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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного Государственное автономное учреждение социального 
автономного учреждения Свердловской области обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи 
(далее - учреждение) семье и детям Чкаловского района города Екатеринбурга» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУСО СО «ЦСПСиД Чкаловского района города Екатеринбурга» 

Место нахождения учреждения (юридический 620010, г.Екатеринбург, переулок Запорожский д.14 
адрес) 

Наименование исполнительного органа Министерство социальной политики Свердловской области 
государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Ахметова Анна Рахимьяноена 

Срок действия трудового договора с 
руководителем учреждения: 

начало 01 .01.2019 
окончание 31.12.2023 

1.1 . Состав наблюдательного совета учреждения 

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

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

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Заковряшина Татьяна Владимировна Директор общества с ограниченной ответственностью 
«Специализированный центр обслуживания граждан 

Чкалоеского района» 

Члены наблюдательного совета 

2 Алексеева Лариса Анатольевна Член политического совета Чкаловского местного 
отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

3 Асташева Ольга Андреевна Заместитель начальника организационного отдела 

департамента управления делами Министерства по 
управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

4 Ракульцееа Светлана Викторована Заведующий отделением социального сопровождения 

замещающих семей государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи 
семье и детям Чкалоеского района города 
Екатеринбурга» 

5 Смагина Александра Анатольевна Заместитель Министра социальной политики 
Свердловской области 

6 Мухачееа Татьяна Борисовна Специалист по кадрам государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи 
семье и детям Чкаловского района города 

Екатеринбурга» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения е отчетном году 

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

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 
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1 Алексеева Лариса Анатольевна Член политического совета Чкаловского местного 

отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 

Члены наблюдательного совета 

2 Исмагилова Лилия Фаритовна Главный специалист отдела бюджетной политики и 
экономического анализа Министерства социальной 
политики Свердловской области 

3 Карлина Елена Ивановна Председатель Местной общественной общественной 
благотворительной организации родителей 

детей-инвалидов и инвалидов с детства «Особый 
ребенок» г.Екатеринбурга 

4 Данилов Максим Евгеньевич Главный специалист отдела ведения реестра 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

5 Красильникова Татьяна Андреевна Заведующий отделением профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних ГАУСО СО 
«ЦСПСиД Чкаловского района города Екатеринбурга» 

6 Хохина Екатерина Владиславовна Заведующий отделением психолого-педагогической 
помощи ГАУСО СО «ЦСПСиД Чкаловского района 
города Екатеринбурга», секретарь наблюдательного 
совета 

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 n/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

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 

3 86.21 Общая врачебная практика 

4 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

5 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам 

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

N п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

86 Деятельность в области здравоохранения 

86.21 Общая врачебная практика 
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86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам 

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

N n/n Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги Нормативный правовой 

(работы) акт 

1 2 з 4 

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 п/п 
Наименование документа 

Номер Дата выдачи Срок действия 
документа 

1 2 3 4 5 

1 Устав, утвержденный приказом Министерства 593 09.12.2019 бессрочно 

социальной полити ки Свердловской области «О 
переименовании государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям Чкаловского 
района города Екатеринбурга и утверждением 

Устава государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «центр социальной 
помощи семье и детям Чкаловского района 

города Екатеринбурга» 

2 Лицензия на осуществление медицинской ЛО-66-01-00407 бессрочно 

деятельности 5 

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

N п/п Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

документа 

1 2 3 4 5 

Устав, утвержденный приказом Министерства 593 09.12.2019 бессрочно 

социальной политики Свердловской области «О 
переименовании государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям Чкаловского 
района города Екатеринбурга и утверждением 
Устава государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «центр социальной 
помощи семье и детям Чкаловского района 
города Екатеринбурга» 

Лицензия на осуществление медицинской ЛО-66-01-00407 бессрочно 

деятельности 5 

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

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц 

учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения , 

осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 
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N п/п Наименование показателя На начало На конец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудНИl(ОВ в соответствии с утвержденным штатным 94 87,5 
расписанием. единиц 

2. Фактическая численность сотрудНИl(ОВ учреждения, единиц 83.5 77,5 

Высшее 30, Высшее 
среднее -30,среднее 
профессиональ профессиональ 

в том числе: ное - ное -19, 
по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования) 19,начальное начальное 

профессиональ профессиональ 
ное-12, ное - 12, 
прочее -10 прочее- 9 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 58,5 53 
осуществлении основных видов деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 35,5 34,5 
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 

N п/п Наименование показателя В году, предшествующем В отчетном году 
отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, 62,78 63,7 
единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения , 36613,0 31917,39 
рублей, 
в том числе: 

2.1. руководителя 65666,7 68397,37 

2.2. заместителей руководителя 57083,3 64902,19 

2.3. специалистов 39419,3 34262,81 

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

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

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 n/n Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 

отчетного года отчетного года (увеличение, изменения 

(рублей) (рублей) уменьшение) показателей 
(процентов) 

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

1. 41833967,97 44549075, 11 112,98 Получено 

помещение no 
nриказу3517 от 

Нефинансовые активы (балансовая 
14.09.2021 

стоимость) 
МУГИСО, 

Увеличение 
стоимости 

земельного 

участка 

2. Нефинансовые активы (остаточная 33421038,89 34997499,54 4,7 
стоимость) 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а таюке 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 (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
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) 

N п/п Наименование показателя На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 

отчетного года (процентов) просроченной кредиторской 

(рублей) Всего (рублей) в том числе задолженности и дебиторской 

задолженности, нереальной к 

просроченная дебиторская взысканию 

кредиторская задолженность, 

задолженность нереальная к 

(рублей) взысканию (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7 = (4 - 3) / 3 • 

100) 

1. Дебиторская задолженность, 109343744,73 
всего 

112050379,89 
х -80,97 х 

в том числе: 

Дебиторская задолженность по 109064379,00 112004757,00 о 
о 2,69 

доходам 

Дебиторская задолженность по 279365,72 45622,89 
о о -83,66 

выплатам 

2. Кредиторская задолженность, 
х х 

всего: 

в том числе: 

Кредиторская задолженность 217,80 221958,36 о 
о 

101809,25 
по доходам 

Кредиторская задолженность 165565,99 150180,43 о 
о 

-9,29 
по выплатам 
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2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ) 

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

1 2 з 

1 

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 
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) ) ,, 

N п/п Наименование услуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, полученных Средняя стоимость для 

(работы) (работы) потребителей, платные и полностью платные учреждением от оказания потребителей получения 

(бесплатная, воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) (выполнения) частично частично платных и 

частично платная , (работами) учреждения за год платных и полностью полностью платных услуг 

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

платная) (рублей) 

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

Всего х х х 

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

N п/п Наименование услуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, полученных Средняя стоимость для 

(работы) (работы) потребителей, платные и полностью платные учреждением от оказания потребителей получения 

(бесплатная, воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) (выполнения) частично частично платных и 

частично платная, (работами) учреждения за год платных и полностью полностью платных услуг 

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

платная) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(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 

N п/п Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источник информации о 

измерения государственном задании на отчетный год отклонения от фактическом значении 

отчетный год запланированных значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление человек 27 25,70 о 

9 
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) ) ) 

социального 

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 

Предоставление 3500 3500 о 
социального 

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 

целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности. в 

том числе детей-инвалидов 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году 
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N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

1 2 3 

Предоставление человек 

социального 

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 

Предоставление человек 

социального 

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 

целях 

повышения 

коммуникативного 

) 

Значение, утвержденное в Фактическое значение за 
государственном задании на отчетный год 

отчетный год 

4 5 

22 22,2 

3600 3844 

11 

) 
,) 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

6 

о 

540,0 

) 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

7 

Отчет об исполнении 

государственного задания 



) ) ) 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

оrраничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов 
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2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания 

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

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

Предоставление социального человек 3500,00 3844,00 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально 
-бытовых услуг, социально-
медицинсю-,х услуг, социально-

психологическмх услуг, социально-

педагоrмческих 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 

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в 
общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)) • 

N п/п Наименование показателя в году, В отчетном году 
предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

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

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 
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 (n. 2 / п. 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) 
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) ) ) 

N n/n Наименование услуги Период 

(работы) 

1 квартал 11 квартал 111 квартал IV квартал 

цена (тариф) цена (тариф) изменение (к 1 цена (тариф) изменение (ко 11 изменение (к 1 цена (тариф) изменение (к 111 изменение (ко 11 изменение 

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

(процентов) (процентов) (процентов) (процентов) (процентов) (процент~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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2.1 о. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для 
потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 з 

Общее количество потребителей услуг (работ) 

из них: 

юридические лица 

в том числе на платной основе 

физические лица 

в том числе на платной основе 

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

N n/n Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей 
(единиц) 

Принятые по результатам рассмотрения 

жалоб меры 

1 2 з 4 

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 
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Наименование показателя Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины 
поступлений и поступлений (с учетом исполнения отклонения от 

выплат (рублей) возврата) и выплат (с плановых 

учетом восстановленных показателей 
кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 6401 ,23 
планируемого года 

Поступления, 41400505, 15 41400505, 15 100 
всего 

в том числе 

1002000000000000000130 37309288,00 37309288,00 100 

1002000000000000000150 4091217,15 4091217,15 100 

Выплаты, 41620137,57 41388386,41 99 
всего 

в том числе 

10020000000000000001 11 25010295,08 25010295,08 100 

1002000000000000000112 69728,00 69728,00 100 

1002000000000000000119 7435257, 11 7426884,97 99 

1002000000000000000244 7378222,49 7260280,59 98 

1002000000000000000247 773512,02 770134,15 99 

1002000000000000000321 453615,51 352545,98 78 

1002000000000000000851 481457,00 481457,00 100 

1002000000000000000852 5050,36 5050,36 100 

1002000000000000000853 13000,00 12010,28 92 

Остаток средств на конец 231751, 16 
планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых 213231 , 19 
х х х 

активов, всего 

из них: 

увеличение остатков 
х х х 

средств 

прочие поступления 213448,99 х х х 

Выбытие финансовых 
активов, х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков 217,80 
средств 

х х х 

прочие выбытия х х х 
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2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полносrью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ) 

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

в году, предшесrвующем отчетному в отчетном году 

году 

частично полносrью частично полностью 
платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

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 соответсrвии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному сrрахованию 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) 
8981781,97 7435257, 11 

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

8981781,97 7435257, 11 законодательством Российской Федерации, 
всего 

ИЗ НИХ: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания 
8282701,95 7340311,Q2 на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
699080,02 94946,09 всего 

в том числе: х х 

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 полносrью платных услуг (работ) 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ) 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участн1,1ка некоммерческ1,1х и (или) коммерческих 
организаций 
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) ) ) 

N п/п Наименование и Место Идентификацион Основной Основной вид Форма Величина дохода, Величина участия в капитале 
организационно-правов нахождения ный номер государственн деятельности участия в полученного 

ая форма юридического налогоплательщ ый капитале учреждением от рублей процентов 
лица ика регистрационн юридического лица, 

ый номер участником 

(учредителем) которого 
оно является (за 

отчетный год) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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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 п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 
стоимость стоимость стоимость стоимость 
(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на 12615279,66 
праве оперативного управления 

4202350,58 14757773,32 5206197,75 

2. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

6462337,41 3201167,73 8061448,82 4070898,47 учреждения на праве оперативного 

управления 

3. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

о о о о 
учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного о о о о 
управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

4726042,25 609182,85 5269424,50 890299,28 
учреждения на праве оперативного 

управления 

6. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 
о о о о 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного о о о о 
управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

1426900,0 392000,0 1426900,0 245000,0 
находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

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

Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

N n/n Наименование показателя На конец отчетного года 

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 

о о 
цели исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
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2. Общая стоимость недв111жимого имущества, приобретенного учреждением 
в о'Т'-!етном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 
о о 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления, а таюке находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования 

N n/n Наименование показателя На начало На конец 
01'-!етного года О'Т'-!етного года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвиж111мого имущества, находящегося у 
5 6 учреждения на праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
1009,5 1204,6 учреждения на праве оперативного управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, о о 
кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в о о 
безвоэме"3дное пользование, кв. м 

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

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
о о 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 п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в О'Т'-lетном 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 учреw.дения 
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) ) )' 

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

деятельности эффективности показатель эффективности показателя отчетный период , значение, 

деятельности учреждения деятель.ности уЧреждения эффективности установленное в достигнутое за 

деятельности правовом акте отчетный 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) 

"29" марта 2022 г. 

(подпись) 

(подпись) 

Дресвина И . Г . 

(Ф . И . О.) 

l!Р_есвина И . Г . 

(Ф . И.О . ) 
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