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Раздел 1. ОбЩ}lе сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

ПоJШое наименование государственного 
автономного учреждения Свердловской области 
(далее - учреждение) 

государственное автономное учреждение социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Ивделя» 
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Сокращешюе наименование учреждения ГАУСО СО «КЦСОН г.Ивделя» 

Место нахождения учреждения (юридический 624590, Свердловская область, г.Ивдель, пер.Школыn.1й, lB 
адрес) 

Наименование исполнительного органа Министерство социальной политики Свердловской области 
государственной власти Свердловской области, 

осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Ф.И. О. руководителя учреждения Рудакова Наталья Вадимовна 

Срок действия трудового договора с руководителем 

учреждения: 

начало 01 .06.2021 г. 
окончание 31.05.2026 г. 

1.1 . Состав наблюдательного совета учреждения 

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

№ 
Фамилия, имя и 

п/п 
отчество (при Должность 
наличии) 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Чернышева заместитель председатещ~ Совета ветеранов системы социальной защиты при 

Любовь Адамовна управлении социальной политики по городу Ивделю 

Члены набmодательного совета 

Замаруева Елена 
заведующая отделением социального обслуживания на дому № 1 государственного 

1 
Олеговна 

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Ивделя» 

специалист по социальной работе отделения профилактики безнадзорности 

2 Квасова Наталья несовершеннолетних и сопровождения замещающих семей государственного 
Леонидовна автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Ивделя» 

ПфундИрина 
председатель Совета ветеранов Федерального казенного учреждения «Исправительная 

3 
Анатольевна колония №62» с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления 

федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области 

4 Игишева Елена главный специалист отдела обеспечения социальных гарантий Министерства 
Геннадьевна социальной политики Свердловской области 

главный специалист отдела по управленшо государственными предприятиями и 

5 Ружникова учреждениями департамента по управлению государствеШIЫМи предприятиями и 
Татьяна Юрьевна учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

№ 
Фамилия, имя и 

п/п 
отчество (при Должность 
наличии) 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 
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1 Чернышева заместитель председателя Совета ветеранов системы социальной защиты при 

Любовь Адамовна управлении социальной политики по городу Ивдето 

1 2 3 

Члень1 набmодательноrо совета 

Замаруева Елена 
заведующая отделением социального обслуживания на дому № 1 государственного 

1 автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
Олеговна 

«КомплексньIЙ центр социального обслуживания населения города Ивделя» 

специалист по социальной работе отделения профилактики безнадзорности 

2 Квасова Наталья несовершеннолетних и сопровождения замещающих семей государственного 

Леонидовна автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«КомплексНЬIЙ центр социального обслуживания населения города Ивделя» 

ПфундИрина 
председатель Совета ветеранов Федерального казенного учреждения «Исправительная 

3 колония №62» с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления 
Анатольевна 

федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области 

4 Игишева Елена главный специалист отдела обеспечения социальньIХ гарантий Министерства 
Геннадьевна социальной политики Свердловской области 

главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и 

5 
Ружникова учреждениями департамента по управлению государственными предприятиями и 

Татьяна Юрьевна учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом 

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 

№ Код 
Наименование вида деятельности 

п/п оквэд 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 88.99 Психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, 
сенсорная комната, тренинги 

2 62.02.3 Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности 

3 81.22 Предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в том числе от 
снега и льда 

4 49.39.39 Предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными 
возможностями 

5 49.39 Доставка продуктов и промышленных товаров 

6 96.09 Написание писем, фотокопирование, ксерокопирование 

7 77.21 Предоставление в пользование компьютерной теХНШ<И, орпехники, видео-, аудио-, 
фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники, спортивных тренажеров, 
туристического инвентаря, предметов обихода на условиях и в порядке, установленным 

законодательством 

8 88.91 Предоставление услуг няни для детей дошкольного возраста и детей-инвалидов, в том числе по 
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сопровожденmо ребенка-инвалида в образовательные организации 

9 69.10 Предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление 

текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, составление документов, 

заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров 

10 96.09 Предоставление услуг по сопровождению граждан к социокультурIО,JМ объектам 

11 96.09 Предоставление услуг по ух.оду за домашними животными 

12 52.10.9 Предоставление услуг сезонного хранения автомобильных шин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

13 55.10 Предоставление койко-места в комнате для временного проживания гражданам с 

предоставлением либо без предоставления услуг питания 

14 97.00 Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 

15 82.30 Предоставление услуг по организации конференций, семинаров, выставок 

16 93.2 Предоставление услуг по организации досуга и развлечений 

17 95.23.95.29 Предоставление услуг ремонта обуви, чемоданов, велосипедов, спортивных товаров и 

туристического снаряжения, игрушек, музыкальных инструментов, настройки пианино, 

реставрации книг 

18 96.01 Стирка и глажение белья, сбор белья для стирки и ero доставка клиентам после стирки, чистка и 

мойка ковров, занавесок и штор 

19 96.02 Предоставление услуг парикмахера 

20 95.29.1 Предоставление услуг швейной мастерской по пошиву и ремонту одежды, нательного, 

пастельного белья, реализации продукции 

21 01.30 Предоставление услуг по выращиванию рассады растений для посадки и для декоративных 
целей 

22 97.00 Предоставление услуг сиделки 

23 96.03 Предоставление услуг по организации похорон, обслуживанию территории захоронения 

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

№ Код 
Наименование вида деятельности п/п оквэд 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по ух.оду с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 88.99 Психологическое консультирование, ющивидуальные, семейные и групповые консультации, 
сенсорная комната, тренинги 

2 62.02.3 Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности 

3 81.22 Предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежИЛЬiх помещений, в том числе от 
снега и льда 

4 49.39.39 Предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными 
возможностями 

5 49.39 Доставка продуктов и промышленных товаров 
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6 96.09 Написание писем, фотокопирование, ксерокопирование 

7 77.21 Предоставление в пользование компьютерной техники, орпехники, видео-, аудио-, 

фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники, спортивных тренажеров, 

туристического инвентаря, предметов обихода на условиях и в порядке, установленным 

законодательством 

8 88.91 Предоставление услуг няни для детей дошкольного возраста и детей-инвалидов, в том qисле по 

сопровождению ребенка-инвалида в образовательные организации 

9 69.10 Предоставление правовой информации в пеqатном или электронном виде, предоставление 

текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, сост-авление документов, 

заявлений, обращений, запросов, rражданско-правовых договоров 

10 96.09 Предоставление услуг по сопровождению граждан к социокультурным объектам 

11 96.09 Предоставление услуг по уходу за домашними животными 

12 52.10.9 Предоставление услуг сезонного хранения автомобильных шин для лиц с ограНи<1енными 

возможностями здоровья 

13 55.10 Предоставление койко-места в комнате для временного проживания гражданам с 

предоставлением либо без предоставления услуг питания 

14 97.00 Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 

15 82.30 Предоставление услуг по организации конференций, семинаров, выставок 

16 93.2 Предоставление услуг по организации досуга и развлечений 

17 95.23.95.29 Предоставление услуг ремонта обуви, чемоданов, велосипедов, спортивных товаров и 

туристического снаряжения, игрушек, музыкальных инструментов, настройки пианино, 

реставрации книг 

18 96.01 Стирка и глажение белья, сбор белья для стирки и его доставка клиентам после стирки, чистка и 

мойка ковров, занавесок и штор 

19 96.02 Предоставление услуг парикмахера 

20 95.29.1 Предоставление услуг швейной мастерской по пошиву и ремонту одежды, нательного, 

пастельного белья, реализации продукции 

21 01.30 Предоставление услуг по выращиваншо рассады растений для посадки и для декоративных 

целей 

22 97.00 Предоставление услуг сиделки 

23 96.03 Предоставление услуг по организации похорон, обслуживанию территории захоронения 

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

№ 
Наименование услуги (работы) 

п/п 
Категория потребителей услуги 

Нормативный правовой акт 
(работы) 

1 2 3 4 

1. Предоставление социального Гражданин полностью Постановление Региональной 
обслуживания в форме на дому утративший способность энергетической комиссии 
вклюqая оказание социально- осуществлять Свердловской области от 
бытовых услуг, социально- самообслуживание, 18.l l .2015r. №162-Ш< «Об 
медицинских услуг, социально- самостоятельно передвигаться, утверждении предельных тарифов 
психологических услуг, социально- обеспечивать основные на социальные услуги на 

педагогических услуг, социально- жизненные потребности в силу основании подушевых нормативов 

трудовых услуг, социально-правовых заболевания, травмы, возраста финансирования социальных услуг 
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услуг, услуг в целях повышения или наличия инвалидности; в Свердловской области, 
коммуникативного потенциала Гражданин при наличии в предоставляемые организациями 

получателей социальных услуг, семье инвалида или инвалидов, социального обслуживания, 
имеющих ограничения в том числе ребенка-инвалида находящимися в ведении 

жизнедеятельности, в том числе или детей-инвалидов, Свердловской области}) 

детей-инвалидов, срочных нуждающихся в ПОСТОЯЮiОМ 

социальных услуг постороннем уходе; 

Гражданин при отсутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у лица, 

пе достигшего возраста 

двадцати лет и завершившего 

пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

Гражданин частично 

уrративший способность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности; 

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, 

попечительством), 

испытьmающих трудности в 

социальной адаптации; 

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфлmсrа, 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; 

Гражданин при отсутствии 
работы и средств к 

существованию. 

2. Предоставление социального Гражданин полностью 18.11.2015г. №162-ПК «Об 
обслуживания в полустационарной уrративший способность утверждеЮIИ предельных тарифов 
форме вкточая оказание социально- осуществлять на социальные услуги на 
бытовых услуг, социально- самообслуживание, основании подушевых нормативов 
медицинских услуг, социально- самостоятельно передвигаться, финансирования социальных услуг 
психологических услуг, социально- обеспечивать основные в Свердловской области, 
педагогических услуг, социально- жизненные потребности в силу предоставляемые организациями 
трудовых услуг, социально-правовых заболевания,травмы,возраста социального обслуживания, 
услуг, услуг в целях повышения или наличия инвалидности; находящимися в ведении 
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коммуникативного потенциала Гражданин при наличии в Свердловской области» 

получателей социальных услуг, семье инвалида или инвалидов, 

имеющих ограничения в том числе ребеЮ<а-инвалида 

жизнедеятельности, в том числе или детей-инвалидов, 

детей-шmалидов,срочных нуждающихся в постоянном 

социальных услуг постороннем уходе; 

Гражданин при отсутствии 

определенного места 

жительства., в том числе у шща., 

не достигшего возраста 

двадцати лет и завершившего 

пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

Гражданин частично 

утративший способность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности; 

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, 

попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации; 

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 

том числе с mщами с 

наркотической или 

алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими 

психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье ; 
Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, 

детьми, а таюке отсутствие 

попечения над ними; 

Гражданин при отсутствии 

работы и средств к 

существованшо. 

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

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

№ 
Наименование документа Номер документа 

Дата 
Срок действия 

п/п выдачи 

1 2 3 4 5 
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1 У став государственного автономного учреждения Утвеr,жден Неоrраничен-ный 

социального обслуживания Свердловской области поста1-ювлением срок 

«Комплексный центр социального обслуживания Праn1пельства 

населения города Ивделя» Свердловск ей 27.10.2016 
области 

№ 762-ПП ОТ 

27.10.2016 

2 Свидетельство о внесении записи в Единый № 007:Чl013 22.11.2012 Неограниченный 

государственный реестр серия 66 срок 

юридических лиц 

l .4 .2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетiЮУI году 

№ 
Наименование документа Но\1ер документа 

Дата 
Срок действия 

п/п Bhlil?.ЧИ 

1 2 3 4 5 

] Устав государственного автономного учреждения Утверждtн Неограниченны й 

социального обслуживания Свердлове.кой области М1rnистеµств.:щ срок 

«Комплексный центр социального обслуживания социаль~ой 

населения города Ивделя» поmпики [5 .06.2021 
Свердлоаской 

., области 

№ 278 от 15.06.202 1 . . 
2 Свидетельство о внесении записи в Единый ' № 00734 1 О13 серия 22. 11.2012 Неограниченный 

государственный реестр 66 ' срок 

юридических лиц 

1 

1 .5. Количество структурных подразделений (за искmочением обособленных структурных подрс1.зделений 
(филиалов)): --""1~3 ____________ _ 

l .6. Сведения о численности и квалифm<ации сотрудников учрежле~я в qтче 1·ном году, количs;стве штатных единиц 
учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единнu учре-·~--11ения, 

осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, админис1 ратюно-хозяi11.,rаенное 

обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводств.о, ва"антных дот~,ностей 

№ 1 
На на•1ало На конец 

Наименование показателя отчетного отче, ноrо 

п/п года года 

; 

1 2 ' 3 4 

l. 
Численность сотрудников в соответствии с утвержденным шта;Фыr 
расписанием, едИЮ1.ц ·· ' 39,75 42,75 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 1 1 37,75 39 
. . . 

в том числе: .. 1 , 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню 06Р_r,s0_ьания) 

Высшее ] 3 13 

Среднее профессиональное 11 11 

Среднее общее 4 4 
! : 

3. 
Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности* 1 

-· 
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Количество штатных единиц учреждения, осуществляющv.х праьовое 11 

4. кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, админисгративно-хо:;яйственное 
обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводсво* 

5. Количество вакантных должностей* 
1 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательстаом Российской 
Федераuии, наделены полномочиями по исполненшо государственных функци й, а так,ке осуществляют полномочия 
по обеспечению деятельности исполнительных органов государсrвеююй власти Свердповс ;..uй области. 

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учрtА,,11ен11я 

№ в году, 
Наименование покюателя предшествующем 8 0·1 чеТНО"1 году 

п/п отчетному году 

1 2 ' ., 4 

] . 
Среднегодовая численность сотрудников 

33,2 34,8 
учреждения, единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 
39023,00 ' 39930,30 учреждения, рублей, в том числе: 

2.]. руководителя 543 16,70 
., 

56975,00 1 1 
1 

2.2. заместителей руководителя 
1 

1 
5389],60 

1 
59500,00 

2 .3. специалистов 3 1826,50 33997,90 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнени·ем работ и.lш оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 'страховщикdм по обJзателLно:Му социальному страхованию 

1 1 ~ • i 1 1 r • 

I .8 .1. Информация об осуществлении де~тельности, связанной с выпо.1неf:!ием работ ил и о;..азанием услуг, в 
. соответствии с обязательствами перед ст'рахов'щикНм по обязательному сс\циальному страх.:,ванню в году, 
предшествующем отчеurому году 

№ п/п Наименование вида ·деятельности 1 Объем финаi-1созого обеспечения (рублей) 

1 2 .. i ·З 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услу г, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхоЕ-ан1-1ю в отчетном году 

№ п/л 
1 

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 
1 

1 2 
1 3 

Раздел 2. Резул ьтат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеhичении, уменьшении) балансовой (Ьста1очной) стоимос 1 и нефннансовых активов 
относительно предыдущего отче1rного года-; '' 1 • 

№ 

п/п 
Наименование 
показателя 

' . 
1 •• ,1 

На начало 
[. • 1 :; 

На конец 

' Из~енение . 
(увеличение, 
уменьшение) 

Причины 

1пменен11я 

пока,ателей 
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отчетного года отчетного года (процентов) 

(рублей) (рублей) 

5 
1 2 3 4 6 

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

1. 
Нефивавсовые активы 

\, 15091339,24 16579443,63 9,86 
(балансовая стоимость) 

\ 

2. 
Нефинансовые активы 

\; 9990389,85 10760485,28 7,71 
(остаточная стоимость) \,, 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных цеююстей 

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 вшювными лицами 

Списано за счет учреждения 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмоч>енных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

На конец отчетного года Причины 
образования 

Изменен 
просроченной 

ие 
кредиторской 

ВТОМ (процеm 
задолженности и 

числе ов) 
дебиторской 

задолженности, 

На начало 
нереальной к 

№ Наименование взысканию 

п/п показателя 
отчетного года 

(рублей) Всего (рублей) дебиторе 

просроче кая 

иная задолжен 

кредитор ность, 

екая нереальн 

задолжен аяк 

ность взыскани 

(рублей) ю 

(рублей) 

7 

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

l 
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1. 
Дебиторская 

65058 156,00 67865907,00 х 4,32 х 
задолженность, всего 

в том числе : 

Дебиторская 

заполженность по 65058 156,00 67865907 ,00 х 4,32 
дохолам: 

Дебиторская 

задолженность по 0,00 
выплатам 

Кредиторская 

2. задолженность, 27493,00 42236,66 53,63 х 

всего: 

в том числе : 

х 

Кредиторская 
задолженность по 

доходам 

Кредиторская 

задолженность по 540,00 15717,66 2810,68 
выплатам 

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

Сумма доходов, 
№ 

Наименование(услуги)работы полученных от оказания 

п/п (выполнения) платных 

услуг (работ) (рублей) 

l 2 ,., 
.) 

Предоставление социального обслуживания в полустаuионарной форме 
включая оказание социально-бытовых услуг, соuиально-медиuинских услуг, 

l . 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в uелях повышения 280,88 
коммуни кс1тивного потен uиа.па получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочны х 

соuиальных услуг 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание 
соuиал ьно-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, соuиально-педагоrических услуг, социально-трудовых 

2. услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
516303,35 

потенциала получателей социальных услуг, имеюших ограничения 

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

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью 
платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задан ия и иных 
видов деятельности 
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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 

Цены (тарифы) на Сумма доходов, полученных Средняя стоимость для 

ТШI услуги (работы) 
Общее количество частично платные и учреждением от оказания потребителей получения 

№ 
Наименова-

(бесплатная, 
потребителей, полностью платные (вьmолнения) частично частично платных и 

ниеуслуги воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) платных и полностью полностью платных услуг 
п/п 

(работы) 
частично платная, 

(работами) учреждения за год платных услуг (работ) (работ) 
полностью платная) 

(единиц) на начало на конец 

года года (рублей) (рублей) 

8 
] 2 3 4 5 6 7 

(8= 7:4) 

Всего х х 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 

Цены (тарифы) на Сумма доходов, полученных Средняя стоимость для 

Тип услуги (работы) 
Общее количество частично платные и учреждением от оказания потребителей получения 

№ Наименование (бесплатная, 
потребителей, полностью платные (выполнения) частично частично платных и 

п/п услуги (работы) 
воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) платных и полностью полностью платных услуг 

частично платная, 
(работами) учреждения за год платных услуг (работ) (работ) 

полностью платная) 
(единиц) на начало на конец 

года года (рублей) (рублей) 

8 
1 2 3 4 5 6 7 

(8= 7:4) 

Всего х х 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 
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Характеристика 

1 Наименование показателя 1 Единица 
1 

Значение, утверждеююе в 
Фактическое значение 

причин отклонения ИсточЮП< информации о 

№п/п rосударствеююм задании на 
за отчетный rод 

ОТ фактическом значении 
измерения 

отчетный год запланированных показателя 

значений: 
-

1 1 2 3 4 5 1 6 1 7 

Предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому вкточая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых Отчет об исполнении 

1. 1 услуг, социально-правовых человек 250 256,34 о государственного задания в 

услуг, услуг в целях иссон 
повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

-
Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медш.~:инских услуг, 
Отчет об исполнении 

2. 
I социально-психологических 

человек 1650 1671 о государственного задания в 
услуг, социально-

иссон 
педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 
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социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-шmалидов, 

срочных социальных услуг 

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

Значение, 
Характеристика Источних 

Фактическое 
№ Единица 

утвержденное в 
причин отклонения от информации о 

п/п 
Наименование показателя государственном значение за 

фактическом измерения 
задании на отчетный отчетный год 

запланированных 

значений значении показателя 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме вкmочая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально- Отчет об исполнении 

1. педагогических услуг, социально-трудовых услуг, человек 1650 1707 о государственного 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения задания в ИС СОН 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-шmалидов, срочных социальных услуг 

Предоставление социального обслуживания в форме на 

дому вкmочая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических Отчет об исполнении 

2. услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых человек 250 252 о государственного 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного задания в ИС СОН 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 
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2.7. Сведения об оказании учреждением rосударствеНIО,IХ услуг (выполнении работ) сверх государственного задания 

Объем оказанных услуг (выполнеlПIЫХ работ) сверх 

№ Наименование государственной Единица 
государственного задания 

п/п услуги (работы) измерения 
в году, предшествующем отчетному в отчетном 

году 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))* 

№ 
Наименование показателя 

В году, предшествующем В отчетном 

п/п отчетному году году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг (въmолненных 
работ), тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в 

рамках осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 
3. деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением 

услуг (работ), процентов (п. 2: п. lx100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, наделены полномочиями по исполненшо государственных функций, а также осуществляют полномочия 
по обеспеченшо деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 
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2.9. Цены (тарифы) на платные.услуги (работы), оказываемые (выпошшемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

Период 

1 
11 1\1 IV 

квартал 
квартал 1<Вартал квартал 

Наименование 
№ 

измене- измене- измене- измене- измене- измене-п/п 
.услуги (работы) ние ние ние ние ние ние цена цена цена цена 

(тариф) (тариф) 
(к J 

(тариф) 
(ко 11 (к 1 

(тариф) 
(к III (ко 11 (к 1 - - · ........ -· . _,,, ... , .. • 

! кп:!~т: : -
. (руб-_ - . _;(руб- (руб-

кварта- -- - .(руб-: .. 
лёй) · лей) кварта-

лёй) кварта-
лей) кварта- кварта- кварта-

лу) (про- ; ., . лу) (про- лу) (про- лу) (про- лу) (про- лу) (про-
центов) центов) центов) центов центов центов) 

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

Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому включая оказание 
социально-бытовых услуг, соци~ьно-

' 1 
медицинских услуг, соцналыю-

психолопР!еских yc,'lyr, социаль1ю-

1. педагогических услуг, социально-трудовых 
- - - - - - - - --услуг, социально-11равовых услуг, услу1- в 

цеш1х 1ювышения коммуникативно,·о 

потенциала получателей социальных услуг, 

нмеrощих оrран1 1•1ения ж11знедеятел1,1юсти, 

JJ том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 
: 

Предоставление социал ьного обслуживан ия 
в полустац1101шр1юй форме включш1 

оказа11ие социаm,rю-бытовых услу г, 

СОЦ1Н1ЛЬ1Ю-~·IСД11ЦННСКНХ услуг, СОЦIШЛЬI-IО-

пс11холоrи ческ11х услу1·, сош1nльно-

2. г1едагог11ческ1 1 х услуг, социально-трудовых 
1800,00 1800,00 о 1800.00 о о 1800,00 о о о ycJryr, СОЦ11ШIЬНО-правОВl,JХ услу,·, услуг В 

цеш1х повышення комму11икапшного 

потенц11ш1а получатеж: ii социальных услуг, 

1 IMCIOl.1.1,1 IX о гран И'ICHJ IЯ ЖI rзнеДС)IТСЛ 1,J-IQCT11, 
в том 1111слс детей-инваmшов, сро•1ны х 

СОЦIIНЛl,НЫ Х )'СЛ)' Г 
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2.1 О. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными 
для потребителей) 

. 
Количество 

Наименование показателя 
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 1927,34 1959 

из них: 

юридические лица о о 

в том числе на платной основе о о 

физические mща 1927,34 1959 

в том числе на платной основе 256,34 242 

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

№ Наименование услуги Количество жалоб потребителей Принятые по результатам рассмотрения 

п/п (работы) (единиц) жалоб меры 

1 2 3 4 

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

Суммы кассовых 

поступлений 

Суммы 
• 

Причины 

Наименование показателя 
плановых ( с учетом возврата) и Процент отклонения от 

поступлений и въпшат ( с учетом исполнения плановых 

выплат (рублей) восстановлеmn.IХ показателей 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 
21,94 21,94 ✓ 100 

планируемого года 

Поступления, 

23686117,44 23686117,44 J 100 
всего 

в том числе 

Доходы от оказания платных 

J услуг(работ), компенсаций 22689045,23 22689045,23 100 
затрат 

Штрафы, пени, неустойки, 
1902,21 1902,21 J 100 возмещение ущерба 

Безвозмездные поступления 

J текущего характера от 995 170,00 995170,00 100 
бюджетов 

Выплаты, 
23686139,38 23670379,73 ✓ 

всего 

в том числе 
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Фонд оплаты труда 
15763208,85 15747449,20 99,90 

учреждений 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 9320,00 9320,00 100 
фонда оплаты тру да 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 4735544,27 4735544,27 100 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

Прочая закупка товаров, услуг 2882381,44 2882381 ,44 100 

Закупка энерг~тических 
192363,82 

ресурсов 
192363,82 100 

Уплата налогов, сборов и 1024 19,00 102419,00 100 
иных платежей 

Уплата прочих налогов, сборов 902,00 902,00 100 

Остаток средств на конец 
15759,65 15759,65 

планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых 

активов, всего 
х х х 

из них: 

увеличение остатков средств х х х 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых активов, 

х х х 

всего 

ИЗ НИХ: 

уменьшение остатков средств х х х 

прочие выбытия х х х 

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

Средняя стоимость (рублей) 

№ Наименование(услуги) 
в году, предшествующем отчетному 

в отчетном году 

n/ n работы 
году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 
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2 .14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного з;,ч1ния на о::а1ан ие (ВhJлолнение) 
государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамк".х проrра.\1:-1, утвер,кденн1,1х в се-отв~ r" rвии с 
законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнение:-.,~ работ или ок«Jанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному С•)J.ща.пьно,\1)' сгра,uванию 

Cyмiv!a (рублей) 

№ 
Наименование показателя в году, 

n/n в отчетноl\1 
предшествующем 

году 
О'! четному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
216805 10,00 22 1 7246) ,00 задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

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

2. законодательством Российской Федерации, 2 1790436,32 2268 163 1 .00 

всего 

из них: 1 х х 

2. J. в форме субсидии на выполнение государственного за.1ания на 
2 16~05 J 0,00 22 172461 ,00 оказание (выполнение) государствеnных уtлуг (работ) ' 

1 1 1 1 . . 
в форме субсидий на иные цел~, ,. ,. 1 

2.2. ' ·• ' 1 109926,32 509 170,00 
всего 

1 

1 -• 

1 

в том числе: х х 

Объем финансового обеспечения деятелъности, связанной с 

3. выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщикg_м ~о обязательному 
социальному страхованmо 

.1 ,1 11 IJ 

' ( . ·, 
., 11 1 '.t 
.;, 

!L 

т 

1· 

'. ' ' ., 
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2. 15. Сведения об общих суммах прибыли у•1реждения после налогообложения, образовавшихся в связи с ока1анием 
(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Сумма (рублей) 

№ 
Наименование показателя 

п/п 
в году, предшествующем в отчетном 

отчетному году году 

1 2 3 4 

Прибыль после налогообложения , образовавшаяся в связи с 

1. оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ) 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих 

организаuий 

Величи на Величина 

дохода, участия в 

полученного капитале 

Наимено- Место 
Иденти-

Основной 
учреждением 

вание и нахожде-
фика ци-

госущtр- Форма 
от юридиче-

онный Основной 
№ организа- ния ственны й участия 

ского лица, 

п/п ционно- юридиче-
номер 

регистраци-
вид участником 

в 
(учредите-налого-

ОННЫЙ 
деятельности руб- процен-

правовая скоrо капитале 
лем) 

форма 
платель- лей тов 

лица номер 
шика которого оно 

является 

(за отчетный 

год) (рублей) 

2 з 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 

На начало отчетного года На конец отчетного года 

№ 
Наименование показателя балансовая остаточ ная балансовая остаточная 

п/п стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 з 4 5 6 

Общая стоимость имущества, 

1. находящегося у учреждения на праве 10879527,77 5778578,38 11766877,77 5947919,42 

оперативного управления 

Общая с1оимость недвижимого 

2. 
имущества, находящегося у 4800000,00 
учреждения на праве оперативного 

3423999,96 4800000,00 323 1999,96 

управления 

Обшая стоимость недвижимого 

3. 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

Общая стоимость недвижимого 

4. имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 
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: упрс1Rления и перепанноrо в 

j!'! 
,, 

f бе1возмездное пользован11е 

1:1 ' 
Обш::~ я СТO11МО\. ть дBIIЖl-tMOГO ; 

5. 
имуществil. нахоЛ:яще го'-я у 

2284455.77 
учрежден11я на праве оперативного 

433646,24 3171805,77 1239799,80 

упр,шпения 

); Обшая стоимость движимого 

t; 6 : имущества. находящегося у 

1: 
учреждения на праве оперативного 

упраяления и переданного в аренду 
1: 

Общая стоимость дв11жимого 

' . 
1 имущества, находя'щегося у 

··, 7 , ' учрежден1;1я на праве оперативного 
! 

; управления и переданного в 
' ' 
1, безвозмездное пользование 
1 

., 
Общая стоимость особо ценно·го · ~-
движимого имущества, находящегося 

i-', 
', 18. у 'уч ~еждения 3795072,00 1920932, 18 3795072,00 1476119,66 1 ... . 

1 " 
на праве операт11вного упраRnения 1' 

' 

J.2. <;:'ведения ~о _обшей _балансовой ( ос"П!:ГQЧ ной) стоимости недвf1жимоrо имущества, приобретенного учреждением 
за счет средств. Вh1деленных. учреждению на ук .. ,анные цели исполнительным органом государственной власти 

· ~вердловс1'ой .об:1асти_. осушествляюшим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, 
полученных учреждением от оказания платных услуг и иной принося шей доход деятельности 

' На конец отчетного года 
' 

,. ' 

№ 

1 

Н?именование поl\азателя балансовая остаточная 

; пlп стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 
' 

. 

··-·1 12 ..... ' 3 4 
'. 

! 
Обш<1я сто11моi. ть недвюю1мого имущества , приобретенного учреждением 

1. 
в оl'четном году за счет средств. выделенных учре,кдению на у1'а,анные 

: 
t,tел и исполн111сльным органом государственной власти Свfрдловской 

области.- о.:уще_ствляюшим функш111 11 полномоч 11я учредителя 
#_, .,,, - ... -

.2. 
Общая сто1-tмость недв11ж 11мо1 о имущества. приобретенно~о учреждением 
в отчетном году за счет доходов: полученных· 

от О1'с11ан11я платных услу~ и ·иной принося шей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей плошали и кол ичестве объектов имушесгва, закрепленного за учреждением на праве 

' ' ,·;; 
.. .оперативного упр,1Влен11я. а также. находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного 

пол ьзо ван ия 

•:: 
ti, _1 г---г-----'--~-------;-------------------,-------~-------, 

· No На начало Н 

·1 .. 

1 
' 1 1, 

:! 
1 
1 

.! 

! -

Наименование ПО1',Нателя I а конец 
п/п отчетного года отчетного года 

1. 

") 

... 

~-

' 2 

1 

' i 
1 

Количество оG:Ъекто~ недвиж11моrо имущества, находящегося у 
):~ре,к11ен11я на праве оперативно~о управления, единиц 

Qбшая п,iоща 1ь оGъектов не,1вi1ж1-iмоrо i1муш~сi-ва, находящегося у 
1 - •• ~ • • ,. · - 1 • 1 

учре,кде1-111я: н_а_ п~~аве O11ерати~!'!ого у_пр~вления , кв. м 

Обш11я: плош~:1~;'0Gьектuв недВ11)К11М;ГО l1м_у"шес~в11, находящегося у 
учре_,к.у,:н11я н!'. ,~рав~ о_перап1вн?го уп~авления и г~ереданного в аренду, 

3 4 

2 2 

248,6 248,6 



22 

кв.м 

Общая ~шощадъ объектов недвижимого имущества, находящегося у 

4. учреждения на праве оперативного управления и передаIШого в 

безвозмездное пользование, кв. м 

Общая ~шощадъ объектов недвижимого имущества, находящегося у 

5. учреждения на основании договора аренды, 67,7 
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 

№ 
Сумма 

Наименование показателя 

п/п 
(рублей) 

1 2 3 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 
1. 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 показат-елей эффективности деятельности учреждения 

Наименование 
Правовой акт, Единица Целевое Фактическо 

Наименован устанавливающи измерения значение на 
езначение, 

№ 
показателя 

й показатель отчетный ие вида 
эффективности 

показателя 

п/п деятельност эффективности эффективности период, устано-
достигнуrое 

деятельности за отчетный 
и деятельности деятельности влениое в 

учреждения 
учреждения учреждения правовом акте период 

1 2 3 4 5 6 7 

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, наделены полномочиями по исполненmо государственных функций, а также осуществляют полномочия 
по обеспечеюпо деятельности испоmrительных органов государственной власти Свердловской области, 
осуществляющих функции и полномочия учредит-еля таких учреждений. 

Главный бухrалrер учреждения а Собянипа Г.К. 
~ь) (Ф.И.0.) 

Ответственный исполmпель 

директор 

(должность) 

«..12,_» марта 2022 г. 

~ Рудакова Н.В. 
(~)-------=(Ф=.и~.о=.)=-----


