
СОГЛАСОВАНО 
Исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области, 

осуществл 

учредител 

ОТЧЕТ 

УТВЕРЖДАЮ 

Утверждена 
Постановлением Прав,m:льства 

Свердловской област11 

от 12 августа 2021 г. N 489-ПП 

Директор государственного 

а.втономного с ционарноrо учреждения 

социального бслуживания населения 

Сверд~вск и облает~ «Алапаевский 
пс~невR лоrическии интернат» 

....,,.._......,,. ____ Пономарев В.Ю. 
(Ф.И.О.) 

"28" марта 2022 г. 

РАССМОТРЕН 

на заседании набтодательного совета 

государственного автоном ноrо 

учреждения Свердловской области 

протокол заседания 

№ 3 от "28" марта 2022 r. 

о результатах деятелъности 

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Алапаевский психоневрологический интернат» 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

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

коды 

Дата I О 1 .О 1.2022 

по окпо 105233507 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1661004] 84 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 1667701001 

Единица измерения: рублей по ОКЕИ 1383 
~----------~ 

Раздел 1 . Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного 

автономного учреждения Свердловской 

государственное автономное стационарное уqреждение 

социального обслуживания населения Свердловской 



области (далее - учреждение) области «Алаrтаевский психоневрологический интернат» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУ «Алапаевский ПНИ» 

Место нахождения учреждения 624605, Свердловская область, г. Алалаевск, ул. 

(юридический адрес) Толмачева, 22 

Наименова~mе исполнительного органа Министерство социальной политики Свердловской 

государственной власти Свердловской области 

области, осуществляющего функции и 
ПОЛНОМОЧ~IЯ учредителя 

Ф.И.О. руководителя учрежден_ия Пономарев Владимир Юрьевич 

Срок действия трудового договора с 
руководителем учреждения: 

начало 14. LО. 1 999г. 

окончание -

1.1 . Состав набл юдательноrо совета учреждения 

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

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

rт/rт 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Подойю1кова Татьяна Юрьевна Ветеран труда 

Члены наблюдательного совета 

2 Демиденко Наталья Евгеньевна Ведущий специалист отдела бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства социальной 

политики Свердловской области 

3 Котенкова Лада Анатольевна Ведущий специалист отдела ведения реестра 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердnовской области 

4 Подкор.ытова Ирина Владимировна Старшая медицинская сестра государственного 

автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Алаnаевски-й 
психо~1еврологический и·нтернат» 

5 Стеrтченко Марина Александровна Специалист по социальной работе 

государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердnовской области «Алапаевски:й 

психоневрологический интернат» 

6 Тутунина Галина Ми-хайловна Председатель правления Общественной 

организации инвалидов Муниципального 

образования город Алапаевск 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 



N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

n/n 

1 2 з 

Председатель наблюдательного совета 

1 Подойникова Татьяна fОрьевна Ветеран тру да 

Члены наблюдательного совета 

2 Демиденко Наталья Евгеньевна Ведущий специалист отдела бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства социальной 

политики Свердловской области 

з Котенкова Лада Анатольевна Ведущий специалист отдела ведения реестра 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4 Подкорытова Ирина Владимировна Старщая медицинская сестра государственного 

автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Алапаевский 

психоневрологи,,еский интернат» 

5 Степченко Марина Александровна Специалист по социальной работе 

государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслужи:вания 
населения Свердловской области «Алапаевский 

психоневрологический интернат» 

6 Тутунина Галина Михайловна Председатель правления Общественной 

организации инвалидов Муниципального 

образования город Алапаевск 

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 деятелъности 

п/п 

1 2 
., 
.) 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 86.21 Общая вра,,ебная пракпrка 

з 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в 

другие группировки 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 



учредительными документами в отчетном году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 86.2 1 Общая врачебная практи.ка 

3 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в 

другие группировки 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 

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

l 2 3 4 

1 Предоставление соuиалъного Граждане Устав, утвержденный 

обслуживани.я в стационарной форме Постановлением 

включая оказание социально-бытовых Правительства 

услуг, социально-медицинских услуг, Свердловской области 
социально-психологических услуг, от 03 .12.201 Зг. № 1462-
социально-педагогических услуг, ПП, лиuензия на 
социально-трудовых услуг, социально- осуществление 

правовых услуг, услуг в целях повышения медицинской 

коммуникативного потенциала деятельности №ЛО-66-
получателей социальных услуг, имеющих О l -006 509 от 
ограничения жизнедеятельности, в том 22.05.2020г. 
числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

2 Оказание медицинских услуг в Граждане и Устав, утвержденный 

соответствии с лицензией на юридические лица Постановлением 

осуществление медицинской Правительства 
деятельности Свердловской области 

от 03. l2.20l3r. №1462-
ТТП, лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности №ЛО-66-
О l-006509 от 
22.05.2020r. 

3 Предоставление услуг общественного Граждане и Устав, утвержденный 

питани.я юридические кица Постановлением 

Правительства 

Свердловской области 
от03.12.2013г. №1462-

пп 



4 Организация деятельности швейной, Граждане и У став, утвержденный 

столярной мастерских и реализация юридические лица Постановлением 

продукции Правительства 
Свердловской облает-и 

от 

03.12.20\Зг. №1462-ПП 

5 Органюация деятельности подсобного Граждане и Устав, утвержденный 

хозяйства и реализация продукции юридические лица Постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 

03.12.2013r. №1462-ПП 

6 Деятельность по эксплуатации котелъной Юридические лица У став, утверж:денны й 

Постановлением 
Правительства 

Свердловской области 

от 

03.12.20l3r. №1462-ПП 

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

] .4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, 

предшествующем отчетному году 

N 
Наименование документа 

Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной Серия 66 29 .08.20 l2r. Бессрочно 

регистрации №007098514 

2 Устав, утвержденный Постановлением 1462-ПП 03.12.2013r. Бессрочно 

Правительства Свердловской области 

3 Лицензия на осуществление медицинской №ЛО-66-01- 26.06.20 l 4r. Бессрочно 

деятельности 002689 

4 Лицензия на осуществление медицинской №ЛО-66-01- 22.05.2020r. Бессрочно 

деятельности 006509 

5 Государственное задание - 30.12.20 l 9r. 3 l. l 2.2020r. 

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

отчетном году 

N Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной Серия 66 29.08 .2012г. Бессрочно 
регистрации №007098514 

2 Устав, утвержденный Постановлением 1462-ПП 03.12.2013r. Бессрочно 
Правительства Свердловской области 

3 Лицензия на осуществление медицинской №ЛО-66-01- 22 .05.2020г. Бессрочно 



деятельности 006509 

4 Государственное задание - 30.12.2020r. 31.12.2021 r. 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 

подразделений (филиалов)): .11 

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

штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, 

штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский 

учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство, вакантных должностей 

N п/п Наименование показателя На начало На конец 

отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 199,5 199 
штатным расписанием, единиц 

2. ФактWJеская численность сотрудников учреждения, единиц 151 150 

в том qисле: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню 

образования) 

2.1 высшее- профессиональное 18 19 

2.2 среднее- профессиональное 56 57 

2.3 начальное- профессиональное 50 50 

2.4 общее среднее 24 21 

2.5 без образования 3 3 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 

правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, информац~юнно-

техническое обеспечение, делопроизводство* 

5. КолWJество 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 учреждеt-rи.я 

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

предшествующем 



отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 142, 1 141 
учреждения, единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 40 734,30 33 724,70 
учреждения, рублей, 
в том числе: 

2.1. руководителя 108 100,00 116 208,30 

2.2. заместителей руководителя 20 083,33 46 944,40 

2.3. специалистов 40 133, 17 33 136,03 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

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

страхованию в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

n/n 

] 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 фанансовоrо обеспечения (рублей) 

n/п 

1 2 3 

- -

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2. 1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

N Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 

n/n отчетного от~tетноrо (увеличеш1е, изменения 

года (рублей) года (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

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

100) 

1. Нефинансовые активы 106 695 668,38 106 690 269,06 -)0,005 



(балансовая стоимость) 

2. 82 989 182,89 81 852 813,46 -) 1,37 Начисление 

Нефинансовые активы 
амортизации, 

(остаточная стоимость) 
расходование 

материальных 

запасов 

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

Наименование показателя Сумма (рублей) 

l 2 

Сумма установленного ущерба, всего 0,00 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 

ущерб от порчи материальных ценностей 0,00 

Отнесено на виновных лиц 0,00 

Исполнено виновными лицами 0,00 

Списано за счет учреждения 0,00 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 

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

деятельности учреждения 



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

□/п отчетного года (процентов) просроченной 

(рублей) Всего (рублей) в том числе кредиторской 

задолженности и 

просроченная дебиторская дебиторской 

кредиторская задолженность, задолженности, 

задолженность нереальная к нереальной к взысканию 

(рублей) взысканию (рублей) 

1 2 ~ 

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

100) 

1. Дебиторская 181 222 286,91 195812082,10 х 0,00 8 х 

задолженность, всего 

в том числе: 

1.1 Дебиторская задолжеli ность 181 215 286,91 195 805 082, 10 х 0,00 8 

по доходам: 

1.1.1 Дебиторская задолже1-1ность 179 506 497,00 194 551 737,00 х 0,00 8,4 

по доходам, начисленным 

за счет субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного задания 

1.1.2 Дебиторская задолженность 239 827,89 х 0,00 -)100 

по доходам от компенсации 

затрат от ФСС 

1.1.3 Дебиторская задолженность 1468962,02 1 253 345, 1 О х 0,00 -) 14,7 

по доходам, полученным за 

счет поступлений от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе, от иной 

приносящей доход 

деятельности, грантов 



1.2 Дебиторская задолженность 7 000,00 7 000,00 х 0,00 о 
по выплатам, всего: 

в том числе: 

1.2.1 по услугам связи 7 000,00 7 000,00 х 0,00 о 

2. Кредиторская 3 235 086,38 5 989 485, 17 0,00 х 85, 1 х 

задолженность, всего: 

в том числе: 

2.1 Кредиторская задолженност1 0,00 0,00 х 

по доходам 

2 .2 Кредиторская задолженност1 3 235 086,38 5 989 485, 17 0,00 х 85, 1 
по выплатам 

в том числе: 

2.2. 1 по услугам связи 2057,61 1 262,72 0,00 х -)38,6 

2.2.2 по коммунальным услугам 131 489,20 111 654,27 0,00 х -) 15, 1 

2.2.3 по работам, услугам по 5 000,00 0,00 х -) 100 
содержанию имущества 

2.2.4 по прочим работам, 5 700,00 0,00 х 100 
услугам 

2.2.5 по приобретению 22 946,50 38 834, 12 0,00 х 69,2 
материальных запасов 

2.2.6 по лро<111м расходам, в том 3 073 593,07 5 832 034,06 0,00 х 89,7 
числе по налогам, сборам и 

иным платежам 



2.4. Сведения о суммах доходов, получен,,ых учреждением от оказания (выполнения) платных 

услуг (работ) 

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

n/п (выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1 Предоставление социального 48 182 722,86 
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, сроч.ных 

социальных услуг 

2 Организация деятельности швейной, 706 304,90 
столярной мастерских и реализация 

продукции 

3 Организация деятелъности подсобного 333 000,50 
хозяйства и реализация продукции 

4 Деятельность по эксплуатации котельной 1 100 000,00 

Итого 50 322 028,26 

2.5. Сведени.я о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) части-чно 
платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

государственного задани.я 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 

rосударственно,·о задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году 



N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходо~в, Средняя стоимость для 
п/п 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 полностью 

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 Организаl.(Ия полностью - - - 583 175,70 -
деятельности платная 

швейной, 

столярной 

мастерских и 

реализация 

продукции 

2 Организация полностью - - - 306 005,70 -
деятельности платная 

подсобного 

хозяйства и 

реализация 

продукции 

3 Деятельность по полностью 1 - - l 447 789, 11 -
эксплуатации платная 

котельной 

4 Предоставление полностью - - - 65 737,00 -
услуг платная 

общественного 

питания 

Всего х х 2 402 707,51 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 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 (выnолнения) получения частично 

•~астично услугами (работами) (рублей) частично 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) года 

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

1 Орrанизаuия полностью - - - 706 304,90 -
деятельности платная 

швейной, 

столярной 

мастерских и 

реализация 

продукции 

2 Организация полностью - - - 333 000,50 -
деятельности платная 

подсоб1юrо 

хозяйства и 

реализация 

продукции 

3 Деятельность по полностью 1 - - 1 100 000,00 -
эксплуатации платная 

котельной 

Всего х х 2 139 305,40 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 I Фактическое значение за I Характеристика причин I Источник информации о 



n/n показателя измерения государственном задании отчетный год отклонения от фактическом значении 

на отчетный год запланированных показателя 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Численность граждан, Человек 385 391 ,34 - Про1-раммный комплекс 

получи_вших социальные «Сапфир» 

услуги 

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

N Нанменование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика прич1ш Источник информации о 

п/л показателя измерения государственном задании отчетный год отклонения от фактическом значении 

на отчетный год запланированных показателя 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Численность граждан, Человек 385 382,79 - Программный комплекс 

получивших социальные «Сапфир» 

услуги 



2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх 

государственного задания 

N Наименование rocy дарственной Единица Объем оказанных услуг (выполненных 

п/п услуги (работы) измереняя работ) сверх государственного задаlfИя 

в году, предшествующем в отчетном 

отчетному году году 

1 2 3 4 5 

-

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

N НаименоваЮ1е показателя в году, В отчетном 

п/п предшествующ году 

ем отчетно~•rу 

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), проце~пов (п . 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) 



N Наименование Период 

п/п услуги (работы) 
1 квартал LI квартал IП квартал IV квартал 

цена цена изменение (к 1 цена изменение (ко изменение (к 1 цена изменение (к изменение (ко изменение (к 1 
(тариф) (тариф) кварталу) (тариф) II кварталу) кварталу) (тариф) Ш кварталу) Il кварталу) кварталу) 
(рублей) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) (процентов) (рублей} (процентов) (процентов) (процентов) 

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

1 Предоставление 126 103,89 126 103,89 о 126 103,89 о о 126 103,89 о о о 
сониальноrо 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социалыю-бьrrопых 

услуг, СОЦИа.JlЫiО· 

МСДIЩИНСКИХ услуг, 

COW1a.JlbHO· 

пснхологических 

yc11yr, социально-
педагоrическю, услуг, 

социалыю-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях nовышеш1я 

комму1-1и:кат11вноrо 

потенщ-1ала 

получателей 

социальных услуг, 

11меющ1-1х 

ограни•1ения 

жюнедеятельнос-rn, в 

том числе детеn-

инвалидов, срочных 

социальных yc11yr 



2. 1 О. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 393 384 

из них: 

юридические лица 1 1 

в том числе на платной основе 1 1 

физические лица 392 383 

в том числе на платной основе 392 383 

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

N Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 

п/п (работы) потребителей (единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

-

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины 

показателя 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 10529515,39 1 О 529 515,39 
начало планируемого 

года 

Поступления, 124 372 425,85 123 706 117,89 99,5 
всего 

в том числе 

Субсидии на 65 780 563,00 65 780 563,00 
финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания ( 130) 



субсидии на иные uели 7 641 499,30 7 64 1 499,30 
(150) 

доходы от оказания 48 182 722,86 48 182 722,86 
услуг (выполнение 

работ) в рамках 
установленного 

государственного 

задания (130) 

ДОХОДОВ ОТ ИНОЙ 2 930 65 1,63 2 264 343,67 
приносящей доход 

деятельности ([30) 

доходы от штрафов, 5 460,00 5 460,00 
пени, иных сумм 

принудительного 

ИЗЪЯТИЯ ( 140) 

доходы от операuий с 48 000,00 48 000,00 
активами (410) 

доходы от операuий с 74 725,00 74 725,00 
активами (440) 

иные доходы (180) -)291 195,94 -)29 1 195,94 

Выплаты, 134 950 23 1,85 126 117 562,64 93,5 остаток 

всего субсидии на 

инче цели 

в том числе 

оплата труда (111) 58 719 301,41 57 968 489,64 

прочие выплаты 86 0 16,00 86 016,00 
персоналу ( 112) 

начисления на выплаты 19 164 335,22 18 739 210,59 
по оплате тру да (1 19) 

услуги СВЯЗИ (244) 162 000,00 157 956,93 

транспортные услуги 38 200,00 38 200,00 
(244) 

коммунальные услуги 1 592 679,65 1 592 679,65 
(244) 

работы, услуги no 5 416 640,00 0,00 
содержанию имущества 

(243) 

работы, услуги по 5 969 833,89 5 969 833,89 
содержанию имущества 

(244) 

прочие работы, услуги 2 235 504,60 2 229 804,60 
(244) 

Страхование (244) 20 125,70 20 125,70 

уплата налогов, сборов и 758 665,98 758 665,98 



иных платежей (851) 

уплата налогов, сборов и 31 922,00 3 1 922,00 
иных платежей (852) 

увеличение стоимости 2 012 8 14,36 2 01281 4,36 
основных средств (244) 

увеличение стоимости 34 530 327,04 32 509 150,30 
материальных запасов 

(244) 

закупка энергетических 4 211 866,00 4 211 866,00 
ресурсов (24 7) 

Остаток средств на 0,00 0,00 
конец планируемого 

года 

Справочно: 

Поступление 239 827,89 
финансовых активов, х х х 

всего 

из них: 

увеличение остатков 
х х х 

средств 

□рочие поступления 239 827,89 х х х 

Выбытие финансовых 191 537,28 
активов, х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков 
х х х 

средств 

прочие выбытия 191537,28 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 

части"1но полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 121 706, 17 126 103,89 
обслуживания в стационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-меди.цинских услуг, 

социально-психологических 



услуr, 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, сроч-ных 

СОЦИаJТЫIЫХ услуг 

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 

1. Объем финансового обеспечекия вылолнен~!Я 
государственного задания на оказание (выполнение) 78 670 047,00 65 780 563,00 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской 105 780 634,57 73 422 062,30 

Федерации, 

всего 

из них: х х 

2. 1. в форме субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных 78 670 047,00 65 780 563,00 
услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 

всего 
27 l l О 587,57 7 64 1 499,30 

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 •1астично платных и полностью платных услуг 

(работ) 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 



п/п в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

\. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием (выполнением) учреждением о 32 000,00 
частично 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 Идентификац Основной Основной Форма Величина дохода, Величина участия в 

п/п организационно- нахождения ионный государстве вид участия в полученного капитале 

правовая форма юридического номер нный деятельност капитале учреждением от 

лица налоrоплател реrистраци и юридического лица, рублей процентов 

ьщика 01-{ИЫЙ участником 

номер (учредителем) 

которого оно 

является (за 

отчетный год) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-



Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленноrо за учреждением 

3 .1 . Сведения об общей балансовой ( остаточной) стоимости имущества, закрепленноrо за 

учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году 

N Наименование показателя. На начало отчетного года На конец отчетRого года 

п/п 
балансовая остаточная балансовая остато<tная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на 92 891 963,00 
праве оперативного 

69 185 477,51 93 624 228,24 68 786 772,64 

управления 

2. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 
69 710 523,68 64 681 505,43 69 71 О 523,68 64 425 133,35 

оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве - - - -
оперативного управления и 

переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве - - - -
операти:вного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

5. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 13 383 085,85 
учреждения на праве 

1 122 615,29 1 З 152 248,09 718 534,44 

операти:вного управления 

6. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве - - - -
оперативного управления и 

переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве - - - -
оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

8. Общая стоимость особо 
ценного движимого 

имущества, находящегося у 9 798 353,47 3 381 356,79 10 761 456,47 З 643 104,85 
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 услуr и иной приносящей доход деятельности 

N Наименование показателя На конец отчетноrо rода 

п/п 
балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цели исполнительным органом - -
государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижим.ого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от - -
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

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

аренды или безвозмездного пользования 

N Наименование показателя На начало На конец 

n/n отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
1 1 11 

учреждения на праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 7 707,6 7 707,6 
кв . м 

з. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

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

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

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

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора аренды, кв. - -

м 

6. Общая площадь объектов недвижимого и-мущества, 

находящегося у учрежден.ия 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 

1 

\. 

Наименование показателя 

2 

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 * 

Сумма (рублей) 

3 

48 000,00 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 

эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности 

учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей 
эффективности деятельности учреждения 



N Наименование вида Наименование Правовой акт, Единица измерения Целевое значение Фактическое 

п/п деятельности показателя устанавливающий показателя на отчетный значение, 

эффективности показатель эффективности эффективности период, достигнутое за 

деятельности деятельности учреждения деятельности установленное в отчетный период 

учреждения учреждения правовом акте 

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 полномо•rия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения ____,k_,_ Логинова Ю.В. 
~одпйсь) (Ф.И.O.) 

Ответственный исполнител~ 
Главный бухгалтер Логином Ю.В. 

(должность) / (Ф.И.O.) 

"28" марта 2022 r . 


