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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Режевской до.111-интернат для престарелых и и11валидов» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственное автономное стационарного учреждение социального обслуживания 

государственного учреждения Свердловской области «Режевской дом - интернат для престарелых и инвалидов» 

государственное автономное стационарного учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Режевской дом - интернат для престарелых и инвалидов» 

(далее - Автономное учреждение) переименовано в соответствии с приказом 

Реквизиты правового акта, в Министерства социальной политики Свердловской области 12 октября 2017г. № 531 
соответствии с которым создано «О переименовании государственного автономного стационарного учреждения 

государственное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Режевской дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» и утверждении Устава государственного автономного 
стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Юридический адрес учреждения 623752, Свердловская область, город Реж, улица П. Морозова, 58 

Наименование органа, Министерство социальной политики Свердловской области 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Руководитель (должность, Директор Логинова Наталья Петровна 

фамилия, имя, отчество) 

Срок действия трудового 

договора с руководителем: 

начало 15.12.2003 
окончание На неопределенный срок 

1.1 . Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, 

предшествующему отчетному, в отчетном году, в соответствии с ero учредительными документами 

№ КодОКВЭД Вид деятельности 

п/п 

Основные виды деятельности Учреждения 

87.30 1) предоставление 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; 

88 2) предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 



88.10 

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, срочных социальных 

услуг; 

3) предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, срочных социальных услуг. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся 
к компетенции учреждения ; 

2) организация и проведение культурно-досуrовых мероприятий ; 
3) организация мероприятий по привлечению средств для оказания помощи мало
имущим гражданам и семьям с детьми ; 

4) оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотностью ; 
5) организация занятий по социальной адаптации граждан ; 
6) распространение и популяризация среди населения деятельности социальных 
служб (социальная реклама) ; 

7) предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией ; 
8) уборка жилых помещений; 

9) предоставление услуги автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с 
ограниченными возможностями; 

1 О) предоставление услуг по доставке продуктов и промышленных товаров; 
11) предоставление услуг общественного питания; 
12) предоставление услуг швейной мастерской по пошиву и ремонту одежды ; 
13) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам ; 

14) предоставления услуг парикмахера 

1.2. П ереч ень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой (правовой) 
п/п услуги (работы) акт 

1 1 

2 3 4 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные 
документы) в году, предшествующем отчетному, в отчетном году 

№ Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия 
п/п документа 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о государственной регистрации 31 /97 II-PИ от 17.04. 1997г. 

2 Лицензия на осуществление медицинской ФС-66-01-0001769 от 2 1.11.2012г. Бессрочно 
деятельности 

.., .., Свидетельство о постановке на учет в налоговом 66 №002700062 от 16.09.2002r . 
органе 

4 Сертификат Системы Менеджмента Качества RU228333Q-U от 27.08.201 2г. до 26.08.2018 г. 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотруд11иков Количество Фактическая Уровень образования Причины 

штатных единиц числен1юст1, 
1 

изменения 

высшее среднее специаль11ос прочее количества 

штатных единиц 

на начало на конец на на конеL1 на на,1ало на на на на на 

года года начало года года конец начало коне11 начало конец 

года года года года года года 

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

Количество штатных единиц 275,4 269, 1 244 245 46 48 82 87 97 91 исключены из 

штатного рас-

писания вакант-

ные штатные 

единицы 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Оrчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 22 740,00 25 860, 14 



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году. предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Никифоров Алексей Иванович Заместитель министра социальной политики Свердловской 
области 

2 Старкова Валентина Фишелевна Председатель женского совета города Реж Свердловской области 

3 Исакова Расима Асхатовна Председатель Режевскоrо отделения Всероссийского Общества 

Слепых 

4 Су дома Людмила Сергеевна Фельдшер учреждения 

5 Мелкозерова Лидия Леонидовна Юрисконсульт учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя. отчество Должность 
строки 

1 2 3 

1 Исакова Расима Астаховна Председатель Режевской местной орrанюации Свердловской 

областной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» 

2 Каракулов Дмитрий Владимирович Главный специалист отдела по работе с земельными участками, 

собственность на которых не разграничена департамента 

земельных отношений Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

.., 
:) Мелкозерова Лидия Леонидовна Юрисконсульт государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

4 Салахутдинова Ирина Главный специалист отдела технологий социального 

Александровна обслуживания граждан Министерства социальной политики 

Свердловской области 

5 Старкова Валентина Фишелевна Ветеран труда Свердловской области 

6 Судома Людмила Сергеевна Фельдшер государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов» 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов (в рублях в части показателей , 
имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя 
строки Год, предшествующий Отчетный год Изменение, 

отчетному % 

1 2 3 4 5 

\ . Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 159 534 989,17 162 905 076,37 2, 11 

.., 

.). Остаточная стоимость, рублей 22 452 444, 13 22 556 349,42 0,46 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (установлено за год) = 
рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения . в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в рублях в части показателей , 

имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примечание 
строки 

Год, Отчетный год Изменение, % 
предшествую 

щий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 73 554 220,00 118 744,54 99.84 
поступлений (выплат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 73 546 000,00 - 100,00 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 73 546 000,00 - 100,00 
начисленным за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 
задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет поступлений от оказания 

услуг (выполнения работ) на платной основе, 

от иной приносящей доход деятельности, 

грантов 



1 2 3 4 5 6 

3. Дебиторская задолженность по выданным 8 220,00 118 744,54 1344,58 
авансам, всего: 

в том числе: 

по оплате труда 

- 118 744,54 
по начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по работам , услугам по содержанию имущества 

по прочим работам , услугам 8 220,00 - 100,00 

по прочим расходам, в том числе по налогам, 

сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 

4. Дебиторская задолженность, 
нереал ьная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - 375 430,00 32 1 485,46 14,37 
всего, 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи - 940,70 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам - 1041 2,76 

по арендной плате 

по работам , услугам 

по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 60 466.00 - 100,00 



1 2 3 4 5 6 

по прочим расходам, в том числе по налогам, 314 964.00 3 10 132,00 1,53 
сборам и иным платежам 

по приобретению основны х средств 

по приобретению материальных запасов 

6. Просроченная кредиторская задолженность, 

итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются . 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания 
строки (выполнения ) платных услуг (работ), рублей 

1 1 

2 3 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) за отчетный финансовый год 

Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 
строки соответствии с доведенным государственных услуг за год, за год, предшествующий 

государственным заданием предшествующий отчетному, в отчетному, рублей 

натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 .., ., 4 5 6 

1 Предоставление ко нсультационных и 
450 450 32 400,00 32 400,00 

методических услуг 

2 Предоставление социального 

обслужи_вания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социал ьно-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально- 325 316 41 107 242,78 41 107 242,78 
правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

.., ., Предоставление социал ьного 

обслуживания в полустационарной 

форме включая оказан ие социально-
2 116 2 142 6 667 859, 14 6667859, 14 

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 

4 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально- 606 606 18 442 845,59 18 442 845,59 
правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

Номер Наименование услуги (работы ) в Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 
строки соответствии с доведенным государственных услуг за за отчетный год, рублей 

государственным заданием отчетный год. в натуральных 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 
.., 
.) 4 5 6 

1 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально- 22 18,27 5 310 699,33 5 397 893,58 
правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности , в том числе детей-

инвалидов 

2 Предоставление социального 
204 213,25 27 147 323,80 27 582 489,07 

обслуживания в стационарной форме 

3 Предоставление социального 
99 100,34 13 499 436,55 13 714 198,48 

обслуживания в стационарной форме 

4 Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 

форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-
1901 1901 6 895 000,00 5 500 206,74 

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услу г в целя х повышения 

коммуникативного поте нциала 



получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

5 Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 2 15 215 605 000,00 482 831 , 16 
форме 

6 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально- 286 275,5 10 012 212,64 11255417,96 
правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

7 Предоставление социального 
5 5 149 038,68 166 678,34 

обслуживания в форме на дому 

8 Предоставление социального 
315 325,5 1 О 431 937,00 11 727 673,26 

обслуживания в форме на дому 

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые 
б ( потре ителям в динамике в течение отчетного периода) 

Номер Наименование Период 
строки услуги (работы) 

в соответствии с за год, 1 кв. 11 кв. 111 кв. IV кв. 
доведенным предшествую 

rосударственны щий 

м задание~~ отчетному 

Цена Цена Изменен Цена Изменение Цена Измене 
(тариф) (тариф) ие, о/о (тариф) ,% (тариф) ние. % 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1 10 1 



2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

Номер Наименование услуги (работы) Общее количество Количество Количество Количество 
строки в соответствии с доведенным потребителей по потребите.,ей, потребителей, потребителей, 

государственным заданием всем видам услуг. воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

человек бесплатными частично платными полностью 

услугами услугами платными услугами 

(работами). человек (работами). человек (работам и). человек 

за год. Ja за год. за за год. за за год, за 

nредшест отчетны!! nредшест отчетны!! nредшест ртчет11ыА nредшест отчетны!! 

вующиn ГОД вующ111! ГОД вующиn од вующиА год 

отчетному отчетному отчет,юму отчетно,1у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социальные услуги в 
стационарной форме 316 331,86 - - 316 33 1,86 - -
обслуживания 

2 Социальные услуги в 

полустационарной форме 2142 215 1959 34 23 23 160 158 
обслуживания 

.., 

.) Социальные услуги на дому 606 606 282 275 17 17 307 314 

4 Срочные социальные - 1901 - 1901 - - - -
услуги 

Всего 3064 3053,86 2241 2210 356 371,86 467 472 

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

Номер Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения 

строки жалоб потребителей 

1 1 

2 3 



2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом 

На11менован11е Код по С)ммы плановых ПОС'Т)'плений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) 11 Аыплат (с учетом Исполне Примеч 
показателя бЮдЖеТIЮ 

восстановленных кассовых выпла 1) н ие, % ание 
й 

классифик Всего 
ацИfl 

в том числе: Всего в том числе: 

Росс11йско 
субсидия на Целевые ПОСl)'ПЛе11ия от оказания услуг субс1щия 11а Целевые ПОС'Т)'пле11ия от uказан11я услуг (выполнею1я й ф1шансовое субсид1ш (выпош1е1шя работ) на платной основе 11 от финансовое субсидии работ) на пла пюй основе и от иной Федсраци обеспсчс1111с иной прfн·юсящей доход деятелыюсп1 , в обеспечен не приносящеii дохол лсятельносп1 , в том lt, код 
В 1,1 ПОЛ НСIШЯ том ч11сле: выполнения ч11слс: целевой 
госуларстАе государстве 

субс11дн11 
иного IНЮГО 

зада1111я задания 

в рамках за ОТ иной rpa в рамках за ОТ flHOЙ грант 

государстве рамкам приносящей нты государстве рамкам пр111 юсящей ы 
fН10ГО и ДОХОД ИНОГО 11 доход 
задания, государ деятелыюст задания, государ деятельност 
установленн ствеюю и уста1·ювленн CTBefHIO и 

010 ГО ого ГО 

учреждению задания, учрежде1шю зада1111я , 

установ установ 

ЛСIШОГО ленного 

у•1режде учрежде 

IOIIO НИIО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ПоСl)'пления от х 114637302,78 7 5294000,00 2733000,00 33259 126,36 
доходов, всего: 

335 1176,42 114637302,78 75294000,00 2733000,00 33259 126,36 3351176,42 100 

В ТОМ 'IIICЛe: х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ 

собственности 

(указать как11е) 

х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ 130 108553 126,36 75294000,00 х 33259126,36 
оказан11я услуг, 

х 108553126,36 75294000,00 х 33259 126,36 х 100 

работ 



1 2 3 .j 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ДОХОДЫ ОТ 140 30 100.66 х х х х 30 1000,66 х 30 100,66 х х х х 30 1000,66 х 100 
штра<!юв, пени, 
иных сумм 

прннуднтель-

ного изъятия 

про•1ие доходы 

в том числе: 180 3043735,76 х х х х 3043735,76 х 3043735,76 х х х х 3043735,76 х 100 
пожертвования 

гранты х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ 6440,00 х х х х 6440,00 х 6440,00 х х х х 6440,00 х 100 
011ераций с 

акпшам11 

в том числе: .J40 6440,00 х х х х 6440,00 х 6440,00 х х х х 6440,00 х 100 
ДОХОДЫ ОТ сдачи 

металлолома 

иные субсиди и. 2733000,00 х 2733000,00 х х х х 2733000,00 х 2733000,00 х х х х 100 
предоставлен-

ные из бюджета 
( в соответств 11 и 
с заключеш1ым 

соглашением о 

предоставлен 11 и 
субс~1д11й на 

11ные цел11 .) 

в том •111сле: 0 15. 1.008, 500000,00 х 500000,00 х х х х 500000,00 х 500000,00 х х х х 100 
субсид1 111 на 180 
осуществлен11е 

,1еро11р 11ятиi1 . 

tpOBOДII\I ЫX В 

рамках 

обес11ечею1я 
~омплексной 

резопасности 
~·1реждениi1 , 

1-1 сrюл 11ение 

nредп11саниi1 

~адзор11ых 

рр1-анов 



1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

убсидии на 015. 1.023, 243400,00 х 243400,00 х х х х 243400,00 х 243400.00 х х х х 100 
реалюацию 180 
мероприятий 110 
укреплен ню 

,1 атер и алы ю-
технической 

базы ор1111111за-

ций социального 

обслуживания за 

чет средств 

областного 

бюдЖета 

убсид1ш на 015.3.0 14, 322600,00 х 322600,00 х х х х 322600,00 х 322600,00 х х х х 100 
реализацию 180 
1\1еропр11ятий 110 
~креплению 

1',!атериалыю-

rrсхничсской 

разы оргаш1за-
µий социального 

рбслуж1шан ия за 

~чет средств 

f!Jедералыюrо 
РЮД)l<СТЗ 

убсиди11 1 1З 015.3.980, 1500000.00 х 1500000,00 х х х х 1500000,00 х 1500000,00 х х х х 100 
рснащен1 1е 180 
ррган11заw111 , 

рсущеетоляющ11х 

~оциальную 

реабилитацию 

инвалидов, в том 

1 исле дете!1-
инвал идов, 

реабил итациою1 

blM lt 

абилитацио1тым 

оборудова1шем. 
ком пыотер1 юй 

техникой 11 
оргтехникой за 

чет средств 

субсидии из 

федерального 

бюдЖета 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

субсиди1111а 015.3.980- 167000,00 х 167000,00 х х х х 167000.00 х 167000.00 х х х х 100 
nрrюбретенис, 00002, 180 
ремонт. поверку, 

обслуживание 

ireXIIИ'ICCKИX 
редсТ11 реабили-

rгации . адаптации 

И ухода для 

оказания 

роц11алшых 

tуслуг по времен-

юму обеспече-

111ю тех1111чес-

ким 11 средствам 11 
t.>еабилитации, 

1:tдаптащ111 11 
rrxoдa За С'lет 

средств 

областного 
оюджета с 

учетом софинан-

сирования 11з 

федерал ь IЮГО 

бюджета в форме 
убсидrш 

Возврат - 11 60,00 - 1160,00 -1160,00 -1 160,00 
1еиспол ьзован1ю 

го остатка 

убс11д11t1 на 

иные цели 

прошлых лет 

Поступление 

финансовых 
акrнвов, всего 

В ТОМ 'IИСЛС: 

прочие 

посту11лею1я 

выплаты 110 114697768,78 75294000,00 2793466,00 33259 126,36 3351 176,42 114631981 ,92 75294000,00 2793466,00 33193339,50 3351176,42 99,94 
расходам. всего: 

в том ч11сле: 2 10 75302849, 71 6907383 7 ,50 6229012,21 75302849,71 69073837,50 6229012,21 100 
на вы11ла1ы 

персоналу всего 



-

1 2 ' ., 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ю 1111х : 11 1.2 11 57930000.00 53 141008, 13 х 478899 1,87 57930000.00 5314 1008, 13 х 478899 1,87 100 

011лата труда 

нач11слен11я tta 11 9.2 13 17232346.62 15858270,08 х 1374076,54 1 7232346.62 15858270.08 х 1374076,54 100 

вы11латы 110 
011лате труда 

про•111е BLIПЛtПLI 112.2 12 140503.09 74559,29 х 65943,80 140503,09 74559,29 х 65943,80 100 

11з 11 11х: 112.2 12 8914.29 8914,29 х 8914,29 8914,29 х 100 

вы 11лата 

11осо611я по 

уходу за 

ребенком до 1,5 
лег 

KOMattДltpOKO'I · 112.2 12 1650 1,00 12831,00 х 3670,00 1650 1.00 12831,00 х 3670,00 100 

11ы.:: расходы 

СОUIШЛЫJЫС 11 х х 

IIIIЬI\: 81,111, lll'tЫ 

1шс.::ле 1шю 

уплату 11алоrов, 290 1256082,04 1231786,00 х 24296,04 х 1256082,04 1231786,00 х 24296,04 х 100 

сборов 11 1111ых 
платежей, всего 

113 1 11 1 х: 851 .290 41 5984,00 4 15984,00 х '( 4 15984.00 415984,00 х х 100 

налог 11а 

имущество 

земсльныi! 851 .290 807465,00 807465,00 х х 807465,00 807465.00 х х 100 

11алог 

проч 11е 11алоп1 , 852.290 30054.00 8337,00 х 21717.00 '( 30054.00 8337,00 х 2 17 17,00 х 100 

сборы lt IIIIЫC 

платежи 

(тра11спортt1ыn 

налог. 

гос 11ошш111а за 

тех.осмотр) 

прочие 11алоп1 , 853.290 2579,04 х 2579,04 х 2579,04 х 2579,04 х 100 

сборы 11 1111ыс 
платежи 

(ком ne11caЦ110II I I 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ые выплаты) 

расходы 11а 38138837,03 4988376,50 2793466,00 270301 14, 15 3326880,38 38073050, 17 4988376.50 2793466,00 26964327,29 3326880,38 99.83 
закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 

113 Hl·IX: 244.22 1 200405,04 127905,84 х 72499,20 200405,04 127905 ,84 х 72499,20 100 
услуги СВЯЗII 

транспортные х х 
услуп1 

комму11аль11ыс 244.223 3847445,59 2436509,12 х 141 0936.47 3847445,59 2436509.12 х 1410936,47 100 
услуп1 

арендная плата х х 

работы, услуги 244.225 3794282.15 990987,03 500000,00 2002294,46 301000,66 3794282,15 990987,03 500000,00 2002294,46 30 1000,66 100 
по содержан11ю 

имущества, 

всего 

в том числе: 244.225 1202480,48 500000,00 702480,48 1202480,48 500000,00 702480,48 100 
текущий ремо11т 

зданий и 

сооружен 1·1 й 

прочие работы, 244.226 174372 1,54 1071952,94 60466,00 442272,60 169030,00 1743721,54 1071952,94 60466,00 442272,60 169030,00 100 
услуги 

прочие расходы 244.290 1375,00 1 375,00 1375,00 1 375,00 100 

уuет1че11ие 244.31 О 3546996,25 49875,00 2066000,00 1032 160,82 398960,43 3546996,25 49875,00 2066000,00 1032160,82 398960,43 100 
СТОИМОСТII 

ОСНОВ11ЫХ 

средств 

увеличение 244.340 2500461 1,46 31 1146,57 167000,00 22069950,60 24565 14,29 24938824,60 311146,57 167000,00 22004 163 , 74 24565 14,29 99,74 
СТОИМОСТ11 

матер11альных 

запасо11, все1'0 

из них: 244 .340 17896877, 75 15488957,61 2407920,14 17896877,75 15488957,61 2407920,14 100 
приобретение 
продуктов 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

питания 

пр1юбрстение 244.340 555971,84 555971 .84 555971,84 555971,84 100 
медикаме,пов 

приобретение 244.340 1793048,35 1793048.35 1793048.35 1793048.35 100 
дров,угля 

Выбьm1е 

финансовых 

акп,вов, всего 

в том ч11сле: 

прочие выбытня 

Остаток средств 61626,00 61626,00 61626,00 61626,00 
11а начало года 

Остаток средств 65786,86 65786,86 65786,86 
на конеu года 65786,86 



2.1 О. Объем фи нансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установлен ном порядке (субсидии на иные цели, субсидии на 

осуществлен ие капитальных вложений) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения Объем финансового 
строки за год. предшествующий обеспечения за отчетный год 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Проведение монтажных работ, ремонта в 1 779 702,00 1476023,49 
государственных учреждениях социального 

обслуживания, предоставляющих 

социальное обслуживание в дневное время 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

а также реабилитационные услуги 

совершеннолетним гражданам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, разработка соответствующей 

проектной и сметной документации, 

проведение экспертизы проектной 

документации, оснащение имуществом и 

оборудованием ( 1 040 410,49 руб. ремонт 
кровли) 

Проведение монтажных работ, ремонта и 

оборудования спортивных сооружений в 

государственных учреждениях социального 

обслуживания с учетом доступности для 

маломобильных групп населения, 

разработка соответствующей проектной и 

сметной документации, проведение 

экспертизы проектной документации, 

приобретение спортивного инвентаря (366 

550,00 руб. приобретены уличные 

тренажеры 69 063.00 руб. работы по 

устройству пути к спортивной площадке) 

2 Выпол нение ремонтных работ - текущий 381 918,00 38 1 918,00 
ремонт территории и зон отдыха 

прилегающей к учреждению: 

- площадки для отдыха из тротуарной 
плитки на территории учреждения с 

установкой элементов тактильной плитки 

241 898,00 руб. 

- установка поручней на территории 
учреждения (устройство ограждений) 140 
020,00 руб. 

3 Выполнение работ по ремонту отделения 279 600,00 279 600,00 
милосердия - отделка стен 

4 Выполнение работ по ремонту отделения 



милосердия 341 700,00 340 540,00 
- общестроительные работы 173 759,00 руб. 
- ремонт системы водоотведения 166 781 ,00 
руб. 

5 Мероприятия, проводимые в рамках 500 000,00 500 000,00 
обеспечен ия комплексной безопасности 

учреждений, исполнение предписаний 

надзорных органов: 

- ремонт пожарной сигнализации в здании, 
расположенном по адресу: Свердловская 

область, г.Реж, ул.П.Морозова, д.58 

6 Мероприятия по укреплению материально-

технической базы организаций социального 

обслуживания за счет средств за счет 

средств областного бюджета: 

- приобретен ие мебели в жилые комнаты 243 400,00 243 400,00 
клиентов (столы, тумбы прикроватные, 

кровать) 243 400,00 руб. 
За счет средств федерального бюджета: 

- приобретение мебели в жилые комнаты и 322 600,00 322 600,00 

холлы (стулья , диваны , кресла) 181 900 руб. 
- приобретение посудомоечной машины в 
столовую 140 700,00 руб. 

7 Оснащение организаций, осуществляющих 

социальную реабилитацию инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, реабилитационным 
и абилитащюнным оборудованием , 

компьютерной техникой и оргтехникой за 

счет средств федерального бюджета: 

- кресло-коляски (9 штук) 382 190 руб. 1 500 000,00 1500000,00 
- кровати функциональ н ые (10 штук) 
701 744,00 руб. 
- стол для механотерапии (2 штуки), учебно-

тренировочные модули (3 штуки) 283 000,00 
руб. 

- прочее реабилитационное оборудование 

133 066,00 руб. 

8 Приобретение, ремонт, поверку, 

обслуживание технических средств 

реабилитации, адаптации и ухода для 

оказания социальных услуг по временному 

обеспечению техническими средствами 167 000,00 167 000,00 
реабилитации, адаптации и ухода за счет 

средств областного бюджета: 

- кресло-коляски ( 1 О штук) 117 100 руб. 
- ходунки (11 штук) 44 500 руб. 
-трости (7 штук) 5 400 руб. 

9 Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров за счет средств 60 466,00 60 466,00 

федерального бюджета 



2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением 

частично платных и полностью платны х услуг (работ) 

Номер Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный год 

строки отчетно~1) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 

государственным автономным учрежден ием услуг (работ), 

всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3. 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

Номер Наиме,юванис показателя На начало отчетного l la конеu отчетно,·о года 

строки года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 
стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 
., 
.) 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 67800831 ,91 22 452 444.13 70 322 955.75 22 556 349.42 

1. имущества государственного автономного 

учреждения, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточ ная) стоимость 37 093 123.71 17 413 426.91 37 093 123.71 17 125 446.59 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 1 1 998 690,90 2 614 743.49 1 1 998 690. 90 2 058 387.73 

особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

2. недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточ ная) стоимость 

3. недв ижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 18 709 0 17.30 2 424 273,73 21 23 1 141.14 3 372 515.1 0 

4. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 



1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

5. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
6. движимого имущества, находящегося у 

учрежде ния на праве оперативного управления 

и переда нного в безвозмездное пользование 

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного 
управления 

Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь. кв. м 
строки недвижимого имущества 

на начало на конец на начало на конец отчетного 

отчетного года отчетного года отчетного года года 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания 2 2 5897,6 5897,6 

2. Строения 6 6 6536,3 6536,3 

3. Помещения 1 1 180, 1 180,1 

3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

Номер Наименование Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 
строки объектов недвижимого имущества, (дата и номер полученные от полученные от 

недвижимого переданных в аренду, кв. м договора сдачи возмещения 

имущества. аренды, срок имущества в расходов на 

переданного в аренду на начало на конец действия, аренду, тыс. комму~1альное 

в отчетном году отчетного отчетного года наименование рублей обслуживание и 

года арендатора) эксплуатационны 

е услуги 

1 1 

2 3 4 5 6 7 



3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов недвижимого Доходы, полученные от 
строки недвижимого имущества. имущества, кв. м возмещения расходов на 

переданного в безвозмездное коммунальное 

пользование в отчетном году обслуживание и 

эксплуатационные услуги, 

рублей 

на начало отчетного года на конец 

2 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь. 
строки кв. м 

1 2 3 

1. Свердловская область, 44 11 7 
г.Реж, ул.П.Морозова, 

58 

И.о.главного бухгалтера государственного 

учреждения Свердловской области 

Руководитель государственного 

учреждения Свердловской области 

3 

Кадастровая 

стоимость, руб. 

4 

80 746 462,76 

отчетного года 

4 5 

Документ Площадь 
(свидетельство), земельного 

подтверждающий участка, 

право пользования используемая 

земельным участком при оказании 

(данные заполняются государственно 

по всем земельным й услуги 

участкам, как с (выполнении 
оформленным правом работы) 

пользования. так и 

неоформленным) 

5 6 

66 АЕ №241557 44117 
ОТ 20.02.2012г. 

А.А.Мелехова 

(расшифровка подписи) 

Н.П .Логинова 

(расшифровка подписи) 

Площадь 

земельного 

участка, не 

используемая 

при оказании 

государственн 

ОЙ услуги 

(выполнении 

работы) 

7 


