3 Предоставление человек 55,00 46,41 программный 

социального комплекс 

обслуживания в «Социальное 

стационарной обслуживание 

форме, вкточая населения», 

оказание социально- программный 

бытовых услуг, комплекс 

социально- «Информационная 

медицинских услуг, система управления 

социально- финансами» 

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 



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

N Наименование Единица Объем оказанных услуг 

п/п государственной услуги измерения (вьmолненных 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 предшеству году 

ющем 

отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг 

(вьmолненньrх работ), тыс. рублей 

2. Объем оказанньrх учреждением услуг (вьmолненньrх 
работ) в рамках осуществления иньrх видов 

деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления 

иньrх видов деятельности в общем объеме 
осуществляемьrх учреждением услуг (работ), 
процентов (п. 2 / п. 1 х 100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренньrх 
законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 

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

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



N Наименование Период 

п/п услуги (работы) 
I квартал 11 квартал III квартал IV квартал 

цена цена изменен цена изменение изменение цена изменение изменение изменение 

(тариф) (тариф) ие (к I (тариф) (ко 11 (к I (тариф) (к IП (ко П (к I 

(рублей) (рублей) квартал (рублей) кварталу) кварталу) (рублей) кварталу) кварталу) кварталу) 

у) (процентов) (процентов) (процентов) (процентов) (процентов 

(процен ) 

тов) 

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

Предоставление 2074,69 2074,69 0,00 2074,69 0,00 0,00 2074,69 0,00 0,00 0,00 

социального 

обслуживания в 

форме на дому, 

включая 

оказание 

социально-

бьповых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически 

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-



правовых услуг, 

услуг в целях 

повьппения 

коммуникативн 

ого потенцшша 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно 

сти, в том числе 

детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг 

Предоставление 91,16 91,16 0,00 91,16 0,00 0,00 91,16 0,00 0,00 0,00 

социального 

обслуживания в 

полустационарн 

ой форме, 

включая 

оказание 

социально-

бьповых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически 

х услуг, 

социально-



педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повьШiения 

коммуникативн 

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно 

сти, в том числе 

детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг 

Предоставление 84909,08 84909,08 0,00 84909,08 0,00 0,00 84909,08 0,00 0,00 0,00 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 



социально-

психологически 

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативн 

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно 

сти, в том числе 

детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг 



2.1 О. 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) 4475,44 4753,83 

из них: 

юридические лица 0,00 0,00 

в том числе на платной основе 0,00 0,00 

физические лица 4475,44 4753,83 

в том числе на платной основе 828,31 921,09 

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 вьmлат, 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 

вьmлат вьmлат ( с учетом показателей 

(рублей) восстановленных 

кассовых вьmлат) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на 1 690,00 
начало 

планируемого года 

Поступления, 103 614 527,99 103 614 527,99 100 

всего 



в том числе 

120 37 549,20 37 549,20 100 

130 101646762,58 101646762,58 100 

150 984 229,91 984 229,91 100 

510 945 986,30 945 986,30 100 

Вьmлаты, 103 581 035,51 103 545 853,03 100 
всего 

в том числе 

111 68 963 201,31 68 963 201,31 100 

112 136 609,50 136 609,50 100 

119 20 203 196,35 20 179 814,48 100 

244 11 986 822,64 11 975 022,03 100 

247 2104 384,19 2 104 384,19 100 

851 215 782,00 215 782,00 100 

852 6 222,00 6 222,00 100 

Остаток средств на 35 182,48 
конец планируемого 

года 

Справочно: 

Поступление 

финансовых х х х 

активов,всего 

ИЗ них: 

увеличение остатков 
х х х 

средств 

прочие поступления х х х 

Выбытие 

финансовых 
х х х 

активов, 

всего 

из них: 

уменьшение 
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 Наименование (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 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
(вьшолнение) 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 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на 95 066 856,00 93 233 421,00 
оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на 

развитие учреждения в рамках программ, 

утвержденных в соответствии с 99 125 071,02 94 217 650,91 
законодательством Российской Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание 95 066 856,00 93 233 421,00 
(выполнение) государственных услуг 

(работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 

всего 

4 058 215,02 984 229,91 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения 



деятельности, связанной с вьmолнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибьmи 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, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибьmь после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 8 403 691,00 8 287 705,00 
(вьшолнением) учреждением частично платных 

и поJШостью платных услуг (работ) 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя ИJШ участника 

некоммерческих и (иJШ) коммерческих организаций 



N Наименование и Место Идентифика Основной Основной Форма Величина дохода, Величина 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 регистрац 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, находящегося 28 882 876,42 
у учреждения на праве 

6 967 127,18 29 509 512,38 5 720 566,76 

оперативного управления 

2. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 12 848 614,00 4 078 020,13 12 848 614,00 3 683 298,74 

учреждения на праве 

оперативного управления 

3. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 87 614,80 
учреждения на праве 

50 065,60 87 614,80 12516,40 

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 16 034 262,42 2 889 107,05 16 660 898,38 2 037 268,02 

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, находящегося 6 309 078,00 1 647 550,00 6 309 078,00 1 076 675,00 
у учреждения на праве 

оперативного управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 
приобретенвого 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 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, вьщеленных 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 Наконец 

п/п отчетного отчетного 

года года 



1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 10 10 
управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 3 702,6 3 702,6 
управления, I<B. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 37,7 37,7 
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 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 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. 
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