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ОТЧЕТ 

о результатах дентельности 

государственного автономного учреждения социалыюго обслужюзапия 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения поселка Рефтинский» 
(наимено1с1ание го..:.удар1.,I венноI·0 авrоном ноI·0 учреждения Свердловской области) 

и об 11сnользован1111 за1,репленноrо за ним государственного нмущества 

Свердловской области за 2021 год 
по состоя~н1ю на I января 2022 г. 

коды 

Датаl 
~-------

по окпо 149534960 

Идентификационны й номер нало1 ·оплс:1 1 ельщика (ИI-IH) 166030 10659 J 
~---

Код прич11ны 1101.. rановки на учет учреждения (КПП) 166830 1001 

Единица измерения: рублей по ОКЕИ ..... 1 Р_У_б_. ___ _ 



Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного государственное автономное учреждение социального 

автономного учреждения Свердловской обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
области (далее - учреждение) социального обслуживания населения поселка 

Рефтинский» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУСО СО «КЦСОН □. Рефтинский» 

Мес го нахождения учреждения Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 26 
(юридический адрес) 

Наименование исполнительного органа Правительство Свердловской области 
государственной власти Свердловской 

области, осуществляющего функции и 
полномочия учреди геля 

Ф.И.О. руководителя учреждения Калугина Любовь Михайловна 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учрежденv.я: 

начало 01.01.2021 
окончание 31.12.2025 

l. l. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

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

] 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1. Буrаенко Валентина Игнатьевна Действительный член и научный сотрудник 
межрегиональной общественной организации 
Уральского историко-родословного общества 

Члены наблюдательного совеrа 

\ . Козырина Любовь Анатольевна Начальник контрольно-ревизионного отдела 
Министерства социальной политики 

Свердловской облас1 и 

2. Мусихина Инна Владимировна Специалист 1 категории по управлению 
государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по 

корпоративному управлению Министерства по 

управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

3. Кандрухина Зинаида Пе·1 ровна Председатель сове1а Рефтинской поселковой 

общественной организации инвалидов 

(ветеранов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохрани rельных органов 

4. Веселова Жанна Анатольевна Специалист по кадрам государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения поселка Рефтинский» 



5. Кристопqук Елена Владиславовна Специалист 1 категории Думы городского 
округа Рефтинский 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N 
п/п 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель набmодательного совета 

1. Бугаенко Валентина Игнатьевна Действительный член и научный сотрудник 

межрегиональной общественной организации 
Уральского историко-родословного общества 

Члены наблюдательного совета 

1. Козырина Любовь Анатольевна Начальник контрольно-ревизионного отдела 

Министерства социальной политики 
Свердловской области 

2. Данилов Максим Евгеньевич Главный специалист отдела ведения реес1ра 
департамента по управлению государственным 

имуществом ,предприятия и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

3. Егупова Юлия Андреевна Заведующий отделением ( социальной 
службой) государственного автономного 
учреждение социального обслуживания 

Ссвердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения поселка 
Рефтинский» 

4. Фоминых Анастасия Дмигриевна Специалист в области охраны труда 

государственного автономного учреждение 

социального обслуживания Ссвердловской 

области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения поселка Рефтинский» 

5. Сухарева Татьяна Николаевна Председатель местного отделения 
Свердловской области общественной 

организации ветеранов войны, труда ,боевых 

действий, государственной службы, 

пенсионеров Асбестовскоrо городского округа 

Свердловской области. 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами 

1.2. 1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами в году, предшествующем отчетному году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 
п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 



Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 18.13 Изготовление пеqатных форм и подготовительная деятельность 

3 49.39.39 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не вкmоченные 
в другие группировки 

4 55. 10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 

5 56.21 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию 
торжественных мероприятий 

6 56.29 Деятельность предприятий общественного ПИТ'dНИЯ по прочим видам 
организации питания 

7 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях 

8 62.02.3 Деятельность по обучению пользователей 

9 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным 

LO 69.10 Деятельность в области права 

11 73.1 2 Представление в средствах массовой информации 

12 77.21 Прокаr и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

13 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений 
прочая 

14 85.4] .9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в 
другие группировки 

15 86.21 Общая врачебная практика 

16 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки 

17 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

18 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

19 88. 10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 

20 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, 
не включенных в другие группировки 

21 90.0l Деятельность в области исполнительских искусств 

22 93.13 Деятельность фитнес-центров 

23 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

24 95.29.1 1 Ремонт одежды 

25 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

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

N Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 
n/п 



1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность 

3 49.39.39 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные 
в другие группировки 

4 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 

5 56.21 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанmо 

торжественных мероприятий 

6 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 
организации питания 

7 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях 

8 62.02.3 Деятельность по обучению пользователей 

9 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным 

10 69.10 Деятельность в области права 

1 1 73.12 Представление в средствах массовой информации 

12 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

13 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений 
прочая 

14 85.41.9 Образование дополнительное детей и взроелых прочее, не включенное в 
другие группировки 

15 86.21 Общая врачебная практика 

16 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки 

17 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

18 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

19 88.1 О Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

прес1арелым и инвалидам 

20 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, 
не включенных в другие группировки 

2 1 90.01 Деятельность в области исполнительских искусств 

22 93.13 Деятельносrь фитнес-центров 

23 93.29 Дея 1 ёльность зрелищно-развлекательная прочая 

24 95.29.11 Ремонт одежды 

25 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоrы 

1.3. Перечень услуг (работ), которые ока3ываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 



N Наименование услуги (работы) Категория потребителей Нормативный 
п/п услуги (работы) правовой акт 

1 2 3 4 

1 Предосrавление социального - гражданин при отсутствии Закон Свердловской 
обслуживания в сгационарной форме определенного места области 

жительства, от 3 декабря 2014 года 
- гражданин, частично № 108-03 
утративший способность к «О социальном 

самообслуживанию обслуживании граждан 
в Свердловской 
области», Устав, 
письмо Министерства 
социальной политики 

Свердловской области 

от 11.01.2021 № 07-13-
08/30 
«О государственном 

задании на 2021 год». 

2 Предоставление социального гражданин, частично Закон Свердловской 
обслуживания в форме на дому утративший способность к области 

самообслуживанию от 3 декабря 2014 года 
№ 108-03 
«О социальном 

обслуживании граждан 
в Свердловской 
области», Устав, 
письмо Министерства 
социальной политики 

Свердловской области 
от 11.01.2021 № 07-13-
08/30 
«О rocy дарственном 
задании на 2021 год». 

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

1 .4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, 
предшес-1 вующем отчетному году 

N 
Наименование документа 

Номер Дата Срок действия 
п/п документа выдачи 

! 2 3 4 5 

]. Свидетелъс1 во о государственной № 08026 серия 18.05.1998 Беесрочно 
регистрации предприятия III Аи 

2. Свидетельство о внесении записи в Серия 66 № 07.09.2002 Бессрочно 
Единый государственный peecrp 003 120055 
юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

,., 
.). У с r<1в ГА У «КЦСОН п. Рефтинский» № 942-ПП 15.10.2015 до утверждения 

Утвержден нового устава 

постановлением учреждения 

Правительства 

Свердловской 

области от 



15.10.2015 

4. Лицензия на осуществление медицинской № ЛО-66-0 1- 24.03.2016 Бессрочно 
деятельности 00397 1 от 

24.03.2016 

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

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

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной № 08026 серия 18.05.1998 Бессрочно 
регистрации предприятия III Аи 

2 Свидетельство о внесении записи в Серия 66 № 07.09.2002 Бессрочно 
Единый государственный реестр 003 120055 
юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до I июля 2002 года 

3 Ус гав ГАУСО СО «КЦСОН п. № 812 30.12.2020 Бессрочно 
Реф rинский» Утвержден 

приказом 

Министерства 

социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
30.12.2020 

4 Лицензия на осуществление медицинской № ЛО-66-0 1- 24.03.2016 Бессрочно 
деятельности 003971 от 

24.03.2016 

1.5. Количество структурных nодrазделений (за исключением обособленных структурных подразделений 
(филиалов)): 20 (двадцать) 

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 должнос1ей 

N п/п Наименование показателя На начало На конец 

отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

l . Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 125 125 
штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 104 101,75 

в том числе: 104 101 
по уровню квалифи~-.ации сотрудников учреждения (уровmо 
образования) 

з . Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 125 125 
осуществлении основных видов деятельности * 



4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 18 17 
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное обеспечение, информационно-

техническое обеспечение, делопроизводство * 

5. 
Количество вакантных должностей * 21 23,25 

* 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, В отчетном году 
предшествующем 

отчетному году 

1 2 
,, ., 4 

1. Среднегодовая численнос·гь сотрудников 103,9 96,8 
учреждения,единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 36 395,3 33654,00 
учреждения, рублей, 

в том числе: 

2.1. 
руководителя 

115 978,9 1 138251,85 

2.2. заместителей руководителя 
115978,91 117 027,35 

2.3. 
специалистов 

39903,94 35 033,61 

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 осуществлеюш деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, 

предшествующем отчетному году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в 
отчетном году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 



N 
п/п 

1 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшен1111) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года 

N Наименование пока1ателя На начало На конеu Изменение Причины 

п/п отчетного отчетного (увеличение, изменения 

года (рублей) года (рублей) уменьшение) показателей 

(проuентов) 

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

100) 

\ . 79 158 390,90 79 504 4 13, 0 ,4 Обновлены 

Нефинансовые активы 
66 основные 

( балансовая сто11мость) 
средства 

2. Нефинансовые активы 36 170 576,63 33 644 521 -7,00 
(остаточная стоимость) ,37 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещен ие ущерба по недоста•~ам и хищениям 

матер11альных uенностей, де не,кных средств, а также от порчи материальных uенностей 

Наименование поо.азателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего 

в ТО"'! ч11сле: 

недо.::та•1 1-111 х11щен 11я ~1атер11альных uенностей 

~ ----
недо.::п1ч 11 и х ищения денежных средств 

ушерб от порчи матс:риал ьн1,1х uенностей 

Отнесено на виновных лиu 

Исполнено виновными лиuами 

Списано за счет учреждения 

2.3. Сведения об изменении (увел 11 чен 1111 , уменьшении) дебиторской 11 кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

Наименован На на•1ало На конеu отчетного года Изменение Причины 
ие отчетного года (проuентов) образования 

поf.азате_1я (рублей) Всего (рублей) в том числе прос.роченной 

просроченная дебиторская 
кредиторской 

задолженности и 

кредиторская задоюкеннос дебиторской 
зflлолженность ть, залолжен нести, 

(рублей) нереальная к нереальной к 
взысканию ВЗhlСКанию 

(рублей) 

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



* 100) 

1. Дебиторс.;ая 

заnолженнос 17121 8 695,01 179 865 321,65 х 0,00 5 х 

ть, всего 

в том числе: 

Дебиторс~-;ая 171 134 284.72 179 775 327.00 
3,1 q о.niкенность х 0,00 5 
ПО ДО\Одi\1\1 

Дебиторскя я 84 410,29 89 994.65 
Зi1 110Л)kсННОСТЬ 0.00 0,00 7 
по выплатам 

2 . Кредиторс.;ая 

задол;ке н ность 178 027,95 122 188,67 0,00 х -31 х 

. всего: 

в том ч исле: 

Кредиторе кая о о 

заnол;ке н ность 

по доходам 

Кредиторс",tя 

за ~ол;кенность 13357 1.95 81 976.52 0,00 х -38 
по выплатам 

.. 



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

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

услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

]. ПредостаRЛение социального обслуживания в стационарной 6 189 438,02 
форме включая окюание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуню,d rивного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому 273 176,83 
включая оr-азание социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуни1-.dтивного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 

3. Доходы от иных видов деятельности от оказания платных 12 983,00 
услуг, предусмотренных Уставом: 

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в 

другие группировки (ОКВЭД 86.90.9) 

4 Доходы от иных видов деятельности от 01-.азания платных 347 520,00 
услуг, предусмотренных Устdвом: 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания (ОКВЭД 

87) 

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

госуд;1рственного з,1дания и иных видов деятельности 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, 
nолнос 1ью плdтных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

государственного залания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году 



N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, Средняя стоимость для 
n/n услуги (работы) (работы) потребителей, платные и полностью полученных учреждением потребителей 

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

частично услугами (работами) (рублей) частично платных и платных и пол ностыо 

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

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

платная) года 

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

1 Деятельность в Полностью 105 120,21 120,21 30 512,00 290,59 
области медицины платная 

прочая, не 

включенная в 

другие 

группировки 

(ОКВЭД 86.90.9) 
социально-

мещ-щинские 

услуги 

2 Деятельность по Полностью 2 19 987,00 987,00 321 430,00 1467,72 
уходу с платная 

обеспечением 

проживания 

(ОКВЭД 87) 
социально-

бытовые услуги, 

социально-

психологические 

услуги, социально-

трудовые услуги, 

Всего х х 35 1 942,00 х 



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

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

(бесплатная, воспользовавшихся платные услуги (работы) от оказан ия (выполнения) получения частично 
частично услугами (работами) (рублей) части,1но платных и платных и полностью 
платная, учреждения за год полностью платных услуг платных услуг (работ) 

полностью (единиц) на начало на конец года (работ) (рублей) (рублей) 
платная) l'ОДа 

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

1 Деятельность в Полн.остью 46 125,48 125,48 12 983,00 282,24 
области медицины платная 

прочая, не 

включенная в 

другие 

группировки 

(ОКВЭД 86.90.9) 
социально-

медицинские 

услуги 

2 Деятельность ПО Полн.остью 207 1010,12 1010,12 347 520,00 1678,84 
уходу с платная 

обеспечением 

проживания 

(ОКВЭД 87) 
социально-

бытовые услуги, 

социально-

психологические 

услуги, социально-

трудовые услуги, 

Всего 
х х 360 503,00 х 



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

2.6. 1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источник информации о 
п/п показателя измерения государственном задании отчетный год отклонения от фактическом значении 

на отчетный год запланированных показателя 

значений 

1 2 .., 
.) 4 5 6 7 

1 Предоставление человек 72 58,43 Приказ Министерства ПК «ИСУФ» раздел 
социального социальной политики «Отчетность ПБС» 
обслуживания в Свердловской области подраздел «Документы» 
стационарной форме от 2 1.04.2020 № 238 «О rрид «Другие документы» 
включая оказание 

принятии мер по 

социально-бытовых 
недопущению 

услуг, социально-
распространения новой 

медицинских услуг, 
коронавирусной 

социально- инфекции СОVШ-19 в 
психологических услуг, 

учреждениях 

социально-
социального 

педагогических услуг, обслуживания граждан, 
социально-трудовых 

находящихся в ведении 

услуг, социально- Свердловской области» 
правовых услуг, услуг в (в редакции приказа № 
целях повышения 267 от 29.04.2020), 
коммуникативного приказ ГАУ «КЦСОН п. 
потенциала Рефтинский» от 
получателей социальных 29.04.2020 № 196-ОД «О 
услуг, имеющих 

введении сменного 
ограничения режима работы», с 
жизнедеятельности, в 

целью недопущения 
том числе детей-

распространения новой 
инвалидов 

коронавирусной 

инфекции СОVШ-19 

среди получателей 

социальных услуг и 

работников ГАУ 
«КЦСОН п. 

Рефтинский»,в 

соответствии со ст. l 03 



Трудового Кодекса 

Росси_йской Федерации. 

СРО было закрыто со 2 
квартала, зачисления в 

отделение начались с 

сентября 2020 r. 

2 Предоставление человек 3355 3355 ПК «ИСУФ» раздел 
социального 

«Отчетность ПБС» 
обслуживания в 

подраздел «Документы» 
полустационарной 

rрид «Другие документы» 
форме вкточая оказание 
социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуr,социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

3 Предоставление человек 210 214,55 В пределах 5 % ПК «ИСУФ» раздел 
социального 

допустимого отклонени_я «Отчетность ПБС» 
обслужи_вания в форме 

от нормы. подраздел «Документы» 
социального 

rрид «Другие документы» 
обслуживания 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. 

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

N Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источник информации о 
п/п показателя измерения государственном задании отчетный год отклонения от фактическом значении 

на отчетный год запланированных показателя 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставление человек 70 71,39 В пределах 5 % ПК «ИСУФ» раздел 
социального допустимого отклонения «Отчетность ПБС» 

обслуживания в от нормы. подраздел «Документы» 
стационарной форме rрид «Другие документы» 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуr,социально-

правовых услуг, услуг в 



целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том ч исле детей-

инвалидов. Код 

реестровой записи -
19 10056000000000000! 0 

2 Предоставление человек 3355 3355 ПК «ИСУФ» раздел 

социального «Отчетность ПБС» 
обслуживания в подраздел «Документы» 
полустационарной rрид «Другие документы» 

форме включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуr, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов. Код 

реестровой записи -
19 10055000000000000 1 

3 Предоставление человек 2 10 2 10,41 В пределах 5 % ПК «ИСУФ» раздел 

социального допустимого отклонения «Отчетность ПБС» 



обслуживания в форме 
от нормы . подраздел «Документы» 

на дому включая 
rрид «Другие документы» 

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. Код 

реестровой записи -
19100540000000000001 



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

N Наименование государственной Единица Объем оказанных услуг (выполненных 

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

в году, предшествующем в отчетном 

отчетному году году 

1 2 3 4 5 

1 Предоставление социальных услуг в штука 3905 5508 
форме соц. обслуживания на дому 

2 Предоставление социального штука 12285 26291 
обслуживания в стационарной 

форме 

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

N Наименование по11.,11ателя в году, В отчетном 

п/п предшествующ году 

ем отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оксt.Занных учреждением услуг (выполненных 36 15,28 6 823, 12 
работ), тыс. рублей 

2 . Объем оюванных учреждением услуг (выполненных работ) в 35 1,94 360,50 
рамках осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 9,7 5,3 
деятельности в общем оGъеме осуществляемых учреждением 

услуг (работ), процентов (п. 2 / п . 1 х 100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, котuрые в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 

осуще1.,1вляют пол номочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 

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

течение отче тного периода) 



N Наименование Период 

п/п услуги (работы) 
1 квартал П квартал III квартал rv квартал 

цена цена (тариф) изменение (к цена (тариф) изменение изменение (к цена (тариф) изменение ( к IП изменение (ко Il изменение (к I 
(тариф) (рублей) I кварталу) (рублей) (ко II 1 кварталу) (рублей) кварталу) кварталу) кварталу) 

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

(процентов) 

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

1 Предоставление 7 123043,06 7790331,83 9 7790331,83 0,00 9 7790331 ,84 о о 9 
социального 

обслуживания в 

стационар ной 

форме. Код 

реестровой 

записи -
19100560000000 

0000010 

2 Предоставление 4477221,91 4785298,14 7 4785298,14 о 7 4785298,14 о о 7 
социального 

обслуживания в 

полустационарн 

ой форме 

Код реестровой 

записи -
19100550000000 
000001 

3 Предоставление 2580 193,25 2703823,85 5 2703823,85 о 5 2703823,85 о о 5 
социального 

обслуживания в 

форме на дому 

. Код 
реестровой 

записи -
19100540000000 
000001 



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

Наименование пока_1ателя Количество 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 з 

Общее количество потребителей услуг (работ) 2156 2299 

из них: 

юридические лица 

в то~t числе на платной основе 

физические лица 2 156 2299 

в том числе на платной основе 353 577 

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

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

1 2 з 4 

2. 12. Показа rел и кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины 
поl\азателя поступлений и поступлений ( с учетом исполнения отклонения от 

выплат (рублей) возврата) и выплат (с плановых 

учетом показателей 

восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на 

начало планируемого 

\.1 
года 

Поступления, 68 173 518, 16 68 173 518, 16 ✓ 100 
всего 

в том числе 

Код вида доходов 120 6 12 000,00 612 000,00 v 100 

Код вида доходов 130 67 030 234,3 1 67 030 234,31 \; 100 

Код вида ДОХОДОВ 150 245 769,95 245 769,95 J 100 



Код вида ДОХОДОВ 1 80 -194 500,60 -194 500,60 / 100 

Выплаты, 68 173 518, 16 68 173 518, 16 v 100 
всего 

в том числе 

Код вида расходов 1 1 1 40 076 997,16 40 076 997,16 100 

Код вида расходов 1 12 148 545,00 148 545,00 11 100 

Код вида расходов 119 11 943 776,19 11 943 776,19 100 

Код вида расходов 244 12935211,39 12 935 21 1,39 100 

Код вида расходов 24 7 2 767 6 19,05 2 767 619,05 100 

Код вида расходов 321 30 484,52 30 484,52 100 

Код вида расходов 850 270 884,85 270 884,85 100 

Остс1ток сред1,;тв на 
конец планируемого 

года 

Справочно: 

Поступление 

финансовых ак-rивов, х х х 

всего 

нз них: 

увеличение остатков 

сред1,;тв 
х х х 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых 
активов, х х х 

всего 

ИЗ НИХ: 

уменьшение остатков 

сред1;rв 
х х х 

nрочие выбытия х х х 



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

N Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

п/п 
в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление cou. услуг 15,65 55,63 
совершеннnлетним гражданам в 

ст~щионарной форме 

2 Предоставление соuиалъных услуг 18,97 50,93 22,73 58,27 
в форме соц. обслу1hивания на 

дому 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

l. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание (выполнение) 62 566 092,00 60 188 955,00 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской 67 030 899,99 60 434 724,95 
Федерации, 

всего 

ИЗ НИХ: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных 62 566 092,00 60 188 955,00 
услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
4 464 807,99 245 769,95 

всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед 0,00 0,00 
страховщиком по обя,ательному социальному 

страхованию 



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

N Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1 Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием (выполнением) учреждением частично 967 02 1,82 393 377,83 
платных и полностью платных услуг (работ) 

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



N Наименование и Место Идентификаци Основной Основной Форма Величина дохода, Величина участия u 
п/п органюационно- нахождения онный номер государстве ВИД участия в полученного капитале 

nр,шовая форма юридического налогоплатель нный деятельности капитале учреждением от 

лица щика регистрацио юридического лица, рублей процентов 

нный номер участником 

(учредителем) 

которого оно является 

(за отчетный год) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на 
пр,ше оперативного управления, в отчетном году 

N Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 
п/n 

балансовая остаючная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимосгь имущества, 
находящегося у учреждения на 

67 468 680,33 24 480 866,06 67 505 114,13 21645221,84 
праве опера гивноrо 

\,, 
управления 11 V V 

2. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

31 473 584,59 6 728 090,16 31 4 73 584,59 6 410 342,16 
учреждения на праве 

v L, V оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учре,кдения на праве 0,00 0,00 0,00 0,00 
оперативного упр,;вления и 

переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 
имущесгва, находящегося у 

учреждения на праве 
0,00 0,00 0,00 0,00 оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

5. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

12 380 031,10 1669562,88 ~ 416 464,90 1259117,58 учреждения на праве 

оперативного управления V 'v 

6. Общая СТОИМОС IЪ ДВ 11ЖИМОГО 
имущее I ва, находящегося у 

учр<'-ждения на праве 0,00 0,00 0,00 0,00 
опер,пивноrо управления и 

переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на прnве 
0,00 0,00 0,00 0,00 оперативного упрявления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

8. Общая стоимость особо 
ценного движимого 

имущества, находящегося у 23 615 064,64 16 083 213,02 23 615 064,64 13 975 762,10 
учреждения на праве 

/1 
оперативного управления // V \; 



3.2. Сведения об общей балансовой (остаrочной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средс1в, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом 

государс1венной власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг и иной принос.ящей 

доход деятельнос·1 и 

N Наименование показателя На конец отчетного года 

п/n 
балансовая остаточная 

стоимость стои.мосгь 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учрёждению на укс1Занные цели исполнительным органом - -
госудRрственной власти Свердловской области, 

осуществляющим функции и полно~1очия учредителя 

2. Общая стоимость недви:,кимого имущества, приоGретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от - -
Оl\dзания платных услуг и иной приносящей доход деятелъности 

3.3. Сведения об общей площади и количесгве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления , а также находяще1 ося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования 

N Наименование показателя На начало На конец 

л/п отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

\. Количество объектов недвижимого имущесгва, находящегося у 
6 6 

учреждения на прnве оперативного управления, единиц 

2. Обшая площа.'lЬ объектов недвижимого и~1ущества, 
на,одяшегося у учреждения на праве оперативного управления, 6494,9 6494,9 
кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления - -
и переданного в аренду, кв. м 

4. Общая плошаnь объектов недвижимого иыущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления - -
и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

5. Обшая площадь оGъектов недвижимого имущества, 
находящего.:я у учреждения на основании договора аренды, кв. - -
м 

6. Общая плошаль объектов недвижимого иыущес1ва, 

находящегося у учре,кдения на основании договора - -
безвозмездного пользования, кв. м 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

N Наименование покrtзателя Сумма (рублей) 

л/п 



1 2 ,., 
.) 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
-

управления 

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения * 

4. 1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 
эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в 
отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности 
деятельности учреждения 



N Наименование Наименование Правовой акт, Епиница Целевое Фактическое 

n/п вида nокаJаrеля усrанавливnющ и.змерения значение значение, 

деятельносrи эффективности ий пок,uатель nоказа 1 еля на достигнутое за 

деятельное r и эффеКТИJJНОСТИ эффективн отчетный отчетный период 

учреждения деятельности ости период, 

учре,кдения деятельное установле 

ти иное в 

учреждени правовом 

я акте 

1 2 3 4 5 6 7 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федераuии, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 

осуществляют полномо,rия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, осущес 1 вляющих функции и полномочи учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 
Главный бухгалтер 

(должность) 

·::!" iJ .5 2 оЦ,г. -------

Куренева Н.Л. 

nись) (Ф.И.О.) 

/!)? КУР'""' Н.Л. 
~ (Ф.И.О.) 


